
Об утверждении показателей 
эффективности деятельности 
органов местного 
самоуправления Ильинского 
городского округа при 
заслушивании ежегодных 
отчетов главы городского 
округа –главы администрации 
Ильинского городского 
округа о результатах его 
деятельности, деятельности 
администрации 
городского округа и иных 
подведомственных главе 
городского округа 
органов местного 
самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, 
поставленных Думой 
Ильинского городского 
округа на 2020 год 
 

 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 30 Устава Ильинского городского округа, решения Думы 

Ильинского городского округа от 25.03.2020 г. № 38-276-6.0-01-07 «Об 

утверждении Положения о порядке заслушивания Думой Ильинского 

городского округа ежегодного отчёта главы городского округа – главы 

администрации Ильинского городского округа», 

Дума Ильинского городского округа РЕШАЕТ: 

1. Утвердить показатели эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Ильинского городского округа при заслушивании ежегодных 

отчетов главы городского округа - главы администрации Ильинского 

городского округа о результатах его деятельности, деятельности 

администрации городского округа и иных подведомственных главе городского 

округа органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой Ильинского городского округа на 2020 год, согласно 

приложению.  

29.04.2020 52-276-6.0-01-07 
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2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом Ильинского городского 

округа. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Думы и председателей постоянных депутатских комиссий Думы 

Ильинского городского округа. 

 

 

 

Председатель Думы 

Ильинского городского округа                                                             Ю.А. Носков 
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Приложение  

к решению Думы Ильинского 

городского округа 

 

 

Показатели  
эффективности деятельности органов местного самоуправления  

Ильинского городского округа при заслушивании ежегодных отчётов 
главы городского округа - главы администрации Ильинского городского 

округа о результатах его деятельности, деятельности администрации 
городского округа и иных подведомственных главе городского округа 
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой Ильинского городского округа на 2020 год 

№ 

п/п 
Содержание 

Плановое 

значение 

показателя 

1 2 3 

1 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1.1 Среднегодовая численность постоянного населения (чел.)  18185 

1.2 
Миграционный прирост постоянной численности 

населения (чел.) 
-100 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Плановое 

значение 

показателя 

2 ОБРАЗОВАНИЕ 

2.1 

Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о 

среднем образовании (%) 

 

100 

2.2 

Доля учащихся, получивших 225 баллов и выше по 

результатам ЕГЭ по трем предметам, по отношению ко 

всем обучающимся, сдающим ЕГЭ (%) 

7,4 

2.3 

Удельный вес численности педагогов в возрасте до 35 лет 

в общей численности педагогов образовательных 

организаций (%) 

19 

2.4 

Удельный вес численности педагогов, аттестованных на 

высшую и первую квалификационные категории, к общему 

числу педагогических работников района (%) 

62 

2.5 

Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, 

всероссийских, международных мероприятий от общего 

количества участников (%) 

20 

2.6 

Доля несовершеннолетних, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных 

организаций (%) 

11 

2.7 Доля муниципальных образовательных учреждений, 100 
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имеющих лицензию на образовательную деятельность (%) 

2.8 

Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет (включительно), 

охваченных различными формами летнего отдыха и 

оздоровления, от общего количества детей в городском 

округе (%) 

30 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Плановое 

значение 

показателя 

3 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

3.1 
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортам (%) 
73 

3.2 

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, 

мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортам (%) 

34,5 

3.3 

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, 

мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортам (%) 

8,2 

3.4 

Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта (%) 

89,3 

3.5 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в общей численности данной 

категории населения (%) 

17,8 

3.6 

Доля жителей округа, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО, в общей численности населения, 

принявшего участие в сдаче нормативов испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО (%) 

70,0 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Плановое 

значение 

показателя 

4 КУЛЬТУРА 

4.1 Прирост посещений организаций культуры (%) 1,2 

4.2 

Доля доступных для маломобильных групп населения 

учреждений культуры от общего количества учреждений 

культуры на территории округа (% ) 

13,7 

4.3 Прирост учащихся детских школ искусств (%) 1 

4.4 
Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
15 
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капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры (%) 

4.5 Количество волонтеров в сфере культуры (чел.) 150 

4.6 
Количество работников культуры, повысивших 

квалификацию, прошедших переподготовку (чел.) 
10 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Плановое 

значение 

показателя 

5 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

5.1 
Число умерших в трудоспособном возрасте на 1000 

населения за год 
6,2 

5.2 

Коэффициент младенческой смертности (число умерших в 

возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми) 

(промилле) 

 

4,1 

5.3 

Численность лиц, впервые признанными инвалидами в 

трудоспособном возрасте (чел.) 

 

14 

5.4 
Укомплектованность врачебными кадрами, оказывающими 

неотложные виды медицинской помощи (%) 
90,1 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Плановое 

значение 

показателя 

6 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

6.1 

Доля объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности, доступных для 

маломобильных групп населения (%) 

 

53 

6.2 
Численность вновь выявленных детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 
10 

6.3 

Доля многодетных семей, обеспеченных земельными 

участками в собственность бесплатно от числа 

многодетных семей, поставленных на учет (%) 

 

95 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Плановое 

значение 

показателя 

7 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

7.1 Объем налоговых и неналоговых доходов  городского 78823,05 
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округа, установленный решением о бюджете на первое 

число отчетного периода (тыс. руб.) 

7.2 
Число субъектов малого предпринимательства в расчете 

на 1000 человек населения 
25 

7.3 

Доля муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц, включенного в перечни муниципального 

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 предпринимательства (%) 

100 

7.4 
Посевные площади сельскохозяйственных культур в 

хозяйствах всех категорий, га 
11050 

7.5 
Производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех 

категорий, тонн 
675 

7.6 Производство молока в хозяйствах всех категорий, тонн 4500 

7.7 

Доля среднесписочной численности работников 

предприятий и организаций, подлежащих 

статистическому наблюдению от общей численности 

людей трудоспособного возраста (%) 

21,9 

7.8 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников муниципального образования (руб.) 
25058 

7.9 

Общее количество созданных рабочих мест в субъектах 

малого и среднего предпринимательства при получении 

муниципальных субсидий по отношению к уровню 

предыдущего года (ед.) 

0 

7.10 

Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год 

(% к экономически активному населению) 

 

2,3 

7.11 
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 

одного жителя (руб.) 
5,5 

7.12 

Просроченная кредиторская задолженность по 

заработной плате по консолидированному бюджету 

городского округа (руб.) 

0 

7.13 

Объем задолженности муниципальных учреждений, 

организаций по городскому округу в бюджеты различных 

уровней и внебюджетные фонды (тыс. руб.) 

50 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Плановое 

значение 

показателя 

8 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, ИНФРАСТРУКТУРА, УПРАВЛЕНИЕ 

РЕСУРСАМИ, ИМУЩЕСТВОМ 

8.1 Доля гидротехнических сооружений прудов, имеющих 54 
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собственников (%) 

8.2 

Площадь вовлеченных земельных участков под 

жилищное строительство, строительство промышленных 

предприятий и промышленных парков (га) 

20 

8.3 

Ввод общей площади жилья в муниципальном 

образовании (кв.м.)  

 

Объем ввода жилья в муниципальном образовании на 1 

человека (кв.м.) 

6930 

 

 

         0,38 

8.4 

Объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет бюджета 

городского округа 

0 

8.5 

Общая площадь расселенного аварийного и ветхого 

жилищного фонда в рамках реализуемых на территории 

муниципального образования программ (кв.м.) 

330,6 

8.6 

Наличие задолженности за потребленные топливно-

энергетические ресурсы в бюджетной сфере, 

превышающей 2 расчетных периода (да/нет) 

нет 

8.7 

Объем поступления доходов в местный бюджет от сдачи 

муниципального имущества в аренду, в сравнении с 

аналогичным периодом предыдущего года (тыс. руб.) 

782,34 

8.8 

Поступление арендной платы за землю и доходов от 

продажи земельных участков в бюджет муниципального 

образования (тыс. руб.) 

9977,26 

 

№ 

п/п 
Содержание Плановое 

значение 

показателя 

9 РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

9.1 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного сообщения с 

административным центром муниципального 

образования, в общей численности населения 

муниципального образования (%)  

0,7 

9.2 
Доля автомобильных дорог местного значения, 

отвечающих нормативным требованиям (%) 
50,5 

9.3 
Наличие утвержденного документа территориального 

планирования муниципального образования 
да 

9.4 
Доля текущих расходов в расходах бюджета городского 

округа (%)  
73,0 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Плановое 

значение 

показателя 
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10 ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

10.1 Количество преступлений на 10000 населения (ед.) 136,1 

10.2 ДТП на 10 000 населения 9,2 

10.3 
Количество погибших/пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10 000 населения  

0,539/10,786 

10.4 
Количество преступлений, совершенных 

несовешеннолетними на 10 000 населения 

8,63 

10.5 

Количество погибших на водных объектах, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 10 000 населения 

0,539 

10.6 Количество пожаров на 10 000 населения 14,02 

10.7 
Количество погибших людей на пожарах на 10 000 

населения 

1,618 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Плановое 

значение 

показателя 

11 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

11.1 

Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями в электронном виде, в общем объеме 

муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления, муниципальными 

учреждениями, в том числе первоочередных (%)  

57 

11.2 

Доля жителей муниципального образования, имеющих 

доступ к получению муниципальных услуг по принципу 

«Одного окна» по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг (%) 

100 

11.3 

Доля расходов на содержание органов местного 

самоуправления в общем объеме расходов городского 

округа (%) 

18 

11.4 

Доля выполненных исполнительным органом городского 

округа решений, принятых представительным органом 

городского округа (%) 

100 

11.5 
Количество муниципальных служащих, прошедших 

повышение квалификации (чел.) 
10 

 

 

 

  


