Типовая форма доклада утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2012
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(в ред. постановлений Правительства РФ
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ДОКЛАД
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(Ф.И.О. главы местной администрации городского округа (муниципальногорайона)

Главы закрытого административно-территориального
_______ образования Первомайский Кировской области_______
(наименование городского округа (муниципального района)

о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов
за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись
Дата

«28»

апреля

2018 года

Введение
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период по
закрытому
административно-территориальному
образованию
ЗАТО
Первомайский Кировской области (далее по тексту Доклад) составлен во
исполнение:
- Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов»;
-постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012
№ 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от
28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и
подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления»;
- Указа Губернатора Кировской области от 26.07.2013 №110 «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Кировской области.
Источниками информации для заполнения показателей таблицы
Доклада, в том числе для их расчета, явились данные официального
статистического учета, в случае отсутствия таких данных - информация
органов местного самоуправления ЗАТО Первомайский Кировской области
(далее по тексту ОМСУ).
Доклад состоит из двух частей: табличной формы Доклада (I часть) «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа» и текстовой части Доклада (II часть) - «Пояснительная
записка к показателям эффективности деятельности органов местного
самоуправления
городского
округа
закрытого
административнотерриториального образования Первомайский Кировской области».

Доклад главы местной администрации муниципального района (городского округа) о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Муниципальное образование ЗАТО Первомайский
№

Наименование показателя

п/п
\ I.

Ед. изм.

2014 г.
Отчет

52016 г.
Отчет

52015 г.
; Отчет

2017 г.
: Отчет

52018 г.
;План

2019 г.
План

;2020 г.
; План

Примечание

Экономическое развитие

■Число субъектов малого и среднего
5предпринимательства в расчёте на 10 тыс
5человек населения

1275

151,85

5Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
| малых и средних предприятий в
;процентов
j среднесписочной численности работников
|(без внешних совместителей) всех
| предприятий и организаций

10,75

11.2

j Объем инвестиций в основной капитал (за
i исключением бюджетных средств) в
5рублей
t расчете на 1 жителя

JДоля площади земельных участков,
Iявляющихся объектами налогообложения
!земельным налогом, в общей площади
| территории городского округа
i (муниципального района)

Доля прибыльных сельскохозяйственных
i организаций в общем их числе

;процентов

26,3 |

1005

128,2

100 ‘

148,5 5

146,5 5

145,44:

144,825

12

11.25

125

12,25

31,45

1005

100

26,3 5

32,15

1005

100 !

12,5 !

!Инвестиции в ОК в
>2017 г. вкладывались
!субъектами малого
Iпредпринимательства,
д I*& также учреждениями
’ !и предприятиями за
Iсчет бюджетных
*средств, что не берётся
| в расчет данного
1показателя.

100

)На территории ЗАТО
IПервомайский
: сельскохозяйственных
организации не
; зарегистрировано
; ввиду особенностей
гфункционирования
: ЗАТО

0

5процентов

IДоля протяженности автомобильных дорог
j общего пользования местного значения, не
5отвечающих нормативным требованиям, в
процентов
5общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
!значения

2017 г.-данные из
реестра СМСП (ФНС)

144,09

05

23,865

21,59;
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18,28]

12,145

Доклад главы местной администрации муниципального района (городского округа) о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Муниципальное образование ЗАТО Первомайский
№
п/п

Наименование показателя

i

Ед. изм.

;

2015 г.
Отчет

2014 г.
Отчет

2016 г.
Отчет

2017 г.
Отчет

201В г.
План

2019 г.
План

2020 г.
План

Примечание

Доля населения, проживающего в

: населенных пунктах, не имеющих
7

регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром городского
округа (муниципального района), в общей
■численности населения городского округа
(муниципального района)

| процентов

!

о

0

0

0

0

0

0

8

; Среднемесячная номинальная начисленная
! заработная плата работников:

8.1

sкрупных и средних предприятий и
t некоммерческих организаций

рублей

20037

19532,3

21041,8

22845,5

23987,78

24947,29

25906,8

8.2

?муниципальных дошкольных
^образовательных учреждений

рублей

13876,3

14551,2

15000,3

16169

16492,38

16822,23

17158,67

8.3

\муниципальных общеобразовательных
учреждений

рублей

1

20995,3

22227,6

21866,7

21560,9

21992,12

22431,96

22880,6

} 18439,8148

23112,7

22552,8

24700,44

25194,45

25698,34

26212,3

0

0

0

21525,3

22985,6

24521,3

8.4

Мучителей муниципальных
[общеобразовательных учреждений

рублей

8.5

1муниципальных учреждений культуры и
; искусства

рублей

8.6

! муниципальных учреждений физической
1культуры и спорта

рублей

18922,9

18289,7

20088,6

20036,8

учреждения культуры
на территории ЗАТО
Первомайский не
зарегистрированы

[И. Дошкольное образование

9

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в
процентов
муниципальных образовательных
;учреждениях в общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет

\

78

83

77,1

80,4

81
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81

•:на территории ЗАТО
* Первомайский
!получение дошкольной
)образовательной
услуги в дошкольных
81 учреждениях
i обеспечено на
1100%.0 тклонение на
119,6% является
\ невостребованным
^предложением

Доклад главы местной администрации муниципального района (городского округа) о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Муниципальное образование ЗАТО Первомайский
№

п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

2016 г.
; Отчет

12015 г.
: Отчет

2014 г.
Отчет

.2017 г.
Отчет

2019 г.
; План

'2018 г.
План

2020 г.
План

Примечание

1в период с 2014-2017

;Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих
; на учете для определения в муниципальные >
10 ; дошкольные образовательные учреждения, \ процентов
: в общей численности детей в возрасте 1 - 6 !
!лет

11

;Доля муниципальных дошкольных
;образовательных учреждений, здания
;которых находятся в аварийном состоянии
;или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

9,7879!

7,2727 \

9,41|

10,9

10!

10

о

о;

0;

0

86,6667

87,5|

93,3

гг. на территории
ЗАТО Первомайский
очередность в
дошкольные
учреждения не
зарегистрирована. У
<всех желающих
родителей имеется
возможность устроить
«ребенка в дошкольное
10 =образовательное
учреждение в удобное
для них время.
Доступность
?представлена
100%.Значение
показателя 10,9
<определяет
; электронный учет
заявлений, которые
; отображают
«отложенный спрос.

процентов

III. Общее и дополнительное образование
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений

13

процентов

Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным
\
требованиям обучения, в общем количестве ] пРоцентов
муниципальных общеобразовательных
1
учреждений
*

о

86,6667;
I

о

86,66671
I
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93,3 {

0

100

Доклад главы местной администрации муниципального района (городского округа) о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Муниципальное образование ЗАТО Первомайский
№

Наименование показателя

п/п

Ед. изм.

14

sДоля муниципальных
: общеобразовательных учреждений, здания
■которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных
>общеобразовательных учреждений

15

iДоля детей первой и второй групп здоровья
; в общей численности обучающихся в
процентов
: муниципальных общеобразовательных
!учреждениях

16

Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
; занимающихся во вторую (третью) смену, в
процентов
общей численности обучающихся в
: муниципальных общеобразовательных
iучреждениях

2014 г.
Отчет

2016 г.
:Отчет

:2015 г.
■Отчет

2017 г.
Отчет

; 2019 г.
План

:2018 г.
; План

2020 г.
; План

Примечание

0‘

процентов

1,5!

92,05 !

92.

84!

911

87,5 i

52,86;

56.34

100

0!

i 17

: Расходы бюджета муниципального
: образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
1муниципальных общеобразовательных
:учреждениях

тыс. рублей

76,4;

41,7

61.1

49,826 {

; 18

' Доля детей в возрасте 5 - 1 8 лет,
i получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной
; организационно-правовой формы и формы
:собственности, в общей численности детей
(данной возрастной группы

процентов

60.45:

62,4

75,81

241,83!

100

|19

«Уровень фактической обеспеченности
(учреждениями культуры от нормативной
i потребности

■процентов
( процентов

о!
0

0:
0|

0;

19.2 ^библиотеками
19.3 (Парками культуры и отдыха

(процентов

0

о!

О!
о|

о|
о;
0

о|
о|
о!

0!

0!

о;

0

48,94;

:

100;

<IV. Культура

19.1 | клубами и учреждениями клубного типа

\ Доля

20

муниципальных учреждений
| культуры, здания которых находятся в
^аварийном состоянии или требуют
*процентов
! капитального ремонта, в общем количестве
j муниципальных учреждений культуры

|
0;

0;

0

0

0

0

0

о;

0

|
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Доклад главы местной администрации муниципального района (городского округа) о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Муниципальное образование ЗАТО Первомайский
:

п/п

^Доля объектов культурного наследия,
[находящихся в муниципальной
\ собственности и требующих консервации
j или реставрации, в общем количестве
[объектов культурного наследия,
[находящихся в муниципальной
<собственности
1 V.

22

^

Наименование показателя

!

Ед. изм.

I

!процентов

2016 г.

2015 г
Отчет

2014 г
Отчет

0

2017 г.
Отчет

\ Отчет

0

0

2018 г.
; План

0

2020 г.
План

2019 г.
План

Примечание

oi

0

0

37,6

40.2

<N
o'

21

?

\

!

Физическая культура и спорт

Доля населения, систематически
{занимающегося физической культурой и
{спортом, в общей численности населения

|процентов

(Доля обучающихся, систематически
(занимающихся физической культурой и
(спортом, в общей численности
j обучающихся

;процентов

32,47

33,26 j

32,2

48,161

47,11

33,218]

54,8

59.5

59,5 i

16,8

16,73 j

16,73

16,73!

16,73;

о!

0

0

°i

0,6

0.6

0,6 )

j VI. Жилищное строительство и
!обеспечение граждан жильем

j

(Общая площадь жилых помещений,
24.1 (приходящаяся в среднем на одного жителя ■кв. метров
t всего
=2^ 2 8 том числе>введенная в действие за один
год

:кв. метров

!Площадь земельных участков,
;25 j [предоставленных для строительства в
?расчете на 10 тыс. человек населения, |всего

[гектаров

<в том числе, земельных участков,
j предоставленных для жилищного
:25.2 [строительства, индивидуального
[строительства и комплексного освоения в
1целях жилищного строительства

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 в
эксплуатацию:

33,91

{

|

17,3

16,81

0

oj

0

0,63

1,26 j

0,49

1,2 {

1на территории ЗАТО
j Первомайский
(строительство жилья
[не осуществляется,
;гектаров

{

0

0.26

0,3 (

0,3

;
|
;
|
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0,3 >

0 3 -ввиду
’ [невостребованности
[жилья для заселения
[граждан (имеются
?незаселенные
j квартиры)

Доклад главы местной администрации муниципального района (городского округа) о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Муниципальное образование ЗАТО Первомайский
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

объектов жилищного строительства - в
течение 3 лет

2016 г.
Отчет

2015 г.
Отчет

2014 г.
Отчет

2017 г.
Отчет

2018 г.
-План

'2020 г.
!План

2019 г.
;План

Примечание

кв. метров

0

0

0

0\

0

о!

0

иных объектов капитального строительства »
.
'
: кв. метров
- в течение 5 лет
г

0

0

0

0

0!

о!

0!

0

100

100

1001

100 j

100

100)

0

0

0

0t

0;

о|

01

100

100

100

lo o t

100!

100

100!

100

100

100

100;

100j

lo o t

100;

27,9148

31,015

37,9159

44,939 j

47,93 ]

38,74!

•VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

27

Доля многоквартирных домов, в которых
1собственники помещений выбрали и
] реализуют один из способов управления
\ многоквартирными домами в общем числе
| многоквартирных домов, в которых
\ собственники помещений должны выбрать
| способ управления данными домами

\

}
\ процентов

[
i
|

Доля орг-ий коммун, комп-са, осущ. произв 1
-во товаров, оказание услуг по водо-, тепло- \
, газо-, электрос-ию, водоот-нию, очистке |
стон, вод, утил-ии (захор.) тв. быт. отходов ;
и использ-их объекты коммун, инфрас-ры
на праве част, собств-ти, по дог. аренды или; процентов
концессии, участие суб. РФ и (или) гор.
округа (мун. р-на) в УК кот. сост-ет не
\
более 25 %, в общем числе орг-ий коммун.
комплекса, осущ. свою деят-ть на тер-ии
гор. округа (мун. района)
29

30

Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет
Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях

*
Iпроцентов
{ г
\

»процентов

VIII. Организация муниципального
управления

31

=Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением
!поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования (без
учета субвенций)

i
Iпроцентов
j
!
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39,66

Доклад главы местной администрации муниципального района (городского округа) о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Муниципальное образование ЗАТО Первомайский
! №
п/п

Наименование показателя

;

Ед. изм.

; 32

; Доля основных фондов организаций
\ муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в
;процентов
зосновных фондах организаций
]муниципальной формы собственности (на
\ конец года, по полной учетной стоимости)

;33

1Объем не завершенного в установленные
fсроки строительства, осуществляемого за
| счет средств бюджета городского округа
((муниципального района)

34

Щоля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального
;образования на оплату труда (включая
(начисления на оплату труда)

:35

\ тыс.

;

рублей

: 36

;37

Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа
1(муниципального района)

\процентов

|

; 39

о:

0

12;

5805 j

0

oi

12

0!

:20I9 г
; План

2020 r.
План

Примечан

oj

0;

0

0

0:

0

0i

0

0]

0

о

0

0i

{

2782.9!

3035

3104

3131,74!

3084)

1процентов

;

от

0;

!

человек

j
l

1;

1

\l

|

j
6,455 j

6,422

6,495 j

6,441 j

j

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:

1
6,532]

6,629;

i

j
ч на 1
1
: проживающего !

!Гкал на 1 кв.
j метр общей
\ площади

6,732

i

j
1

1кВт

1

lj

|

1

|

3084

j

i опрошенных

1IX. Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности

3084 j

(
j

\ тыс.

:39.2 (тепловая энергия

2018 г.
j План

2017 г
; Отчет

1

:да/нет

j Среднегодовая численность постоянного
\населения

139.1 электрическая энергия

2016 г.
Отчет

!2015 г
Отчет

-

i Наличие

:38

2014 г.
Отчет

j

: Расходы бюджета муниципального
;
:образования на содержание работников
|
1органов местного самоуправления в расчете \ рублей
зна одного жителя муниципального
образования
в городском округе
((муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа
(схемы территориального планирования
Iмуниципального района)

!

\

i

827,87 j

877,2

836,2 i

0,2 j

0,19

0,181 j

881.5
0,23 i

883,9:
0,22;
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882:

881

0.21

0,21

Доклад главы местной администрации муниципального района (городского округа) о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Муниципальное образование ЗАТО Первомайский

№
п/п

2014 г.
Отчет

Наименование показателя

2015 г.
;Отчет

|2016 г.
Ютчет

12017 г.
; Отчет

2018 г.
План

2019 г
План

2020 г.
I План

Примечание

куб. метров на 1 !
проживающего

15,6;

13,86;

12,91:

12,85;

12,2 ‘

12

12

39.4 'холодная вода

; куб. метров на 1
1проживающего ;

39;

32,99;

26.49

28,27;

26,7;

26,5;

26,5

39.5 i природный газ

: куб. метров на 1 ;
: проживающего ]

0

о!

0

0!

0!

0:

0

39.3 горячая вода

;40

:Удельная величина потребления
ресурсов муниципальными
\ бюджетными учреждениями

I

1

\ энергетических

40.1 i электрическая энергия

; кВт ч на 1
:человека
населения

40.2 ]тепловая энергия

5Гкал на 1 кв.
\ метр общей
: площади

|
|

49,87!

45,94!

43,7;

45,35:

43.11

43!

43

0,21

0,19!

0,181

0.18!

0,17

0,17;

0,17

0.8

0,71

0,7;

0,7

1,31

1,2 !

1,2 ;

1,2

0

о!

0

0

\

?

40.3 !горячая вода

; куб. метров на 1 :
)человека
;

1,421

0,75

0,75

40.4 1холодная вода

i куб. метров на 1 i
•'человека
!

2.32

1.24

1,521

40.5 природный газ

; куб. метров на 1 |
человека

0

о!
1

0

.............л„ .
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II.
Текстовая часть доклада к показателям эффективности
деятельности органов местного самоуправления городского округа
закрытого административно-территориального образования
Первомайский Кировской области
Раздел 1. Общая характеристика
Посёлок Первомайский основан в 1961 году и является закрытым
административно-территориальным образованием (далее по тексту - ЗАТО
Первомайский).
Вся
территория
ЗАТО
является
территорией
муниципального образования со статусом городского округа.
Территория (площадь земель муниципального образования) - 611 га.
Плотность населения - 10,6 чел/га.
Численность населения на 01.01.2018 насчитывает порядка 6,5 тыс.
чел.
ЗАТО Первомайский расположено в 70 км к северу от города Кирова
- областного центра. С областным центром ЗАТО Первомайский связан
автомобильной дорогой с асфальтным покрытием.
ЗАТО Первомайский имеет особый режим, который установлен
статьями 1, 3 и 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 №3297-1 «О
закрытом
административно-территориальном
образовании»
и
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1998 №655
«Об утверждении Положения об обеспечении особого режима в закрытом
административно-территориальном образовании, на территории которого
расположены объекты Министерства обороны Российской Федерации».
Особый режим включает в себя, в том числе, ограничения на право
ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения,
пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым
имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное
проживание.
Экономический потенциал ЗАТО Первомайский представлен
градообразующим предприятием Министерства обороны РФ - 8-я ракетная
Мелитопольская Краснознамённая дивизия (войсковая часть 44200)—
соединение в составе 31-й ракетной армии.

Раздел 2. Описание показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городского округа
I.

Экономическое развитие

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения
Вопреки современным экономическим условиям малый и средний
бизнес на территории ЗАТО играет незначительную роль, чему способствуют
ограничения, установленные особым режимом.
По состоянию на конец 2017 года число субъектов малого и среднего
предпринимательства в ЗАТО Первомайский составило 93 единиц, при этом,
число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс.
человек населения составило 146,5 единиц. В сравнении с предыдущим
годом произошло незначительное снижение показателя на 2 единицы, за счёт
прекращения предпринимательской деятельности 3-х индивидуальных
предпринимателей.
Вместе с тем, в 2017 году произошло незначительное снижение малых
и микропредприятий на 1 единицу, поэтому состояние динамики устойчивое,
чему способствует доступная конкуренция и активный спрос населения на
востребованные продовольственные и бытовые товары.
Для развития малого предпринимательства в течении анализируемого
периода была реализована подпрограмма «Поддержка и развитие малого
предпринимательства в ЗАТО Первомайский Кировской области»
муниципальной программы «Создание благоприятных условий для
проживания, организация досуга, развитие предпринимательства и торговли
на территории ЗАТО Первомайский».
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий
и организаций.
Доля работников, занятых в малом и среднем предпринимательстве,
незначительно снизилась (на 0,8 %) по сравнению с предыдущим годом и
составила 11,2 % от общей численности работников учреждений и
предприятий ЗАТО Первомайский (кроме военнослужащих). При этом
численность работающих в крупных и средних организациях увеличилась на
59 человек (по данным Кировстата), а число работающих в малом и среднем
бизнесе снизилось на 3 единицы в сравнении с предыдущим годом.

В прогнозируемый период доля работников, занятых в малом и
среднем предпринимательстве от общей численности работников
организаций ЗАТО Первомайский будет сохранена с положительной
динамикой.
3. Объём инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.
Инвестиции в основной капитал в 2017 году вкладывались субъектами
малого предпринимательства, а также учреждениями и предприятиями ЗАТО
Первомайский за счет бюджетных средств, что не входит в расчет данного
показателя. Отрицательная динамика показателя обусловлена неустойчивым
финансовым состоянием, отсутствием собственных денежных средств для
инвестирования у предприятий ЗАТО Первомайский.
Плановые
значения
базируются
на
прогнозе
социальноэкономического развития ЗАТО Первомайский Кировской области на
2018год и плановый период 2019 и 2020 годов.
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
городского округа (муниципального района)
Площадь
земельных
участков,
являющихся
объектами
налогообложения земельным налогом в закрытом административнотерриториальном образовании Первомайский, в 2017 году составила 100
процентов от общей площади городского
округа, подлежащей
налогообложению в соответствии с действующим законодательством.
Объекты налогообложения определены в соответствии с главой 31
Налогового кодекса Российской Федерации.
Земельные участки, находящиеся под градообразующим предприятием,
законодательством Российской Федерации изъяты из оборота и,
соответственно, не являются объектом налогообложения. Основными
налогоплательщиками по данному налогу являются государственные
учреждения здравоохранения и МЧС
В соответствии со статьями 27, 93 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ЗК РФ), статьей 6 Закона Российской
Федерации от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административнотерриториальном
образовании»
в
закрытом
административнотерриториальном образовании устанавливается особый режим использования
земель.
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем
их числе

Данный показатель по ЗАТО Первомайский не заполняется, учитывая,
что
на
территории
ЗАТО
Первомайский
не
зарегистрировано
сельскохозяйственных предприятий и организации, основными видами
деятельности
которых
являются
производство
и
переработка
сельскохозяйственной продукции.
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения.
Общая протяженность автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа составляет 8,8 км. В 2017 году была проведена
оценка качества автомобильных дорог общего пользования местного
значения. В результате проведенной проверки было выявлено несоответствие
нормативным требованиям 23,86 % дорог общего пользования местного
значения от их общего числа.
Для поддержания автодорог в нормативном
состоянии в
прогнозируемом периоде планируется проведение капитального и текущего
ремонта части дорожного покрытия.
В 2017 году утверждена муниципальная программа «Комплексное
развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Первомайский» на 2018 2040 годы, одной из задач которой является улучшение качественного
состояния улично-дорожной сети ЗАТО Первомайский.
В состав программных мероприятий входит ремонт проезжей части по
ул. Савельева, ул. Кирова, ул. Садовая, ремонт проездов по ул. Советская,
ремонт дорог местного значения, содержание автомобильных дорог, ремонт
тротуаров по ул. Ленина, ул. Волкова.
7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения
с административным центром городского округа (муниципального
района), в общей численности населения городского округа
(муниципального района)
Все жилые дома ЗАТО Первомайский компактно размещены в зоне
городского округа. Отдельно расположенных населенных пунктов нет. Всё
население проживает на территории, не требующей автобусного сообщения
для переезда внутри населенного пункта, так как все объекты расположены в
шаговой доступности. Значение показателя “Доля населения, проживающего
в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного или
железнодорожного сообщения с административным центром городского

округа в общей численности населения” соответственно равно нулю
{показатель 7).
Перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территорию
соседнего муниципального образования осуществляет Юрьянское АТП, а
также предприниматели, получившие разрешение на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров легковыми такси.
8.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

работников:
Средняя заработная плата работников крупных и средних организаций
муниципального образования в 2017 году по данным Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской
области (далее - Кировстат) выросла на 8,6 процента и составила 22845,5
руб. При этом заработная плата работников:
- дошкольных учреждений составила 16169,0 руб.;
- общеобразовательных учреждений - 21560,9 руб., из них учителей 24700,44 руб.;
- учреждений физической культуры и спорта - 20036,8 руб.
В расчет заработной платы работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций не учтена заработная плата
военнослужащих войсковых частей, ввиду того, что данная информация
является недоступной и не подлежит регламентированию в статистической
отчетности.
В связи с этим, соотношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы учителей к среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций ЗАТО Первомайский составило в 2017 году
108,1 %.
Рост заработной платы по отрасли «Образование» обусловлен
реализацией Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597«0 мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» в части повышения
заработной платы учителей и педагогических работников.
П.Дошкольное образование
Система дополнительного образования рассматривается как один
из социальных институтов детства, который создан и существует для детей,
их обучения и развития. По состоянию на 31.12.2017 функционировало 3
учреждения дошкольного образования (далее - ДОУ), из них:
•
1 - общеразвивающего вида (д/с «Золотые зернышки»);
•
1-общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
физического развития детей (д/с «Улыбка»);

.
1 - общеразвивающей и компенсирующей направленности (д/с
«Теремок»).
С 2015 года дошкольные образовательные учреждения приступили к
работе в условиях ФГОС дошкольного образования. Требованиям ФГОС ДО
отвечает развивающая среда. Созданы и поддерживаются все необходимые
условия для организации образования в детских садах. Обеспечено
образование детей с задержкой психического развития, также для детей со
сложным дефектом.
В соответствии с "Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования". Работа идет по 5 направлениям:
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- физическое развитие;
- художественно - эстетическое развитие;
- социально - коммуникативное развитие.
В настоящее время в системе дошкольного образования ЗАТО
Первомайский образовательные услуги обеспечивают 62 педагогических
работника, из них 46 - воспитатели, 2 - старшие воспитатели, также педагогипсихологи,
учителя-логопеды,
учителя-дефектологи,
музыкальные
руководители,
инструкторы
по
физической
культуре,
педагоги
дополнительного образования.
В дошкольных образовательных учреждениях осуществляется
систематическая работа по повышению квалификации педагогических
кадров.
9.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет
Различными формами дошкольного образования, включая группы
кратковременного пребывания, в ЗАТО охвачено около 500 детей, что
составляет 80,4 % от общего количества детей соответствующего возраста.
Места предоставляются всем желающим, очередь на устройство
ребенка в детский сад отсутствует. Проблемы обеспеченности детей местами
в дошкольных образовательных учреждениях ЗАТО Первомайский, не
существует.

Повышение охвата детей, посещающих дошкольные образовательные
учреждения, обусловлено наличием свободных мест в дошкольных
учреждениях ЗАТО Первомайский.
10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для
определения
в
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
В течение 2017 года 62 ребенка были поставлены на учет для
определения в дошкольные образовательные учреждения. Все они получили
места в ДОУ в соответствии с желаемой датой поступления. На конец 2017
года в ЗАТО Первомайский отсутствует фактически актуальная очередь на
устройство детей в дошкольные образовательные учреждения. Значение
показателя 10,9 % определяет электронный учет заявлений. Который
выражают отложенный спрос.
В 2018-2020 годах очереди для определения детей в детские сады в
ЗАТО Первомайский не ожидается. Удельный вес детей, получающих услугу
в дошкольных образовательных учреждениях, в плановый период будет
оставаться на прежнем стабильно высоком уровне, что обусловлено
демографической ситуацией и обеспеченностью объектами.
11. Доля
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
На территории ЗАТО Первомайский отсутствуют здания дошкольных
образовательных учреждений в аварийном состоянии. Все здания
соответствуют санитарным нормам и правилам, требованиям безопасного и
комфортного дошкольного образования.
III. Общее и дополнительное образование
Система общего образования городского округа представлена 1
муниципальным казённым общеобразовательным учреждением средняя
общеобразовательная школа (далее - МКОУ СОШ).
В течение 2017-2018 учебного года в МКОУ СОШ обучалось 585 детей.
Основная образовательная программа общего образования МКОУ СОШ
ЗАТО Первомайский разработана в соответствии с требованиями ФГОС и
направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие.
Программа направлена на самостоятельную реализацию учебной

деятельности,
обеспечивающую
социальную
успешность, развитие
творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
В МКОУ СОШ реализуются основные и дополнительные
общеобразовательные программы:
- общеобразовательная программа начального общего образования;
- общеобразовательная программа среднего основного общего
образования;
- общеобразовательная программа среднего общего образования;
- общеобразовательная программа основного общего образования,
обеспечивающая дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся
по предметам: русский язык, математика;
- общеобразовательная программа среднего (полного) общего
образования, обеспечивающая профильное обучение по предметам: русский
язык, литература, биология, химия, математика, история, информатика и
ИКТ, физика, обществознание, право.
- общеобразовательная программа начального, основного общего
образования, разработанная исходя из особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей, обучающихся, реализуемая в
специальных (коррекционных) классах 7 вид;
дополнительная
образовательная
программа
следующих
направленностей: научно - техническая, физкультурно - оздоровительная,
художественно - эстетическая, туристско - краеведческая, социально педагогическая, культурологическая, естественнонаучная, школа будущего
первоклассника, «Метод БОС» (биологическая обратная связь), как одна из
здоровьесберегающих технологий в образовании.
На базе МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский сформирован военнопатриотический клуб «Мелитополец».
Деятельность клуба направлена на развитие и укрепление способностей
детей, характеризующих патриотическое, физическое, интеллектуальное и
духовное воспитание личности юного гражданина России, любви к Родине,
его лидерских качеств.
Во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации от 9.
04.1997 №118-рп «О создании общеобразовательных учреждений кадетских
школ», в целях профессионального самоопределения обучающихся и
повышения престижа профессий федеральных структур органами местного
самоуправления совместно с МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский
сформированы 4 кадетских класса.

Основной целью развития кадетских классов является подготовка к
профессиональному служению Отечеству на гражданском и военном
поприще.
В организации учебно-воспитательного процесса кадетов школа
сотрудничает с СПЧ №4 СУ ФПС №16 МЧС России, администрацией ЗАТО
Первомайский, межмуниципальным отделом МВД РФ по ЗАТО
Первомайский, в/ч 44200, таким образом, образовательная программа
учеников-кадетов включает в себя военную, правовую и спасательную
составляющие.
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
ЗАТО Первомайский играет очень важную роль.
В каникулярное время большое количество детей заняты полезной
деятельностью, а также организованными формами досуга, которые
обеспечены
реализацией
муниципальной
программы
«Создание
благоприятных условий для проживания, организации досуга, развития
предпринимательства и торговли на территории ЗАТО Первомайский» на
2014-2020 годы.
Реализация организации отдыха и оздоровления детей обеспечивает
выполнение основных принципов, утверждённых Конвенцией о правах
ребёнка: наилучшее обеспечение интересов ребёнка, права на жизнь,
выживание и развитие, уважение взглядов ребёнка, защиты от влияний
окружающей социально-культурной среды.
12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный
экзамен по данным предметам
В 2017 году все выпускники МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский
получили аттестат о среднем (полном) образовании.
13. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
В ЗАТО Первомайский на 86,7% учащимся созданы современные
условия обучения (без учета требований ФГОС). Из 15 требований
невыполненными остаются 2, это — создание беспрепятственного доступа
инвалидов и образовательные программы с использованием дистанционных
технологий. Причиной невыполнения требований является отсутствие

необходимости создания
денежных средств.

таких

условий,

а

также

недостаточностью

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального
ремонта,
в общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных учреждений
На
территории
ЗАТО
Первомайский
муниципальных
общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта не имеется.
15. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Доля детей I и II групп здоровья, по данным КОГБУЗ Юрьянской
районной больницы, также по данным фельдшера, осуществляющего
медицинское обслуживание в МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский, в 2017 году
составила 91,0 % (2016 год - 92,0%) в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Стабильность показателя обеспечена за счёт:
•
введения третьего часа физической культуры;
•
развития кадетского образования;
•
обязательной лыжной подготовки;
•
увеличения количества занятий спортивной направленности;
•
посещением различных спортивных секции школы, а также
секций клуба физического развития «Прогресс»;
•
проведение спортивны х праздников и поощ рения за достигнутые
показатели;
•
открытия плоскостного сооружения «Х оккейная площадка»
•
санитарно-гигиенический реж им и другие мероприятия.
В результате планомерной работы ОМ СУ ЗА ТО П ервомайский по
организации и развитию здорового образа ж изни детей данный показатель в
плановом периоде будет увеличиваться.

16. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
В МКОУ СОШ ЗАТО
осуществляется в одну смену.

Первомайский

обучение

школьников

17. Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Расходы бюджета на общее образование в 2017 году составили 49,83
тыс. рублей в расчете на 1 обучающегося и снизились по отношению к
предыдущему году на 14,27 тыс. руб. (в 2016 году - 64,1 тыс. руб.).
Уменьшение расходов связано с перенаправлением денежных средств
на первоочередные нужды.
18. Доля детей в возрасте 5 - 1 8 лет, получающих услуги по
дополнительному
образованию
в
организациях
различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы
По данным Кировстата доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию, достигла 241,83% детей (к
количеству детей данной возрастной группы на 01.01.2017), что на 166,03%
выше уровня годом ранее. Значительный рост обусловлен
высоким
показателем количества детей, охваченных кружковой (внеурочной)
деятельностью в МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский.
Существующие условия дополнительного образования в ЗАТО
Первомайский, позволяют удовлетворять потребность родителей и детей в
дополнительных образовательных услугах различной направленности.
В 2017 году в рамках реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» решались задачи охвата детей в
возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования, развития
системы дополнительного образования и поддержки высокомотивированных
детей.
Высокий процент занятости детей и подростков дополнительным
образованием обусловлен качеством дополнительного образования,
мастерством и профессионализмом педагогов дополнительного образования.
Уровень дополнительного образования, существующий в ЗАТО
Первомайский, отвечает запросам участников образовательных отношений.
IV. Культура
19. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности
20. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры

21. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности
На территории ЗАТО Первомайский отсутствуют муниципальные
учреждения культуры.
V. Физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт, как составляющая часть здорового
образа жизни, является универсальным механизмом оздоровления людей,
способом самореализации человека, его самовыражения и развития, а также
средством борьбы против асоциальных явлений.
Спортивная база в ЗАТО Первомайский представлена спортивными
сооружениями, из них: 3 плоскостные спортивные сооружения (хоккейная
площадка, спортивное ядро, баскетбольная площадка); 2 спортивными
залами; 5 другими сооружениями (биллиардная, тренажерная и др.). В 2017
году по инициативе Правительства Кировской области, в рамках
проекта «Газпром - детям»,
была построена многофункциональная
спортивная площадка. Также на плоскостном сооружении №1 «Спортивное
ядро» ЗАТО Первомайский в рамках региональной программы «Спортивная
Вятка», инициированной главой региона Игорем Васильевым, по
соглашению, подписанному
с компанией АО «ОХК «УРАЛХИМ»
установлен новый комплекс спортивного оборудования.
В ЗАТО Первомайский функционирует муниципальное казённое
учреждение клуб физического развития населения «Прогресс» (далее - МКУ
КФРН «Прогресс»). Занятия в МКУ КФРН «Прогресс» осуществляются на
бесплатной основе. Представлена возможность выбора секций: атлетическая
гимнастика, спортивные-бальные танцы, рукопашный бой, волейбол,
баскетбол, оздоровительная гимнастика, фитнес, тяжелая атлетика, пилатес,
настольный теннис. Тренеры - преподаватели МКУ КФРН «Прогресс»
имеют, в основном, высшее образование. Воспитанники учреждения активно
принимают участие в районных, областных и всероссийских соревнованиях.
С 2014 года реализуется муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта на территории муниципального образования
городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области» на 2014-2020
годы.
22.
Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом

Уровень физкультурно-спортивной активности населения является
основным показателем оценки эффективности деятельности в сфере
физической культуры и спорта. В последние годы численность населения,
занимающегося физической культурой и спортом стабилизировалась на
уровне 32-35 %. В отчетном году их доля составила 33,9 % в общей
численности населения, что выше на 1,7 % по сравнению с прошлым годом.
К 2020 году удельный вес населения, занимающегося физкультурой и
спортом на регулярной основе, планируется достичь 40,2%.
23. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся.
Численность детей, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в отчетном году составила 33,22 % ( в 2016 году 47,11
%) в численности обучающихся. Снижение показателя обусловлено тем, что
в расчет не включены дети, занимающиеся физической культурой и спортом
в рамках образовательного процесса средней общеобразовательной школы и
дошкольных общеобразовательных учреждений ЗАТО Первомайский. В
расчет включены только воспитанники спортивных секций МКОУ СОШ
ЗАТО Первомайский, а также занимающиеся физкультурой и спортом в
МКУ КФРН «Прогресс».
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на одного жителя, - всего, в том числе введённая в действие за один год
На территории ЗАТО Первомайский строительство жилья не
осуществляется,
ввиду
отсутствия
необходимости.
Имеется
нераспределенный жилой фонд для заселения граждан. Площадь всего
жилого фонда составляет 109,3 тыс. кв. м, в результате общая площадь
жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя составляет 16,73
кв. м (в 2016 году - 16,8 кв. м).
В период 2018-2020 годы прогнозный показатель останется на
прежнем уровне.
25. Площадь
земельных
участков,
предоставленных
для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения - всего, в том
числе земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного
освоения в целях жилищного строительства
За 2017 год на территории ЗАТО Первомайский площадь земельных
участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек

населения составила 1,2 гектара, что выше уровня 2016 года на 0,71 гектара
Площадь земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства составила 0,3 гектара (в 2016 году
земельные участки не предоставлялись)
В дальнейшем комплексное освоение территории и предоставление
земельных участков для строительства в плановом периоде будет
осуществляться в соответствии с Генеральным планом ЗАТО Первомайский.
26.
Площадь
земельных
участков,
предоставленных
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 в эксплуатацию:
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 в эксплуатацию:
- по объектам жилищного строительства (в течение трёх лет) - 0 кв. метров;
- по иным объектам капитального строительства (в течение пяти лет) - 0 кв.
метров
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в
которых собственники помещений должны выбрать способ управления
данными домами
Во всех многоквартирных домах ЗАТО Первомайский собственниками
помещений выбран способ управления.
28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твёрдых 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 свою

для

деятельность
района).

на

территории

городского

округа

(муниципального

Данные организации на территории муниципального образвоания
отсутствуют.
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках,

в

отношении

которых

осуществлен

государственный

кадастровый учет
По состоянию на 01.01.2018 все многоквартирные дома расположены на
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет.
30. Доля

населения,

получившего

жилые

помещения

и

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях
В 2017 году доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия, составила 100% от общей численности
населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.
VIII. Организация муниципального управления
31.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций)
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО Первомайский
составила 44,9 % в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования без учета субвенций (в 2016 году - 37,9 %).
Рост по налоговым и неналоговым доходам относительно 2016 года составил
118,52%.
Комплекс мер, принимаемых администрацией ЗАТО Первомайский по
повышению неналоговых доходов, позволил обеспечить их рост в общем
объёме собственных доходов бюджета ЗАТО Первомайский в отчётном
периоде.
Основная мера, реализуемая администрацией ЗАТО Первомайский для
достижения планируемого значения показателя по росту налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета на 3-летний период, это выполнение

плана мероприятий на 2017-2019 годы по повышению поступлений
налоговых и неналоговых, а также по сокращению недоимки бюджета
муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский
Кировской области, утверждённого постановлением администрации ЗАТО
Первомайский от 15.12.2015 № 229, в рамках которого:
•
систематически проводятся заседания
комиссии по обеспечению поступления доходов
Первомайский;

Межведомственной
в бюджет ЗАТО

•
выполняются мероприятия по погашению задолженности перед
бюджетом по арендной плате;
•
проводится
земельных участков;
•

мониторинг

действующих

договоров

аренды

постоянно ведется претензионно - исковая работа;

•
реализуется ряд других мероприятий, способствующих росту
собственных доходов бюджета.
32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности (на конец года по
полной учетной стоимости)
В 2017 году 1 предприятие муниципальной формы собственности МУП
ЖКХ «УЮТ» находилось в стадии банкротства. В результате, доля основных
фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в
стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы
собственности (на конец года по полной учетной стоимости) составила 12 %.
Полная учётная стоимость основных фондов предприятия, в
отношении которого открыта процедура банкротства, составила 79,6 млн.
руб., при том, что полная учётная стоимость основных фондов всех
организаций муниципальной формы собственности составляет 661,5 млн.
руб.
33. Объём не завершённого в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)
На территории ЗАТО Первомайский не завершенные в установленные
сроки объекты строительства, осуществляемые за счет средств местного
бюджета, отсутствуют.
В дальнейшем незавершённого строительства не прогнозируется,
благодаря комплексу мер по недопущению срыва сроков сдачи объектов

муниципальной собственности, строительство которых ведется за счёт
бюджетных средств.
34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате
труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на
оплату труда (включая начисления на оплату труда)
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в ЗАТО
Первомайский отсутствует.
35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования
Расходы бюджета муниципального образования ЗАТО Первомайский
на содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на
одного жителя в 2017 году составили 3131,74 рублей. В отчётном периоде
данный показатель увеличился на 27,74% в связи с уменьшением общей
численности населения.
36. Наличие в городском округе (муниципальном
утверждённого генерального плана городского округа
территориального планирования муниципального района)

районе)
(схемы

Генеральный план части территории городского округа
ЗАТО
Первомайский Кировской области в границах пгт. Первомайский утверждён
Решением собрания депутатов ЗАТО Первомайский от 05.05.2015 № 62/2.
Правила землепользования и застройки пгт. Первомайский ЗАТО
Первомайский Кировской области утверждены решением Собрания
депутатов ЗАТО Первомайский от 28.03.2017 № 9/7.
37. Удовлетворённость населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района)
В 2017 году удовлетворённость населения эффективностью
деятельности руководителей органов местного самоуправления по
результатам опроса населения с применением IT - технологий составила 91,0
% от числа опрошенных жителей. Жители городского округа оценили
деятельность органов местного самоуправления ЗАТО Первомайский
положительно. Подтверждением результата - увеличение показателя по
сравнению с 2016 годом на 13,3% (2016 год 77,7 %)
В прогнозируемом периоде планируется сохранить достигнутый
уровень показателей.

38. Среднегодовая численность постоянного населения
В 2017 году среднегодовая численность населения незначительно
сократилась к уровню 2016 года (на 54 чел.) и составила 6441 чел. Снижение
численности в большей степени связано с процессом миграционной убыли
населения. В 2018 - 2020 годах существенного снижения (роста) численности
постоянного населения не прогнозируется.
1Х.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах в 2017 году составила:
. электрической энергии - 884,5 кВтч на 1 проживающего, выше
уровня 2016 года на 48,3 кВтч
• тепловой энергии - 0,23 Г кал на 1 кв. метр общей площади, выше
уровня 2016 года на 0,05 Гкал,
. горячей воды - 12,85 куб. метров на 1 проживающего, ниже
уровня 2016 года на 0,06 куб. м.
• холодной воды - 28,27 куб. метров на 1 проживающего, выше
уровня 2015 года на 1,78 куб. м.
Природный газ в многоквартирных домах не используется.
Уменьшение потребления в многоквартирных домах горячей и
холодной воды вызвано установкой в жилищном фонде общедомовых и
индивидуальных приборов учета, также значительному снижению объемов
потребления горячей воды в МКД способствовало сокращение периода
предоставления горячего водоснабжения.
Показатели на 2018-2020 годы по всем видам энергетических ресурсов
планируются со снижением за счет реализации в многоквартирных домах
энергосберегающих мероприятий.
40.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями
Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями в 2017году составила:
. электрической энергии - 45,35кВт-ч на 1 человека населения,
выше уровня 2016 года на 1,65 кВтч;
• тепловой энергии - 0,18 Г кал на 1 кв. метр площади, аналогично
2016 году;

. горячей воды - 0,8 куб. метров на 1 человека населения, выше
уровня 2016 года на 0,1 куб. м.
. холодной воды - 1,3 куб. метров на 1 человека населения, ниже
уровня 2016 года на 0,22 куб. м.
Природный газ муниципальными учреждениями не используется.
Глава ЗАТО Первомайский
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