ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
к докладу главы администрации Костомукшского городского округа
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления Костомукшского
городского округа за 2010 год и планируемых значений на трехлетний
период
I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
В 2009, 2010 годы капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования не планировался, но в 2010 году были выполнены следующие ремонтные
работы:
Наименование работ
Ед.
Объем
Стоимость
измер.
работ,
тыс.руб.
1.
Ямочный ремонт дорог
м2
3015
1897
2
Ремонт дорог с добавлением материалов
(отсев)
м2
6748
208,6
3
Ремонт дорог с устройством кюветов
м3
546
116
4
Ремонт грунтовых и гравийных дорог
м2
2734
35,9
5
Заделка трещин в а/бетонном покрытии
м2
4000
101,2
ИТОГО:
2358,7
В 2011 году планируется выполнить ремонт автомобильных дорог общего
пользования более 1 км.
Автомобильные дороги местного значения переданы на обслуживание
Муниципальному унитарному предприятию «Центр муниципальных расчетов».
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения - 106 км, в том числе протяженность автомобильных дорог общего пользования
с твердым покрытием – 86 км.
50% протяженности автомобильных дорог общего пользования не соответствует
нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог местного
значения.
По населенным пунктам городского округа проходит регулярное автобусное
сообщение.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное
хозяйство в 2010 году снизился по сравнению с 2009 годом на 10,5%. В бюджете 2011
года на содержание дорог предусмотрены средства в сумме 14 363,7 т.руб. с ростом к 2010
на 28%.

Развитие малого и среднего предпринимательства
На территории городского округа по состоянию на 1 января 2011 года
зарегистрировано и осуществляет деятельность 1565 субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе 230 микропредприятий (численность работающих от 1
до 15 чел.), 54 малых предприятия (численность работающих от 16 до 100 чел.) и 4
средних предприятия (численность работающих о 101 до 250 чел.). Налоговые
поступления в бюджеты всех уровней от субъектов малого и среднего
предпринимательства за 2010 год составили 79,9 млн. руб., в том числе в местный

бюджет – 27,4 млн.руб. Среднесписочная численность занятого населения в сфере малого
и среднего предпринимательства на территории городского округа оценочно составила в
2010 году около 2,6 тысяч человек, что составляет 22,1 процентов от численности
работников крупных и средних предприятий.
В апреле 2009 года Советом Костомукшского городского округа утверждена
«Программа развития малого и среднего предпринимательства в Костомукшском
городском округе на период до 2014 года». На 2011 год Программой предусмотрено
выделение 300 тыс.руб на поддержку малого предпринимательства, в 2012 году – 1000
тыс.руб, в 2013 году – 1000 тыс.руб.
На территории округа создан и работает Совет по предпринимательству. В августе
2009 года утвержден и опубликован перечень муниципального имущества,
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
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).

Улучшение инвестиционной привлекательности
Пояснения к Показателям оценки деятельности администрации в сфере
землепользования
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства на
01.01.2011года и составляющая 7,7 га включает в себя земельные участки,
предоставленные: для строительства объектов различного назначения (кроме жилищного)
площадью – 6,13 га; для жилищного строительства (в том числе, ИЖС) – 1,12 га, для
комплексного освоения в целях жилищного строительства - 0,45 га. Следует отметить,
что администрацией были сформированы 3 земельных участка для комплексного
освоения в целях жилищного строительства площадью 6,3 га. Аукционы по продаже права
на заключение договоров аренды 2-х из таких земельных участков признаны не
состоявшимися по причине отсутствия заявок.
Доля земельных участков в КГО, предоставленных для строительства (кроме
жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков,
предоставленных для строительства (кроме жилищного) составила 0% в связи с тем, что
торги на право заключения договора аренды земельного участка площадью 5 га,
сформированного для проектирования и строительства гостинично-спортивного
комплекса, не состоялись по причине недостаточного количества участников торгов.
Единственный участник отказался от намерений.
Доля земельных участков право постоянного (бессрочного) пользования которыми
переоформлено в соответствии с требованиями ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса РФ» в общем количестве земельных участков, право постоянного (бессрочного)
пользования на которые подлежат переоформлению, за отчетный период составила 0,02%.
Такой низкий показатель обусловлен тем, что основным землепользователем на
территории КГО, обязанным переоформить право постоянного (бессрочного)
пользования, является ОАО «Карельский окатыш». Площадь земельных участков,
находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании ОАО «Карельский окатыш»
составляет 99,99% от общей площади земельных участков, право постоянного
(бессрочного) пользования подлежит переоформлению.
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 разрешения на
ввод в эксплуатацию на объекты жилищного строительства (в т.ч. ИЖС) в течении трех

лет определяется площадью земельных участков, выделенных под комплексное освоение
ООО «Инкод».

Доходы населения
Средняя заработная плата одного работающего, занятого на крупных и средних
предприятиях городского округа, составила за 2010 года 30415 рублей, что выше уровня
2009 года на 17,0 % и выше докризисного уровня на 19,5 %. Начиная с 2011 года, с учетом
увеличения уровня оплаты труда по ряду предприятий, средняя заработная плата одного
работающего, занятого на крупных и средних предприятиях, будет расти. В 2011 году
прогнозируется рост на 15,0 %, в 2012г и 2013г так же на 15,0 %.
Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений в 2010 году
сложилась на уровне 17367 рублей, что составляет 57,1 % от среднемесячной заработной
платы работников крупных и средних предприятий. В 2009 году в муниципальных
учреждениях города было обеспечено введение новых систем оплаты труда,
ориентированных на улучшение качества и результативности муниципальной социальной
услуги и стимулирование труда персонала учреждений. Произошел рост среднемесячной
заработной платы в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и социальной
политики в 2009 году в сравнении с 2008 годом. В 2010 году в связи с ограниченным
объемом доходов местного бюджета в сложившихся
непростых финансовоэкономических условиях размер среднемесячной заработной платы муниципальных
работников не увеличился и был сохранен на уровне 2009 года.
Начиная с 2011 года предполагается постепенный рост заработной платы
работников бюджетной сферы: с 1 июня 2011 года – на 6,5%, с 1 октября 2011 года – на
30% отдельным категориям работников (врачам и учителям), с 1 января 2012 года – на
10% (исключение врачи и учителя), с 1 января 2013 года – на 8%.
Несмотря на планируемое повышение заработной платы в бюджетной сфере, на
планируемый период (2011-2013 гг) темпы роста средней заработной платы работников
муниципальных учреждений будут существенно отставать от темпов роста
среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий.

II. Здравоохранение и здоровье населения
Структура учреждений здравоохранения г. Костомукши по состоянию на 01.01.2011
представлена: МЛПУ «Костомукшская городская больница», ФАП п. Вокнаволок,
Северо-западный медицинский центр, санаторий – профилакторий «Горняк», аптечный
пункт МЛПУ «Костомукшская городская больница», МУП «Фармация», МУП
«Фармакон», ООО «Витофарм»,
ООО «Аптеки Карелии», ЧП Поляков В. Н.
«Стомотология», ЧП Галочкин И. В. «Стоматология», ООО «Денталика».
Расходы по здравоохранению на 1 жителя Костомукшского городского округа
составили в 2010 г. - 8298 рублей. В 2010 году рождаемость осталась стабильной - 12,1
человек на 1000 населения. Смертность в 2010 году снизилась на 18,8% и составила 7,2 на
1000 человек.Смертность пенсионного возраста снизилась на 15% (144 случая), 2009 г. –
171 чел.Ситуация с социально-значимыми инфекциями остается стабильной (на 100000):
заболеваемость ВИЧ-инфекцией 13,2 (в 2009 – 23,2), гепатитом С – 61,5 (в 2009 – 63,0),
сифилисом – 6,6 (в 2009 – 3,3), туберкулезом – 6,6 (в 2009 – 9,9).
В 2010 году в полном объеме проведена диспансеризация детей, находящихся в
МОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Костомукшский
детский дом», обследован 21 ребенок. План задание по дополнительной диспансеризации
граждан выполнен на 100% - осмотрено 605 человек. В 2010 году плановые задания в
рамках Программы государственных
гарантий оказания населению бесплатной
медицинской помощью выполнены по : стационарной помощи на 98 % , по амбулаторно-

поликлинической помощи на 101 %, по дневным стационарам всех типов на 106 %,по
отделению скорой медицинской помощи- на 134 %.
Среднемесячная заработная плата работников муниципальной системы
здравоохранения в 2010 году составила 20385 рублей (рост от уровня 2008 года на 21,2 %),
в том числе врачей 35 665 руб., среднего медицинского персонала 19 076 руб., младшего
медицинского персонала 12 888 руб. и прочего персонала 15076 руб.
В 2010г году реализованы муниципальная целевые программы «Профилактика
диагностика и лечение социально значимых заболеваний» на сумму 648,6 тыс. руб. и
«Здоровый образ жизни» на сумму 85 тыс. руб.
Доля расходов в 2010 году на здравоохранение составляет 31% от общего объема
расходов бюджета или в сумме 251 671 т.р., в 2011 году -283 764,6т.р. или 31 % от общего
объема бюджета. В 2011 году предусмотрено повышение заработной платы врачам на
30% с 01 октября 2011 года В расходах 2012 и 2013 года предусмотрено повышение
заработной платы с 01 января 2012 года на 10% всем работникам кроме врачей. С 01
января 2013 года запланировано повышение заработной платы на 8%.

III. Дошкольное образование
Одним из приоритетов социальной политики в области дошкольного образования в
городе является расширение доступности в получении качественного дошкольного
воспитания и образования.
На территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»
проживает 2300 детей дошкольного возраста (от 1 до 7 лет). В городе Костомукша
действуют 6 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее МДОУ),
рассчитанных по нормативам на 1300 мест, 2 дошкольные смешанные группы в
муниципальном
общеобразовательном
учреждении
«Вокнаволокская
средняя
образовательная школа» на 20 мест. Общая численность посещающих детские сады детей
- 1518 человек. Охват детей дошкольным образованием от 1 до 7 лет составляет 73,8%,
охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7лет составляет 95,6% от
общего количества детей данного возраста, не обучающихся в школах.
В городе
создана единая система учета очередности в дошкольные
образовательные учреждения. В очереди на предоставление мест в ДОУ на 31.12.2010г.
зарегистрированы 685 детей, из них 2009г.р.-366 детей, 2010г -319 детей.
Увеличение мест в детских садах города частично решалось за счёт внутренних
резервов, в том числе превышения списочного состава детей. В связи с потребностью по
устройству в ДОУ детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных учреждениях в
2010году открыта вторая группа для детей от 2-х до 7 лет (10 человек) в МОУ
«Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа». В апреле 2010 года открыта
дополнительная группа (20 детей) для детей раннего возраста в ДОУ «Березка». На
открытие групп из средств бюджета израсходовано 430,0 тыс. руб. В
связи с
реорганизацией МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№5 с углубленным
изучением финского языка «Контокки-Коулу» освободилось здание бывшего детского
сада. В 2011г. начаты ремонтные работы основных блоков здания с целью открытия в
2011-12 учебном году 4х групп для детей раннего возраста. В бюджете 2011г. на эти цели
заложены средства в размере 3140тыс. руб. На полное восстановление здания школы для
функционирования детского сада в соответствии с санитарными правилами и
нормативами необходимы средства в объеме более 30 млн. рублей.
Расходы на дошкольное образование в 2010 году сложились в сумме 122 518 т.р. и
превысили на 10% объем расходов 2009 года. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций
на увеличение стоимости основных средств в плановом периоде 2011 года превышает
расходы 2010 года в связи с тем, что планируется замена ограждений в 4-х детских садах

города. Расходы на фонд оплаты труда в 2011 году превышают 2010 год в части
увеличения суммы по страховым взносам и доплате воспитателям и няням в детских
садах. В расходах 2012 и 2013 года предусмотрено повышение заработной платы с 01
января 2012 года на 10%. С 01 января 2013 года запланировано повышение заработной
платы на 8%.

IV. Общее и дополнительное образование
В 2010-2011 учебном году в школах Костомукшского городского округа обучается
2936 человек. Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях дневной
формы обучения снизилось на 20 человек по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на увеличение в 2009, 2010годах количества первоклассников,
контингент школьников в последние годы остается достаточно стабильным за счет
уменьшения количества обучающихся на старшей ступени.
Охват образованием детей, подлежащих обучению и не имеющих медицинских
противопоказаний, составляет 100%, что свидетельствует о соответствии требованиям
законодательства по созданию условий для получения доступного общего образования.
Высокий показатель сохраняется за счёт системной работы по сохранению контингента
учащихся. За последние годы не допускается выбытие учащихся из образовательных
учреждений без уважительных причин (основная причина выбытия - выезд за пределы
города). Доля детей, выбывших за пределы города 0,9%.
Одной из характеристик эффективной организации школьного образования
является показатель среднего количества учащихся в классах. В школах города в 2009 –
2010 учебном году средний показатель наполняемости составил – 24,4 человека без учёта
классов специального (коррекционного) обучения, что выше среднероссийского, в 20102011уч.году - 25,5 чел.
Необходимым показателем для расчёта неэффективных расходов местного
бюджета является численность учащихся, приходящихся на 1 учителя. В последние годы
общая численность учителей снижается. Причинами снижения являются выход на
пенсию, уход на другую работу, выезд за пределы округа, минимальный приток в школы
молодых специалистов. Средний показатель соотношения численности обучающихся в
школах города из расчёта на одного учителя за последние годы увеличивается и
составляет 14,1чел., что выше показателя 2009г. (13 чел.).
Обязательную государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ по русскому
языку и математике в 2009 – 2010 учебном году проходили 190 выпускников дневных
общеобразовательных школ. Средний балл по математике в г.Костомукша ниже, чем в РК
и в РФ. Средний балл по русскому языку в г.Костомукша ниже, чем в РК и выше, чем в
РФ. Минимальный порог по русскому языку и математике преодолели все выпускники
дневных общеобразовательных школ.
Дополнительное образование в городе представлено 5 учреждениями
дополнительного образования детей: «Центр внешкольной работы», ДЮСШ № 1

(биатлон, лыжные гонки), ДЮСШ № 2 (баскетбол, волейбол, дзюдо, хоккей, бокс,
скалолазание), детская музыкальная школа, детская художественная школа.
Учреждениями дополнительного образования охвачено 3321 обучающихся (2009г3270), что составляет 84,8 % (2009г.-84,3%) от количества детей в возрасте от 6 до 18 лет,
что вполне удовлетворяет запросы населения, и свидетельствует о востребованности
дополнительного образования детей у населения города. Доступность дополнительного
образования обеспечивается, прежде всего, бесплатностью образовательных услуг,
оказываемых образовательными учреждениями. Бесплатна не только возможность
посещения занятий,
но и пользование инвентарем, оборудованием, спортивными
сооружениями. Вариативность обучения обеспечивается гибким расписанием занятий, что
дает возможность посещать занятия в удобное для ребенка и родителей время.
По согласованию с управлением образования учреждения дополнительного
образования предлагают более 50 кружков и секций.
Для обеспечения доступности дополнительного образования детям д. Вокнаволок 3
педагога МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» приезжают к учащимся школы и
оказывают образовательные услуги по художественно-эстетической и спортивной
направленности.
В июне 2010 года при финансовой поддержке Федерации бокса Северо-Западного
региона РФ, ОАО «Карельский окатыш», администрации Костомукшского городского
округа, организаций и предприятий города на базе МОУ ДОД «ДЮСШ №2» был открыт
новый специализированный Зал бокса, что позволило увеличить охват юных боксеров на
50 человек. В 2010-2011 учебном году в ЦВР появились новые объединения –
«Робототехника», где ребята создают программы для управления роботом, «Фитнесаэробика» и «футбэк». Эти современные идеи привлекли в учреждение еще 100 ребят.
В 2010 году было открыто новое объединение «Журналисты» (10чел.), которые
начали работу над электронным информационно-публицистическим журналом «ОК» «Образование Костомукши».
Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях введена новая система
оплаты труда учителей. С 2008 года все общеобразовательные учреждения переведены на
финансирование по утвержденной в муниципалитете Методике нормативного подушевого
финансирования обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего
образования, а также дополнительного
образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях Костомукшского городского округа.
Всего в образовательных учреждениях муниципалитета трудится 982 человека, из
них 513 педагогических работников. В общеобразовательных учреждениях округа
работает 380 человек, из них 211 учителей. В связи с постепенным уменьшением
контингента школьников
снижается количество педагогических работников
общеобразовательных учреждений.
Следует отметить, что если снижение количества
учащихся за последние 2 года составляло в среднем около 0,8 процента к предыдущему
году, то снижение количества учителей происходило более интенсивно – 7 процентов
2009 года к 2008 году, 6% 2010года к 2009году. Оптимизация системы оплаты труда в
образовании, реорганизация общеобразовательных учреждений являются немаловажным
фактором такого снижения количества учителей в школах.
В дошкольных образовательных учреждениях Костомукшского городского округа
трудятся
417 чел., из них 201- педагогические сотрудники.
В учреждениях
дополнительного образования детей 102 сотрудника, из которых 57 педагогов.
Особую тревогу вызывает дефицит педагогических кадров в Костомукшском
городском округе для дошкольных учреждений.
Молодых специалистов в образовательных учреждениях Костомукшского
городского округа всего 22 человека, что составляет в 2010-2011учебном году 4,1% от
общего числа педагогических работников (2,6% в 2009 и 2010годах) Основной причиной,
сдерживающей приток молодых специалистов, является отсутствие жилья. В отношении

иногородних – вопрос с жильём решается предоставлением мест в общежитиях города. В
настоящее время основную сумму расходов по аренде комнат в общежитии несёт
муниципалитет.
По-прежнему вызывает тревогу такие показатели как рост педагогических
работников пенсионного возраста - в 2010 году их доля составляет 39,47% при среднем
значении по России 14%, малое количество педагогов – мужчин, их количество
составляет около 7% от общего количества педагогических работников, из них молодых
специалистов 4 человека. Высокий процент педагогов со стажем более 10 лет, их доля на
2010 – 2011 год составляет 82,45%.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование в 2010 году составляет 200 664т.р., в 2011 году – 217 249 т.р., с ростом на
8,3% к уровню 2010 года. В плановых показателях 2011 года учтено повышение
заработной платы с 01 июня 2011 года на 6,5% и увеличены расходы на страховые взносы
до 34,2%. Предусмотрено повышение заработной платы учителям на 30% с 01 октября
2011 года В расходах 2012 и 2013 года предусмотрено повышение заработной платы с 01
января 2012 года на 10% всем работникам кроме учителей. С 01 января 2013 года
запланировано повышение заработной платы на 8%.
Объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное
образование в 2010 году сложился в сумме 51 389т.р., в 2011 году -56 586т.р. с ростом к
2010 году на 10%. В связи с тем, что 2009 году производилась установка тепловых
пунктов, расходы на увеличение стоимости основных средств составили 3 625 т.р., это на
75% больше, чем в последующие года 2010-2013 гг. Расходы на оплату труда и
начислений на оплату труда 2011-2013гг. превышают 2009 и 2010 год в связи с тем, что
увеличен процент перечисления страховых взносов с 26,2% до 34,2%. В расходах 2012 и
2013 года предусмотрено повышение заработной платы с 01 января 2012 года на 10%. С
01 января 2013 года запланировано повышение заработной платы на 8%.

V. Физическая культура и спорт
В общую структуру физкультурного движения Костомукшского городского округа
входят: 4 федерации по видам спорта (шахматы, бильярд, пауэрлифтинг), 12 спортивных
общественных объединения, 2 детско-юношеских спортивных школы , центр
внешкольной работы (далее ЦВР), 5 средних общеобразовательных школ, Вокнаволокская
общеобразовательная школа, 6 детских дошкольных учреждения, Костомукшский
политехнический колледж, 4 ответственных за спортивную работу на предприятиях КГО
(в т.ч. цехах ОАО «Карельский окатыш», ОАО «АЕК», «Сведвуд») на общественной
основе, специалист по ФКиС ОАО «Карельский окатыш», МУП «Синиранта» (аквапарк
сбассейном), ответственные за спортивную работу в муниципальных, республиканских и
федеральных учреждениях на территории КГО. На базе культурно- спортивного центра
«Дружба» занимаются сборные города по волейболу 3 мужских и 2женских (ветеранские
и молодежные), 2 команды по баскетболу представители цехов ОАО «Карельский
окатыш».Более 600 работников цехов ОАО «Карельский окатыш» принимают участие в
круглогодичной спартакиаде по 14 видам спорта. 6,5% работников комбината занимаются
спортом постоянно. На развитие физкультуры и спорта выделено 370,9 тыс.руб. В течение
года проведено 46 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 4 тысяч
человек. Численность занимающихся организованным спортом 5098( 17% от общего
количества населения), в том числе 805 женщин. 1118жителей города воспользовались
услугами проката, организованного на лыжной базе. В Костомукше организуются и
проводятся официальные чемпионаты и первенства Республики Карелия:
-Открытый Чемпионат и Первенство республики Карелия по скалолазанию,
13.03.2010г;
- Чемпионат РК по баскетболу среди юниорок, 12-14.02.10г;
- соревнования по художественной гимнастике «Золотой обруч», 02.11.2010г.

В январе 2010 года состоялось первенство Северо-Западного Федерального округа России
по боксу среди молодежи 1992-1993 г.р. По результатам 2010 г. в комплексных зачётных
спортивных мероприятиях Республики Карелия Костомукшский городской округ занял 4
место.
Расходы бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт в
2010 году исполнены в сумме 1 935 тыс. руб. со снижением к уровню 2009 года до 98%,
поскольку в 2009 году были завершены расчеты по строительству бассейна.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными
разрешениями на строительство жилых зданий на территории Костомукшского городского
округа:
в 2008 г – 39196 кв. м. ; 560 квартир; (малоэтажные жилые дома ООО «Инкод», ИЖС,
жилой дом № 24 ООО «Запад Строй Инвест» - общей площадью 18995,8 м2 , 5-ти
этажный жилой дом в блоке «Ж» ОАО «Карелстроймеханизаця)
2009 г. - 3273,5 кв. м. 23 квартиры (ИЖС)
за 2010 год выдано разрешений на строительство 88 квартир, что составляет 7718 кв.м.
жилья (в т.ч. комплексная застройка блокированными домами ИП Самохвалова в блоке
«Ж»— 39 квартир — 4244кв.м.; 2 трехэтажных жилых дома ООО «Инкод» на 15 и на 18
квартир).
Введено в эксплуатацию за 2010 год -5052 кв.м. из них индивидуальные жилые дома
составляют 3909 м2. жилья. По состоянию на 01.01.2011 года число жителей
Костомукшского городского округа составляет 29,0 тысяч человек, общая площадь жилья
(с учетом ввода за 2010 год) - 606120 кв.м. В среднем на одного жителя приходится 20,6
м2 жилья.
В целях увеличения объемов строительства малоэтажного жилья, доступного по
стоимости для всех категорий граждан, администрацией Костомукшского городского
округа разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие малоэтажного
жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа» на 20112020 годы». За период действия Программы:
 будет распределено земельных участков для строительства на территории
округа жилья общей площадью 150,0 тыс.кв.м.;
 в том числе будет построено и введено в эксплуатацию жилья в домах
малоэтажной застройки в объеме не менее 70,0 тыс.кв.м.;
 количество земельных участков, предоставленных под формирование и
сформированных под комплексное и индивидуальное жилищное
строительство, составит не менее 300 участков (под строительство около 400
индивидуальных домов и около 1000 квартир в малоэтажных домах);
 количество семей, улучшивших жилищные условия за счет индивидуального
жилищного строительства, составит не менее 700 семей.
Существенное
внимание
будет
уделяться
применению
современных
энергоэффективных, экологически чистых технологий (деревянное каркасное
домостроение, клееный брус), а также автономных систем инженерного обеспечения,
позволяющих не только снизить дорогостоящие затраты на строительство коммуникаций,
но и сократить эксплуатационные расходы. В целях снижения стоимости строительства и
повышения
доступности
жилья
предполагается
использование
деревянных
домокомплектов, производимых на предприятиях города.
Реализация данной программы позволит обеспечить жителей города доступным и
комфортным жильем.
Для развития строительства жилья в городе в первую очередь необходимо
обеспечение участков жилых застроек города инженерными сетями, дорогами.

Предполагается развитие инженерной инфраструктуры в блоках «Е», «Д», «И», «Ж» и
п.Контокки, где главной задачей является строительство РП-3, ВЛ 10 кВт от ГПП-1, улиц
т.т.28-32 в бл. «Ж», т.т.31-32-34-35 в бл. «Е» (ул.Ленинградская), т.т.35-11 в бл. «И»
(ул.Северная, ул.Дружбы) с магистральными инженерными сетями.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищнокоммунальное хозяйство в 2010 году составляет 57 677 тыс.руб., или с ростом к 2009 году
на 13%. Расходы на 2011 год запланированы в сумме 47 775 тыс.руб.

VIII. Организация муниципального управления
123. Доля
муниципальных
автономных
учреждений
от
общего
числа
муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе.
В ноябре 2009 года Советом Костомукшского городского округа принято решение
о создании муниципального автономного учреждения «Редакция городской газеты
«Новости Костомукши». В связи со вступлением в силу Федерального закона Российской
Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений" муниципальное автономное учреждение
«Редакция городской газеты «Новости Костомукши» с 12 мая 2011 года утрачивает право
на существование в форме автономного учреждения. В Законе приведен исчерпывающий
список видов деятельности, которая может вестись в рамках автономного учреждения,
средства массовой информации в него не включены. В связи с этим в марте 2011 года
Советом Костомукшского городского округа было принято решение о ликвидации
муниципального автономного учреждения «Редакция городской газеты «Новости
Костомукши».
В 2011 году планируется перевод двух муниципальных учреждений в автономные
– МОУ ДО (ПК) «Центр развития образования», МУ «Дом молодежи и кино» (2
учреждения из 33 муниципальных учреждений – 6,1%).
124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального образования.
Доля собственных доходов (налоговые и неналоговые доходы) по отношению к
общему объему доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской округ» составила в 2009 году – 67%, в 2010 году – 69%, установлена в бюджете
2011 года – 55%., в 2012 году -70%, 2013г.-71%.. Имеется снижение в 2011 году
относительно 2010 года на 14% в связи с тем, что планируемые доходы 2011г. по
предпринимательской деятельности с ростом на 6,0 млн. руб., средства ФОМС с ростом
на 39,4 млн. руб. (переход на одноканальное финансирование).
125-130. Показатели в сфере культуры.
На территории Костомукшского городского округа функционирует 5 учреждений
культуры, 2 филиала в д. Вокнаволок, КСЦ «Дружба». Работают в муниципальных
учреждениях культуры 158 человек,средняя заработная плата 17,3 тыс.руб. Расходы по
услугам культуры на 1 жителя Костомукшского городского округа составили в 2010 г. 1820 рублей (в 2009г. - 1710 рублей, в 2008г. - 1640 рублей). В 2010 году на укрепление
материально-технической базы учреждений культуры было направлено 1,23 млн. рублей,
из них закуплено кинооборудование в МУ «Дом молодёжи и кино» на сумму 970,0

тыс.рублей. В целях создания благоприятных условий для самореализации личности и
раскрытия творческих возможностей граждан на территории городского округа в 2010
году в учреждениях культуры была организована работа 105 творческих коллективов и
клубов по интересам, их них: в КСЦ «Дружба»- 40 коллективов, в муниципальных
культурно-досуговых учреждениях – 36, на базе центральной библиотеки – 14, в детской
художественной и детской музыкальной школах -15.По итогам деятельности в 2010 году
муниципальными культурно-досуговыми учреждениями проведено 1898 мероприятий,
количество посетителей на них составило 46511 человек. По реализации полномочий в
сфере культуры за 2010 года Костомукшский городской округ занял 2 место.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в 2010
году составляют 32 094т.р., или на 7% выше по сравнению с 2009 годом. Плановые
расходы 2011 года также идут с ростом и составляют 35 235 т.р., 2012г.- 38 475 т.р.,
2013г.-41 225т.р. В расходах 2012 и 2013 года предусмотрено повышение заработной
платы с 01 января 2012 года на 10%. С 01 января 2013 года запланировано повышение
заработной платы на 8%.
134. Утверждение бюджета на 3 года.
В 2009 году первоначально бюджет принят на трехлетний период – на 2009-2011
годы, но в связи с поправками в Федеральный Закон о бюджете в мае 2009 года нами
внесены изменения в местный бюджет и плановый период 2010-2011 годы исключен. В
2009 году принят однолетний бюджет на 2010 года. В 2010 году решением Совета
Костомукшского городского бюджета принят бюджет на 2011 год и плановый период
2012-2013гг.
138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования.
Общий объем расходов бюджета за 2010 год составляет 816 158,0тыс. руб. или на
10% ниже по сравнению с 2009 годом. Объем расходов в 2011 году планируется в сумме
907 908 тыс. руб. В расходах 2012 и 2013 года предусмотрено повышение заработной
платы с 01 января 2012 года на 10%. С 01 января 2013 года запланировано повышение
заработной платы на 8%.
За 2010 год в полном объеме обеспечено финансирование текущего содержания
развернутой сети учреждений здравоохранения, образования, культуры и социальной
защиты с учетом мероприятий.
Актуальной задачей органов местного самоуправления в отчетном периоде
оставалось своевременное выполнение обязательств перед гражданами города и иных
расходных обязательств. Это – выплата заработной платы бюджетникам, меры
социальной поддержки отдельным категориям граждан, исполнение долговых
обязательств, недопущение роста просроченной кредиторской задолженности по
расходным обязательствам муниципального образования.
За 2010 год на финансирование расходов по социально-значимым статьям
направлены средства в сумме 690 млн. руб., что составляет 71% от всех расходов, в том
числе:
 заработная плата с начислениями 506 млн. руб.;
 коммунальные расходы, содержание имущества 123 млн. руб.;
 материальные запасы (медикаменты, питание, ГСМ, хоз. расходы) -60 млн. руб.
140. Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ, в
общем объеме расходов бюджета.
В 2010 году в муниципальном образовании приняты и реализованы целевые программы с
общим объемом средств в сумме 12 338,2 тыс. руб., участие средств Республики Карелия
в софинансировании программ составляет 30,3% от общего объема финансирования. Как
положительный момент стоит отметить увеличения количества муниципальных программ
с девяти в 2009 году до двенадцати программ в отчетном 2010 году.

141. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде.
Органами местного самоуправления Костомукшского городского округа в 2009
году в электронном виде муниципальные услуги не оказывались. В 2010 году на 10
муниципальных услуг были заполнены формы (карточки) услуг и направлены в
соответствующий государственный орган для размещения информации об услуге в
реестре государственных и муниципальных услуг, т.е по 10 муниципальным услугам был
достигнут первый этап перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде,
определенных в приложении № 2 к распоряжению Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2009 г. № 1993-р.
142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями.
Органами местного самоуправления Костомукшского городского округа и
муниципальными учреждениями фактически предоставляются 102 услуги.
143. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде.
Органами местного самоуправления Костомукшского городского округа в 2009
году в электронном виде муниципальные услуги не оказывались. В 2010 году на 10
муниципальных услуг были заполнены формы (карточки) услуг и направлены в
соответствующий государственный орган для размещения информации об услуге в
реестре государственных и муниципальных услуг, т.е по 10 муниципальным услугам был
достигнут первый этап перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде,
определенных в приложении № 2 к распоряжению Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2009 г. № 1993-р. Указанные выше 10 муниципальных услуг являются
первоочередными.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
X. Дополнительные показатели
В 2010 году расходы по благоустройству составляли 1.2 тыс.руб. на одного жителя,
в плановом период ожидается рост до 1,6 тыс.руб.
В расходах на благоустройство содержаться следующие виды работ и услуг:
техническое обслуживание и ремонт сетей наружного (уличного) освещения, включая
расходы на оплату уличного освещения; содержание и ремонт городских автомобильных
дорог и инженерных сооружений на них; озеленение; организация и содержание мест
захоронения; санитарная очистка; ливневая канализация благоустройство городских и
сельских территорий; усыпление и утилизация бездомных животных; приобретение и
содержание светофоров; содержание мест массового отдыха людей; ЦП «Люкс»; ЦП
«Повышение безопасности дорожного движения».
Итоги развития территории отражают целенаправленную работу органов местного
самоуправления по снижению отрицательного влияния финансово-экономического
кризиса на экономику и социальную сферу Костомукшского городского округа, по
сохранению устойчивой ситуации в муниципальной сфере и городском хозяйстве.

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

2009 год

Отчетная информация
2010 год

I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Доля отремонтированных автомобильных
дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием, в
отношении которых произведен
Доля отремонтированных автомобильных
дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием, в
отношении которых произведен ремонт
Доля автомобильных дорог местного
значения с твердым покрытием, переданных
на техническое обслуживание
немуниципальным и (или)
негосударственным предприятиям на основе
Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром городского
округа (муниципального района), в общей
численности
Общий объемнаселения
расходов городского
бюджета округа

процентов

0

0

процентов

0

0

процентов

0

0

процентов

50

50

процентов

0

0

тыс. рублей

12 765

11 422

муниципального образования на дорожное
хозяйство
0
0
7. Общий объем расходов бюджета
тыс. рублей
муниципального образования на дорожное
хозяйство в части бюджетных инвестиций
на увеличение стоимости основных средств
69
0
8. Общий объем расходов бюджета
тыс. рублей
муниципального образования на транспорт
0
0
9. Общий объем расходов бюджета
тыс. рублей
муниципального образования на транспорт в
части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств
Развитие малого и среднего предпринимательства
554
540
10. Число субъектов малого и среднего
единиц на
предпринимательства
10000
человек
населения
14
26,5
11. Доля среднесписочной численности
процентов
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех

12. Доля общего годового объема заказов на
поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд в
соответствии с перечнем товаров, работ,
услуг для государственных и
муниципальных нужд, размещение заказов
на которые осуществляется у субъектов
малого предпринимательства,
утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 4
ноября 2006 г. № 642, размещенных путем
проведения торгов, запроса котировок,
участниками которых являются субъекты
малого предпринимательства, в общем
годовом объеме заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд в соответствии с
13. Доля муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц,
включенного в перечни государственного
имущества в целях предоставления его во
владение и (или) пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
14. Доля вновь созданных в течение года
субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказана
поддержка в рамках муниципальной
программы развития малого и среднего
15. предпринимательства
Площадь зарегистрированных на

процентов

10,8

11,4

процентов

0,01

0,01

процентов

0

0

кв. метров

0

0

0

0

0

0

0

0

территории муниципального образования
бизнес-инкубаторов, промышленных парков,
технопарков, научных парков,
инновационно-технологических центров и
иных объектов, относящихся к
инфраструктуре поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, в
16. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на развитие и
поддержку малого и среднего
предпринимательства
всего
тыс. рублей
в том числе:
в расчете на одно малое и среднее
рублей
предприятие муниципального образования
в расчете на одного жителя муниципального
-"образования

Улучшение инвестиционной привлекательности
17. Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства
га
всего
в том числе:
-"для жилищного строительства,
индивидуального жилищного строительства
-"для комплексного освоения в целях
жилищного строительства
17. Доля земельных участков в городском округе процентов
(муниципальном районе), предоставленных
для строительства (кроме жилищного) по
результатам торгов, в общей площади
земельных участков в городском округе
(муниципальном районе), предоставленных
(кроме жилищного)
17. для
процентов
Долястроительства
земельных участков,
находящихся в
муниципальной собственности, а также
государственная собственность на которые
не разграничена, право постоянного
(бессрочного) пользования которыми
переоформлено в соответствии с
требованиями Федерального закона «О
введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», в общем
количестве земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная
которые участков,
не разграничена, процентов
18. собственность
Доля площади на
земельных
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)
19. Средняя продолжительность периода с даты
дней
подачи заявки на предоставление земельного
участка для строительства до даты принятия
решения о предоставлении земельного
участка для строительства или подписания
о результатах торгов
(конкурсов,
20. протокола
дней
Средняя продолжительность
периода
с даты
подачи заявки на получения разрешения на
строительнтсво до даты получения
разрешения на строительство
21. 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
объектов
жилищного
строительства
- вв
кв. метров
течение 3 лет

18,1

7,7

0,8

1,12

0

0,45

4,3

0

0

0,02

12

12,03

517

420

9

8

17 600

57 261

иных объектов капитального строительства -"в течение 5 лет
22. Объем не завершенного в установленные
тыс. рублей
сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)
23. Объем инвестиций в основной капитал (за
рублей
исключением бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя
29. Отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников
муниципальных учреждений к
среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате работников крупных и
средних предприятий и некоммерческих
городского
округаначисленная
30. организаций
Среднемесячная
номинальная
заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций городского
округа (муниципального района)
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
муниципальных общеобразовательных
учреждений:
работников муниципальных
общеобразовательных учреждений
учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений
прочего персонала муниципальных
общеобразовательных учреждениях
(административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а также
педагогических работников, не
осуществляющих
учебного процесса)
муниципальных учреждений
врачей муниципальных учреждений
здравоохранения
среднего медицинского персонала
муниципальных учреждений
прочего персонала, в том числе младшего
медицинского персонала муниципальных
учреждений здравоохранения

0

7 000

0

0

32 074

54 853

Сельское хозяйство
Доходы населения

процентов

64,7

57,1

рублей

25 989

30 415

-"-

11 813

11 737,8

-"-

16 238,6

18 275,4

-"-

19 706

20 828

-"-

14 431

14 068

-"-

29 755

35 665

-"-

18 077

19 076

-"-

14 348

16 047

II. Здравоохранение и здоровье населения
нет данных
нет данных
31. Удовлетворенность населения медицинской процентов
помощью
от числа
опрошенны
43,6
35,3
32. Охват населения (17 лет и старше)
процентов
профилактическими осмотрами на

33. Охват населения (17 лет и старше)
процентов
профилактическими осмотрами на
злокачественные новообразования
34. Число амбулаторных учреждений, имеющих
единиц
медицинское оборудование в соответствии
с табелем оснащения
35. Общее число амбулаторных учреждений
единиц
городского округа (муниципального района)
36. Число муниципальных медицинских
единиц
учреждений, применяющих стандарты
оказания медицинской помощи
37. Число муниципальных медицинских
единиц
учреждений, переведенных на новую
(отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат
38. Число муниципальных медицинских
единиц
учреждений, переведенных
преимущественно на одноканальное
финансирование через систему
обязательного медицинского страхования
39. Число муниципальных медицинских
единиц
учреждений городского округа
(муниципального района)
40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65
лет:
случаев на
всего
100 тыс.
человек
населения
на дому
всего
-"от инфаркта миокарда
-"от инсульта
-"в первые сутки в стационаре
всего
-"от инфаркта миокарда
-"от инсульта
-"41. Число случаев смерти детей в возрасте до 18
лет:
всего
случаев на
100 тыс.
человек
населения
на дому
-"в первые сутки в стационаре
-"42. Число работающих в муниципальных
учреждениях здравоохранения в расчете на
10000 человек населения
всего
человек
в том числе:

52

53,7

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

127,5

68
8,5
4,2
59,5
8,5
4,2

59,5
4,2
0

19,2

38,4

0
19,2

38,4
0

215

212

43.

44.
45.
46.

47.
48.

49.

50.

число врачей (физических лиц) в
муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10000 человек
всего
-"из них число участковых врачей и врачей
-"общей практики, в расчете на 10000 человек
населения
число среднего медицинского персонала
(физических лиц) в муниципальных
учреждениях здравоохранения в расчете на
10000 человек населения
всего
-"в том числе медицинских сестер участковых
-"и медицинских сестер врачей общей
практики в расчете на 10000 человек
-"число прочего персонала, в том числе
младшего медицинского персонала в
муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10000 человек
дней
Средняя продолжительность пребывания
пациента на койке в круглосуточном
стационаре муниципальных учреждений
здравоохранения
дней
Среднегодовая занятость койки в
муниципальных учреждениях
штук
Число коек в муниципальных учреждениях
здравоохранения на 10000 человек
Фактическая стоимость 1 койко-дня в
рублей
муниципальных учреждениях
здравоохранения без учета расходов на
оплату труда и начислений на оплату труда
Фактическая стоимость вызова скорой
рублей
медицинской помощи без учета расходов на
оплату труда и начислений на оплату труда
Объем медицинской помощи,
предоставляемой муниципальными
учреждениями здравоохранения, в расчете
койко-дней
стационарная медицинская помощь
амбулаторная помощь
посещений
дневные стационары всех типов
койко-дней
скорая медицинская помощь
вызовов
Стоимость единицы объема оказанной
медицинской помощи муниципальными
учреждениями здравоохранения:
стационарная медицинская помощь
рублей
амбулаторная помощь
-"дневные стационары всех типов
-"скорая медицинская помощь
-"Число муниципальных учреждений
единиц
здравоохранения, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта

27
6

29
6

94
7

96
6

91

85

10,8

10,9

333

335

62,1

60,2

516,5

615,7

60

60

1,9
10,3
0,764
0,393

1,9
8,8
0,813
0,428

1 826,6
236,1
559
863,6
0

1 996,2
279,4
465,3
816,8
1

51. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
здравоохранение
52. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
здравоохранение в части бюджетных
инвестиций на увеличение стоимости
основных средств
53. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
здравоохранение в части текущих расходов
54. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
здравоохранение в части текущих расходов
на оплату труда и начисления на оплату

тыс. рублей

245 257

251 671

тыс. рублей

1 053

1 627

тыс. рублей

246 140

253 673

тыс. рублей

188 027

189 888

55. Удовлетворенность населения качеством
дошкольного образования

процентов
от числа
опрошенны
человек

III. Дошкольное образование

56. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
57. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в
негосударственных (немуниципальных)
дошкольных образовательных учреждениях
всего
человек
Из них численность детей в возрасте от 3 до
-"7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их
содержанию в негосударственных
(немуниципальных) дошкольных
образовательных учреждениях за счет
средств бюджета городского округа
(муниципального
детейрайона)
в возрасте от 3 до 7 лет в
58. Численность
человек
муниципальном образовании
59. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет,
процентов
состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте от 1 до 6 лет
60. Коэффициент посещаемости
единиц
муниципальных дошкольных
61. Количество муниципальных дошкольных
единиц
образовательных учреждений
62. Количество муниципальных дошкольных
единиц
образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта

нет данных

нет данных

1 110

1 170

0
0

0
0

1 194

1 157

13,3

16,4

0,6

0,53

6

6

0

0

63. Доля лиц с высшим профессиональным
образованием в общей численности
педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
64. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на дошкольное
образование
65. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на дошкольное
образование в части бюджетных инвестиций
на увеличение стоимости основных средств
66. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на дошкольное
образование в части расходов на оплату
труда и начислений на оплату труда

процентов

31

31,3

тыс. рублей

111 324

122 518

тыс. рублей

1 486

1 835

тыс. рублей

71 776

74 542

IV. Общее и дополнительное образование
нет данных
нет данных
процентов
от числа
опрошенны
нет данных
нет данных
68. Удовлетворенность населения качеством
процентов
дополнительного образования детей
от числа
опрошенны
96,1
100
69. Доля лиц, сдавших единый государственный процентов
экзамен по русскому языку и математике, в
общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных
учреждений, участвовавших в едином
государственном экзамене по данным
239
190
70. предметам
Численность выпускников муниципальных
человек
общеобразовательных учреждений,
участвовавших в едином государственном
экзамене по русскому языку
239
190
71. Численность выпускников муниципальных
человек
общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по
русскому языку
239
190
72. Численность выпускников муниципальных
человек
общеобразовательных учреждений,
участвовавших в едином государственном
экзамене по математике
239
190
73. Численность выпускников муниципальных
человек
общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по
математике
0
0
74. Численность выпускников муниципальных
человек
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании
242
193
75. Численность выпускников муниципальных
человек
общеобразовательных учреждений
67. Удовлетворенность населения качеством
общего образования

76. Доля учителей муниципальных
процентов
образовательных учреждений, имеющих
стаж работы до 5 лет, в общей численности
учителей муниципальных образовательных
учреждений
77. Количество муниципальных
единиц
общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской местности
79. Количество муниципальных
единиц
общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта
80. Численность лиц, обучающихся в
человек
муниципальных общеобразовательных
учреждениях, расположенных в городской
местности (среднегодовая)
81. Численность лиц, обучающихся в
человек
муниципальных общеобразовательных
учреждениях, расположенных в сельской
местности (среднегодовая)
82. Доля детей первой и второй групп здоровья процентов
в общей численности обучающихся в
муниципальных образовательных
83. Численность работников муниципальных
человек
общеобразовательных учреждениях,
расположенных в городской местности
(среднегодовая)
84. Численность работников муниципальных
человек
общеобразовательных учреждениях,
расположенных в сельской местности
(среднегодовая)
85. Численность учителей муниципальных
человек
общеобразовательных учреждениях,
расположенных в городской местности
(среднегодовая)
86. Численность учителей муниципальных
человек
общеобразовательных учреждениях,
расположенных в сельской местности
(среднегодовая)
87. Численность прочего персонала
человек
(административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а также
педагогических работников, не
осуществляющих учебного процесса)
муниципальных общеобразовательных
учреждениях, расположенных в городской

4,7

9,7

5

5

2

2

2 772

2 852

37

39

82,1

84

383

358

22

22

215

204

9

7

168

154

88. Численность прочего персонала
(административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а также
педагогических работников, не
осуществляющих учебного процесса)
муниципальных общеобразовательных
учреждениях, расположенных в сельской
89. Количество классов в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
расположенных в городской местности
(среднегодовое)
90. Количество классов в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
расположенных в сельской местности
(среднегодовое)
91. Средняя стоимость содержания одного
класса в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в
городском округе (муниципальном районе)
92. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на общее
образование
93. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на общее
образование в части бюджетных инвестиций
на увеличение стоимости основных средств
94. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на общее
образование в части текущих расходов
95. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на общее
образование в части расходов на оплату
труда и начислений на оплату труда
96. Количество муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
переведенных на нормативное подушевое
финансирование
97. Количество муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
переведенных на новую (отраслевую)
систему оплаты труда, ориентированную на
98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы
собственности
99. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в
городском округе (муниципальном районе)
100. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дополнительное образование

человек

10

13

единиц

115

116

единиц

8

8

рублей

168 889

200 168

тыс. рублей

200 621

200 664

тыс. рублей

8 829

5 781

тыс. рублей

192 629

193 837

тыс. рублей

152 220

145 476

единиц

6

6

единиц

6

6

человек

3 477

3 345

человек

3 637

3 637

тыс. рублей

51 466

51 389

101. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дополнительное образование в части
бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств
102. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дополнительное образование в части
расходов на оплату труда и начислений на

тыс. рублей

3 695

893

тыс. рублей

39 066

38 823

V. Физическая культура и спорт

7 422
5 908
103. Численность лиц, систематически
человек
занимающегося физической культурой и
спортом
104. Уровень фактической обеспеченности
учреждениями физической культуры и
спорта в городском округе (муниципальном
районе) от нормативной потребности
43,9
47,7
спортивными залами
процентов
32,6
34
плоскостными спортивными сооружениями
-"19,5
20,3
-"плавательными бассейнами
127 976
1 935
105. Общий объем расходов бюджета
тыс. рублей
муниципального образования на
физическую культуру и спорт
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
106. Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя
19,8
20,6
всего
кв. метров
0,3
0,2
в том числе введенная в действие за год
-"107. Число жилых квартир в расчете на 1000
человек населения
369
386,4
всего
единиц
3,4
1,7
в том числе введенных в действие за год
-"108. Объем жилищного строительства,
предусмотренный в соответствии с
выданными разрешениями на строительство
3 273,5
7 718
общая площадь жилых помещений
кв. метров
23
88
число жилых квартир
единиц
109. Год утверждения или внесения последних
изменений:
0
0
в генеральный план городского округа
год
(схему территориального планирования
муниципального района)
0
0
в правила землепользования и застройки
-"городского округа (административного
центра муниципального района)
0
0
в комплексную программу развития
-"коммунальной инфраструктуры
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
нет данных
нет данных
110. Удовлетворенность населения жилищнопроцентов
коммунальными услугами
от числа
опрошенны

111. Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления
многоквартирными домами:
непосредственное управление
процентов
собственниками помещений в
управление товариществом собственников
-"жилья либо жилищным кооперативом или
иным специализированным
потребительским кооперативом
управление муниципальным или
-"государственным учреждением либо
предприятием
управление управляющей организацией
-"частной формы собственности
управление хозяйственным обществом с
-"долей участия в уставном капитале субъекта
Российской Федерации и (или) городского
округа (муниципального района) не более 25
процентов
112. Доля организаций коммунального
процентов
комплекса, 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 процентов
113. Доля
организаций,
осуществляющих
управление многоквартирными домами и
(или) оказание услуг по содержанию и
ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, участие субъекта
Российской Федерации и (или) городского
округа (муниципального района) в уставном
капитале которых составляет не более 25
процентов, в общем числе организаций,
осуществляющих данные виды деятельности
на территории городского округа
(муниципального района), кроме
товариществ собственников жилья,
жилищных, жилищно-строительных

19,5

39

9,96

10,79

19,92

15,35

30,29

34,85

30,29

34,85

75

33,33

83,8

80

114. Доля энергетических ресурсов, расчеты за
потребление которых осуществляются на
основании показаний приборов учета, в
общем объеме энергетических ресурсов,
потребляемых на территории городского
округа,
муниципального
электрическая
энергия района:

85,61
16,21
8,01
14,01

100
37,88
27,83
64,4

нет данных

нет данных

93,45

94,2

100
100

100
100

108,81

108,96

-"-

107,01

107,17

процентов

67

50

процентов
-"-"-"-"процентов

тепловая энергия
горячая вода
холодная вода
природный газ
115. Уровень собираемости платежей за
предоставленные жилищно-коммунальные
услуги
116. Доля подписанных паспортов готовности
(по состоянию на 15 ноября отчетного года):
процентов
жилищного фонда
-"котельных
117. Отношение тарифов для промышленных
потребителей к тарифам для населения:
процентов
по водоснабжению

по водоотведению

118. Доля убыточных организаций жилищнокоммунального хозяйства

10
10,3
119. Доля многоквартирных домов,
процентов
расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет
0
0
120. Доля населения, проживающего в
процентов
многоквартирных домах, признанных в
установленном порядке аварийными
121. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на жилищнокоммунальное хозяйство
50 960
57 677
тыс. рублей
всего
в том числе:
3 178
5 946
-"объем бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных средств
0
0
-"расходы на компенсацию разницы между
экономически обоснованными тарифами и
тарифами, установленными для населения
36 299
0
-"расходы на покрытие убытков, возникших в
связи с применением регулируемых цен на
жилищно-коммунальные услуги
VIII. Организация муниципального управления

122. Удовлетворенность населения
процентов
деятельностью органов местного
от числа
самоуправления городского округа
опрошенны
(муниципального района), в том числе их
х
123. Доля муниципальных автономных
процентов
учреждений от общего числа
муниципальных учреждений (бюджетных и
автономных) в городском округе
124. Доля налоговых и неналоговых доходов
процентов
местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования (без
субвенций)участвующего в платных
125. учета
Доля населения,
процентов
культурно-досуговых мероприятиях,
организованных органами местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов
126. Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры в городском округе
(муниципальном районе) от нормативной
потребности
процентов
парками культуры и отдыха
-"библиотеками
-"клубами и учреждениями клубного типа
127. Удовлетворенность населения качеством
процентов
от числа
предоставляемых услуг в сфере культуры
(качеством культурного обслуживания)
опрошенны
128. Общий объем расходов бюджета
тыс. рублей
муниципального образования на культуру
129. Общий объем расходов бюджета
тыс. рублей
муниципального образования на культуру в
части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств
130. Общий объем расходов бюджета
тыс. рублей
муниципального образования на культуру в
части расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда
131. Доля основных фондов организаций
процентов
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на
года, по полной
учетной стоимости)
Доля просроченной
кредиторской
132. конец
процентов
задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда)
муниципальных бюджетных учреждений

0

нет данных

2,7

2,6

66,8

69,3

183

243

0
100
10
0

0
100
10
нет данных

30 040

32 094

1 151

1 350

21 674

21 738

0

0

0

0

133. Доля трудоустроенных граждан, в общей
процентов
численности граждан, обратившихся за
содействием в государственные службы
занятости населения с целью поиска
подходящей работы
134. Утверждение бюджета на 3 года (данный
да (нет)
показатель оценивается в случае, если
субъект Российской Федерации перешел на 3летний бюджет)
135. Среднегодовая численность постоянного
тыс.
населения
человек
136. Численность населения на начало года
тыс.
человек
137. Численность населения на конец года
тыс.
человек
138. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования
всего
тыс. рублей
в том числе в части бюджетных инвестиций
-"на увеличение стоимости основных средств
138. Общий объем расходов консолидированного тыс. рублей
бюджета муниципального района
139. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на содержание
работников органов местного
всего
тыс. рублей
в том числе в расчете на одного жителя
рублей
муниципального образования
140. Доля расходов бюджета городского округа
процентов
(муниципального района), формируемых в
рамках программ, в общем объеме расходов
бюджета городского округа
(муниципального района), без учета
исполнение делегируемых
Количествона
муниципальных
услуг,
141. субвенций
единиц

36,9

55,2

Да

Нет

30,27

29

30,296

29,1

30,241

29

910 495
145 047

816 158
21 822

910 495

816 158

31 909
1,05

30 924
1,06

0,8

1,8

0

10

предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными
учреждениями в электронном виде
102
102
142. Количество муниципальных услуг,
единиц
предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными
учреждениями
0
10
143. Количество первоочередных
единиц
муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления,
муниципальными учреждениями в
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективнос
144. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в многоквартирных
домах

электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода
природный газ
145. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями
электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода
природный газ

кВтч на
одного
проживаю
щего
Гкал на
один кв.
метр общей
площади
куб. метр
на одного
проживаю
щего
-"-"-

кВтч на
одного
человека
населения
Гкал на
один кв.
метр общей
площади
куб. метр
на одного
человека
населения
-"-"-

201,11

207,06

0,17

0,19

5,39

3,07

11,95

10,75

нет данных

нет данных

133,3

125,49

0,15

0,15

0

0

3,5

3,91

нет данных

нет данных

X. Дополнительные показатели
146. Расходы на утилизацию отходов
Объем средств бюджета в расчете на одного тыс. рублей
жителя на организацию сбора, вывоза,
утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов, благоустройства и
озеленения территории городского округа,
освещения улиц

0,8

1,2

Отчетная информация
2011 год
2012 год

2013 год

Примечание

ческое развитие
яйство и транспорт
0

0

0

4

6

6

0

0

0

50

50

50

0

0

0

14 363,7

16 678

16 678

0

0

0

0

0

0

0

0

0

552

565

727

25,5

26

26,5

днего предпринимательства
В связи с изменением показателя
(добавлено среднее
предпринимательство)
показатели отчета 2010 года не
совпадают с показателями отчета
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15

20

0,01

0,01

0,01

0

37,5

37

0

0

0

300

1 000

1 000

187,5

612,7

599,9

10,3
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1

1

1,2

9,6

9

9

8

40

80
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нет данных

12,1

12,3

12,5

400

365

180

8

8

8

105 000

105 000

105 000

7 000

28 000

28 000

0

0

0

60 000

65 000

68 000

52,3

50,6

48,4

34 997

40 223

46 257

12 017

13 750

14 850

19 980

24 140

26 072

23 280

28 836

31 143

14 600

16 480

17 799

39 860

49 300

53 200

19 800

22 350

24 135

16 650

18 800

20 300

нет данных

нет данных

нет данных

45

45

45

ое хозяйство
ы населения

ие и здоровье населения

55

58

60

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

107,2

96,4

86,8

43,8
3,5
3,5

39,4
3,5
3,5

35,5
3,5
3,5

43
3,5
3,5

36,7
3,5
3,5

29,8
3,5
3,5

38,4

38,4

38,4

38,4
0

38,4
0

38,4
0

225

220

225

30
6

32
6

34
6

99
6

102
6

105
6

85

85

85

11,1

11,1

11,1

330

330

330

59,5

59,5

59,5

677,27

745

819,5

65

72

79

1,9
8,8
0,621
0,35

1,9
8,8
0,621
0,33

1,9
8,8
0,621
0,328

2 295,8
307,3
522,8
898,5
1

2 371,5
332
552,8
970,4
1

2 562,2
358,6
597
1 048
0

283 764,6

341 605,3

368 933

2 324

1 358

1 384

281 441

340 247

367 549

214 489

256 204

276 700
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нет данных

нет данных

1 170

1 187

1 166

0
0

0
0

0
0

1 127

1 129

1 205

16,4

8

8

0,6

0,6

0,6

6

7

7

0

0

0

ьное образование

32

32

33

155 008

166 914

178 100

9 228

7 916

8 014

86 902

97 679

105 494
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нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

100

100

100

187

217

190

187

217

190

187

217

190

187

217

190

0

0

0

187

217

190

нительное образование

5

4,2

4,3

5

5

5

0

0

0

2 878

2 955

2 960

35

32

32

84

84

84

354

355

355

24

24

24

198

195

195

10

9

9

156

155

155

14

14

14

116

122

122

8

8

8

187 283

190 423

203 734

217 249

232 317

248 556

2 010

2 010

2 010

215 239

230 307

246 546

156 232

180 723

195 181

6

6

6

6

6

6

3 350

3 380

3 380

3 649

3 609

3 616

56 586

62 325

67 422

830

848

869

43 339

48 890

52 801

6 100

6 200

6 300

48
35
20,3
3 924

48
35
20,3
4 701

48
35
20,3
21 994

я культура и спорт

во и обеспечение граждан жильем

21,2
0,3

21,6
0,3

21,9
0,3

373
2

375,5
2,5

375,5
2,6

3 700
26

3 400
25

4 000
30

2 011

0

0

0

2 012

0

2 011

0

0

нет данных

нет данных

ммунальное хозяйство
нет данных

Генеральный план окрга
находится на утверждении в
Министерстве регионального

39

40

40

10,79

10,79

10,79

15,35

14,21

14,21

34,87
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35
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35
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95,6
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100
100

100
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127,35

113

100

124,17
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100
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0

0

13

18

25

0

0

0

47 775

48 444

48 444

6 539

4 894

4 894

0

0

0

0

0

0

ниципального управления

В расчет приняты установленные
тарифы по группам потребителей
(тариф для прочих/на тариф для
населения)
В расчет приняты установленные
тарифы по группам потребителей
(тариф для прочих/на тариф для
населения)
В расчет 2010года приняты
показатели четырех организаций
коммунального комплекса, из
них одно убыточное
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35 235

38 475

41 225
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21 514

24 278
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0
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0
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60

60

Да

Да

Да
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28,9

28,9
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907 908
23 163

984 754
18 723

1 065 000
36 197
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1 065 000
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1,19
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34 665
1,19

1,4

1,3

1,2

10

40

102

102

102
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льные показатели
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