Пояснительная записка
к докладу о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности о зганов местного самоуправления
за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 2017 год и их планируемых
значениях на 3 - летний период представлен в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 (в ред. от 04.11.2016) «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов», постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2012 г. № 1317 (в ред. от 09.07.2016) «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации», от 28 апреля 2008г. № 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 г. № 6С1 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления», распоряжением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 15 февэаля 2013 года № 138-р (ред. от 13.01.2017) «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Кемеровской области».
Мысковский городской округ является одним из наиболее отдаленных от
областного центра муниципальным образованием, расстояние до г. Кемерово - 282
км. Протяженность города с запада на восток 19 км, с юга на север 10 км. Город
пересекает железная дорога Новс кузнецк-Абакан и автодорога Ленинск-КузнецкийМеждуреченск, связывающая г. Мыски с соседними городами: на западе в 60 км с
крупнейшим городом Кузбасса - Новокузнецком и на востоке в 30 км с городом
Междуреченском.
Основным показателем, характеризующим эффективность деятельности
органа местного самоуправления в сфере транспортного обслуживания населения,
является доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с центром
городского округа (муниципального района), в общей численности населения
городского округа (муниципального района). В городе Мыски данный показатель на
протяжении последних лет и по итогам 2017 года составил 0,1 % и по прогнозам на
2018 - 2020 годы не изменится. Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, как и в предыдущие отчетные периоды, составляет 0%.
По итогам 2017 года число субъектов малого и среднего предпринимательства
составило 209 единиц на 10 тыс. населения. В 2016 году данный показатель
составлял 208 единиц на 10 тыс. населения, на основании данных сплошного
статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Благоприятная
экономическая
ситуация,
увеличение
покупательской способности населения приводит к открытию новых предприятий и
увеличению численности работающих. Так, например, численность работающих на

средних предприятиях за 2017 год увеличилась на 2%. Эти факторы повлияли на
увеличение показателя «Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций» до 24,8%, против 24,3% в 2016г. В целях поддержки и развития
предпринимательства в городсксм округе реализуется муниципальная программа.
На поддержку субъектов малогс и среднего предпринимательства в 2017г. было
направлено из средств местного бюджета 1,1 млн. руб. В 2018 году и последующие
годы работа по поддержке предпринимательства будет продолжена, финансовое
обеспечение предусмотрено в бюджете Мысковского городского округа.
Колебательные тенденции в экономике отразились на инвестиционной
активности. Динамика инвестиций в основной капитал по городскому округу
свидетельствует о неравномерности капиталовложений на протяжении последних
лет и зависит от вложения инвесторов в отдельные инвестиционные объекты. В
2015 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 человека составлял 35 959 рублей, в 2016 году этот
показатель составил 64 065 рублей в расчете на 1 жителя, в 2017 году - 48 986
рублей. Причинами снижения инвестиций в основной капитал являются:
конкурентоспособность распространения производимой продукции, качество и
эффективность
инвестиционных
проектов,
планируемых
к
реализации
организациями.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2017 году
составила 33 138 рублей, рост по сравнению с 2016 годом составил 108,3%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных образовательных учреждений составила 26 279,2 руб. (или 100,7% к
2016г.), в том числе учителей муниципальных образовательных учреждений 27 546,9 руб. (или 104,3% к 2016г.).
Прирост среднемесячной начисленной
заработной платы в 2017 году в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях составил 6,9% к уровню 2016 года.
Рост заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и
искусства за 2017г. составил 105,5%, в муниципальных учрежденьях физической
культуры и спорта заработная плата сохранилась на уровне.
Система образования Мысковского городского округа характеризуется
следующими показателями.
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 в 2017 году составила
82% (в 2016г. 75,8%).
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 2017 году сократилась до 0%, против 6,1% 2016г.
Сокращение показателя до 0% связана с тем, что был проведен капитальный ремонт
МБДОУ №4 «Уголек».

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам
составляет 100%, т.е. все выпускники муниципальных общеобразовательных
учреждений 2017г. получили аттестат о среднем (полном) образовании.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеэбразовательных учреждений равна 0%.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы за 2017 год
сократилась до 70,6%, против 74,5%) в 2016г.
Один из показателей, характеризующих уровень вовлеченности населения в
занятия физической культурой и спортом, - это доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом. В 2016 году этот показатель
составлял 51,03%, в 2017 году - 51,46%. Рост показателя, объясняется пропагандой
здорового образа жизни, вовлечение населения в массовый спорт. В городе
культивируется такие виды спорта как тяжелая атлетика, стилевое каратэ, лыжные
гонки, горнолыжный спорт, волейбол, баскетбол, бокс, футбол, спортивный туризм.
Традиционно в нашем городе среди значимых мероприятий проходят: областные
турниры по боксу; по тяжелой атлетике; городской турнир по контактному каратэ.
В сфере жилищного строительства и обеспечения граждан жильем достигнуты
следующие показатели.
За 2017 год введено 15051 кв. м жилья за счет индивидуального жилищного
строительства. Таким образом, по итогам 2017г. на одного жителя приходится 26,67
кв. м общей площади жилых помещений, в 2016 году на одного жителя приходилось
26,17 кв. м.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общзй численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях составила за отчетный период 2017г.6,14%.
Объема
не
завершение го
в установленные
сроки
строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа в Мысковском
городском округе по состоянию га 01.01.2018г. не имеется.
Доля многоквартирных долгов, 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 составляет 100 %.
По показателям «Организация муниципального управления»:
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме
собственных доходов за 2017 год составила 86,7%.
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) отсутствует.
Показатель «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа» имеет стабильную динамику. Социологическое
исследование по изучению общественного мнения населения Кемеровской области
в части удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления в
целом и в отдельных сферах проводится в соответствии с постановлением
Губернатора Кемеровской области от 4 июля 2011 г. № 43 -пг «Об утверждении
Порядка организации и проведения социологических опросов населения
Кемеровской области для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Кемеровской области
в отдельных сферах деятельности». Удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления в 2015г. составляла 49,9% от числа опрошенных,
в 2016г.- 49,2%, в 2017г.- 60,4%.
В рамках мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности достигнуто следующее:
В 2017 году удельная
величина
потребления электроэнергии
в
многоквартирных домах составила 1009,9 кВт/ч на 1 проживающего, и сохранилась
на прежнем уровне по отношеьию к показателю 2016 года. Удельная величина
потребления тепловой энергии - 0,230 Гкал на 1 м2 общей площади, и сохранилась
на прежнем уровне по отношению к показателю 2016 года. Отмечено сохранение на
прежнем уровне удельной величины потребления холодной воды в 2017 году на
уровне 31 куб. м. в расчете на одного проживающего. Потребление горячей воды
сократилось до 24,6 куб. м на 1 проживающего (отмечено уменьшение на 0,6% к
2016г.).
В рамках экономии энерго зесурсов бюджетным учреждениям ведется работа
по снижению потребления энергетических ресурсов. Удельная величина
потребляемой электроэнергии «бюджетниками» в 2017 г. сократилась до 76,3 кВт/ч.
(в 2016г.- 77 кВт/ч). По потреблению холодной воды осталось на уровне прошлого
года - 2,86 куб. м воды на 1чел. В 2016-2017 годах, удельная величина потребления
тепловой энергии сохранилась на уровне и составила 0,2 Гкал на 1 м2 общей
площади. Потребление горячей воды в отчетные периоды составило 1,35 куб. м
воды на 1чел.

