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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 декабря 2012 г. № 1317
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 12.10.2015 № 1096)

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОКЛАДА
Марзоев Руслан Павлович
(ф.и.о. главы местной администрации городского округа (муниципального района))

Северо-Эвенский городской округ
наименование городского округа (муниципального района)

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов за 2016 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись
Дата " 28 "

апреля

2017 г.
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I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
Северо-Эвенский городской округ
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

1.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения

2.

Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя
Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)
Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе
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 населения городского округа
(муниципального района)

3.

4.

5.
6.

7.

Отчетная информация
Единица
измерения
2014
2015
2016
2017
2018
Экономическое развитие
единиц
301,67
307,9
215,8
300
300

процентов

рублей

4,06

4,3

2,1

2,1

2,1

2019
305

2,0

548 802 273 001 718 442 729 219 743 803 758 679

Примечание
Согласовано с
Минэкономразвития
Магаданской области.
Данные Единого реестра
субъектов МСП ФНС
России
Согласовано с
Минэкономразвития
Магаданской области.
Данные Магаданстата

Согласовано с
Минэкономразвития
Магаданской области.
Данные Магаданстата

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Согласовано с ДИиЗО
МО

-"-

0

0

0

0

100

100

Согласовано с Минсельхозрыбпродом МО

-"-

100

100

100

80

65

50

По данным,
представленным
Комитетом ЖК, ДТХ,
благоустройства и
строительства СевероЭвенского ГО.
Согласовано с
Минтрансом Магаданской
области

процентов

30

29

29

11

9

6

По данным,
представленным
Комитетом ЖК, ДТХ,
благоустройства и
строительства СевероЭвенского ГО.
Согласовано с
Минтрансом
Магаданской области

процентов

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

8.

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
муниципальных общеобразовательных
учреждений
учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений
муниципальных учреждений культуры
и искусства
муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

Единица
измерения
рублей

Отчетная информация
2016
2017
2018

2015

-"-

72 341,50

83 805,20

93 415,30

98 086,07 102 990,37 108 139,89

Согласовано с
Минэкономразвития
Магаданской области. Данные
Магаданстата

-"-

36 711,50

49 647,30

47 762,40

50 150,52

52 658,05

55 290,95

Данные Магаданстата

-"-

44 814,00

56 852,90

58 709,90

61 645,40

64 727,66

67 964,05

Данные Магаданстата

рублей

62 782,80

71 101,00

69 486,78

72 961,12

76 609,17

80 439,63

Согласовано с Министерством образования и
молодежной политики МО

-"-

35 039,00

41 055,30

40 342,30

55 487,00

63 502,00

68 580,90

Данные Магаданстата

-"-

60 944,40

37 258,30

39 675,00

41 658,75

43 741,69

45 928,77

Данные Магаданстата.
Согласовано с ДФКиС
Магаданской области

Дошкольное образование
процентов
70,4
66,5

2019

Примечание

2014

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

69,0

80,0

80,0

80,0

Данные Магаданстата.
Согласовано с
Министерством
образования и
молодежной политики
МО

10.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на
-"7,3
3,8
0
учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте 1 - 6
лет
Доля муниципальных дошкольных
процентов
0
0
0
образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Общее и дополнительное образование
Доля выпускников муниципальных
процентов
100
0
100
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

3,8

3,8

4,0

Данные Магаданстата.
Согласовано с
Министерством
образования и
молодежной политики
МО

0

0

0

Согласовано с
Министерством
образования и
молодежной политики
МО

100

100

100

Согласовано с
Министерством
образования и
молодежной политики
МО

11.

12.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений
Доля детей первой и второй групп здоровья
в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

2014
0

2015
0

-"-

57,9

63,9

63,5

63,5

63,5

63,5

В связи с затянувшейся
реконструкцией 2 блока
школы с. Гижига
(спортивный зал,
столовая). Согласовано с
Министерством
образования и молодежной
политики МО

-"-

0

0

0

0

0

0

Согласовано с
Министерством
образования и молодежной
политики МО

81,7

70

92

92

92

92

0

0

0

0

0

0

Согласовано с Министерством
образования и молодежной
политики МО

225,9

264,1

229,9

222,0

233,1

235,0

Согласовано с Министерством
образования и молодежной
политики МО

79,7

84,9

83,4

84,9

84,9

84,9

Согласовано с Министерством
образования и молодежной
политики МО

процентов

Доля обучающихся в муниципальных
-"общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Расходы бюджета муниципального
тыс. рублей
образования на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

19.

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

20.

Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного
типа

Отчетная информация
2016
2017
2018
0
0
0

Единица
измерения
процентов

процентов

2019
0

Примечание
Согласно форме
федерального
статистического
наблюдения № 76-РИК. Не
учитываются выпускники
МБОШИ п. Эвенск.
Согласовано с
Министерством
образования и молодежной
политики МО

Согласно форме федерального
статистического наблюдения №
31. Согласовано с
Министерством образования и
молодежной политики МО

Культура

процентов

100

100

100

100

100

100

В районе 1 РДК и 4
сельских филиала
на 2 164 чел.

библиотеками

-"-

100

100

100

100

100

100

В районе 2
библитотеки и 4
сельских филиала на
2 164 чел.

парками культуры и отдыха

-"-

-

-

-

-

-

-
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Отчетная информация
Единица
измерения
2014
2015
2016
2017
21. Доля муниципальных учреждений культуры, -"50
70
70
70
здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры
22. Доля объектов культурного наследия,
процентов
0
0
0
0
находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации
или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности
Физическая культура и спорт
23. Доля населения, систематически
процентов
23,1
24,9
32,4
33,0
занимающегося физической культурой и
спортом
23(1). Доля обучающихся, систематически
процентов
100
100
100
100
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений,
кв. метров
29,1
30,4
30,7
30,7
приходящаяся в среднем на одного жителя, всего
в том числе
-"0
0
0
0
введенная в действие за один год
25. Площадь земельных участков,
гектаров
11,7
0
0,57
0,48
предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе
-"11,7
0
0,57
0,48
земельных участков, предоставленных
для жилищного строительства,
индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях
жилищного строительства
26. Площадь земельных участков,
0
0
0
0
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:
объектов жилищного строительства кв. метров
0
0
0
0
в течение 3 лет
иных объектов капитального
кв. метров
0
0
0
0
строительства - в течение 5 лет
Жилищно-коммунальное хозяйство
27. Доля многоквартирных домов, в которых
процентов
2
2
0
2
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
28. Доля организаций коммунального
процентов
0
0
0
0
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 свою деятельность на
территории городского округа
(муниципального района)

Примечание

2018
60

2019
60

0

0

33,4

33,5

100

100

30,7

31,2

0

0

0,48

0,50

0,48

0,50

0

0

0

0

0

0

3

4

Согласовано с Минстроем
Магаданской области

0

0

Согласовано с Минстроем
Магаданской области

Количество зданий 10, в аварийном
состоянии или
требуют
капитального
ремонта - 7

по данным Отдела
молодежи, спорта и
туризма администрации
Северо-Эвенского
городского округа.
Согласовано с ДФКиС
Магаданской области

По данным
Магаданстата

По данным,
предоставленным
Комитетом по
управлению
муниципальным
имуществом СевероЭвенского
городского округа

По данным,
предоставленным
Комитетом по
управлению
муниципальным
имуществом СевероЭвенского
городского округа
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Единица
измерения
процентов

29.

Доля многоквартирных домов,
расположенных 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

2014
35,6

2015
35,6

16,7

16

Отчетная информация
2016
2017
2018
35,6
40
45

7,9

20

25

2019
50

25

Примечание
16 из 45. 16/45*100 = 35,6
Согласовано с Минстроем
Магаданской области

Форма 4-жилфонд.
Письмо КУМИ СевероЭвенского ГО от
02.05.2017 г. № 289.
Согласовано с
Минэконоразвития МО
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Отчетная информация
Единица
измерения
2014
2015
2016
2017
2018
Организация муниципального управления
Доля налоговых и неналоговых доходов
процентов
19,0
22,2
25,0
24,6
25,3
местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования (без
учета субвенций)

2019

Примечание

26,4

Снижение доли
собственных
доходов в 2016 году
произошло из-за
увеличения общего
объема доходов.
Согласовано
Минфин МО

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

процентов

1,1

0

0

0

0

0

Письмо КУМИ СевероЭвенского ГО от
28.04.2017 г. № 285.
Согласовано с
Минэконоразвития МО

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

Строительство за
счет средств
бюджета СевероЭвенского
городского округа
(района) не
осуществлялось

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)
Расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете
на одного жителя муниципального
образования

процентов

0

0

3,7

0

0

0

Согласовано
Минфин МО

88 323,6
т.р. / 42
647,8

78 695,8
т.р. / 37
998,9р

78 695,8
т.р. / 37
998,9р

78 695,8
т.р. / 37
998,9р

Численность населения на
01.01.2017 году 2071 чел.,
сокращение численности
населения на 125 чел.
Северо-Эвенский район
преобразован в городской
округ с объединеним
поселений, входящих в
состав района, в связи с
этим меньшились расходы
на содержание ОМСУ.
Согласовано Минфин МО

Наличие в городском округе
(муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа
(схемы территориального планирования
муниципального района)
Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа
(муниципального района)

да/нет

Схема
территориального
планирования
Северо-Эвенского
района утверждена в
2011 году

рублей

процентов
от числа
опрошенных

96 599,6 101 673,6
т.р./
т.р /
43 610,8 р. 46 341,7 р.

да

да

да

да

да

да

-

-

-

-

-

-

2,1

2,0

2 155,0

2 155,0

По данным, предоставленным УМП
"Коммунальная
энергетика"

0,33

0,33

По данным, предоставленным УМП
"Коммунальная
энергетика"

Среднегодовая численность постоянного
тыс. человек
2,3
2,208/2,2 2,132/2,1
2,1
населения
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
электрическая энергия
кВт/ч на
1221,9 1883,7 2 029,7 2 050,0
1 проживающего
тепловая энергия
Гкал на
0,33
0,36
0,36
0,36
1 кв. метр
общей
площади

Согласовано с
Минэкономразвития
Магаданской области. Данные
Магаданстата

22,77

22,43

36,72

36,72

33,5

33,5

По данным, предоставленным УМП
"Коммунальная
энергетика"

холодная вода

куб. метров
на 1 проживающего
-"-

43,02

34,99

44,88

44,88

49,0

49,0

По данным, предоставленным УМП
"Коммунальная
энергетика"

природный газ

-"-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

горячая вода

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Единица
измерения
40.

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода
природный газ

кВт/ч на
1 человека
населения
Гкал на
1 кв. метр
общей
площади
куб. метров
на 1 человека
-"-"-

Отчетная информация
2016
2017
2018

2014

2015

2019

224,80

216,60

450,12

300,00

300,00

300,0

0,08

0,33

0,36

0,33

0,33

0,33

1,60

1,53

0,084

1,00

1,25

1,60

2,50
0,00

2,07
0,00

0,096
0,00

1,25
0,00

1,75
0,00

2,00
0,00

Примечание

По данным, предоставленным УМП
"Коммунальная
энергетика"

Пояснительная записка
к докладу главы Северо-Эвенского городского округа
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2016 год и их планируемых
значениях на 3-летний период
По результатам представленных сведений о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный 2016 год и их планируемых
значениях на 3-летний период выявлены следующие показатели и тенденции:
1. По разделу «Экономическое развитие»:
- стр. 1 – показатель за 2014-2015 годы представлен по ранее предоставляемых отчетов. В 2017-2019 гг.
прогнозируется рост показателя в связи с прогнозируемым уменьшением численности населения
муниципального образования;
- стр. 2 – показатель за 2014-2015 годы представлен по ранее предоставляемых отчетов. Данные о
численности работников малых и средних предприятий предоставлены на основании данных
Магаданстата;
- стр. 3 – показатель за 2014-2015 годы представлен по ранее предоставляемых отчетов. В перспективе
предполагается рост объема инвестиций в среднем на 1,5-2,0 % ежегодно, чем обуславливается рост
показателя;
- стр. 4 – для площади земельных участков Северо-Эвенского района, подлежащих налогообложению
земельным налогом, по данным Комитета по управлению муниципальным имуществом СевероЭвенского городского округа составляет 0,2 %;
- стр. 5 – по состоянию на 01 января 2017 года на территории района зарегистрировано одно
сельхозпредприятие — МУСХП «Ирбычан», которое не является прибыльным;
- стр. 6 – в соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 22 сентября 2005 г.
№ 161-па автомобильными дорогами общего пользования местного значения на территории
муниципального образования являются: дорога п. Эвенск - с. Гижига, дорога с. Чайбуха – Аэропорт,
дорога п. Эвенск - с. Гарманда. Все автомобильные дороги общего пользования местного значения на
территории Северо-Эвенского городского округа - это дороги сезонного значения – автозимники. Все
автомобильные дороги Северо-Эвенского района не отвечают нормативным требованиям;
- стр. 7 – автобусное сообщение между населенными пунктами и районным центром отсутствует, т.е.
все сельское население района не имеет регулярного автобусного сообщения с районным центром.
Численность сельского населения составляла в среднем за 2016 год по данным Магаданстата – 619
человек (29,0 %). Изменение показателя обусловлено планируемым установлением регулярных
автобусных рейсов с селами Гижига, Гарманда и Тополовка;
- стр. 8 – показатели за 2014-2015 года представлены на основании ранее поданных отчетов. Показатели
за 2016 год – на основании данных Магаданстата.
2. По разделу «Дошкольное образование»:
- стр. 9 – показатели за 2014-2015 года представлены на основании ранее поданных отчетов. Показатели
за 2016 год – на основании данных Магаданстата;
- стр. 10 – показатели за 2014-2015 года представлены на основании ранее поданных отчетов.
Показатели за 2016 год – на основании данных Магаданстата;
- стр. 11 – показатели за 2014-2015 года представлены на основании ранее поданных отчетов. В 2016
году здания всех муниципальных дошкольных образовательных учреждений Северо-Эвенского
городского округа находятся в удовлетворительном состоянии.
3. По разделу «Общее и дополнительное образование»:

- стр. 12 – показатели за 2014-2015 года представлены на основании ранее поданных отчетов. В
последующем по данным, представленным Управлением образования Северо-Эвенского городского
округа, согласованными с Министерством образования и молодежной политики Магаданской области;
- стр. 13 – показатели за 2014-2015 года представлены на основании ранее поданных отчетов. Данные
приведены согласно форме федерального статистического наблюдения № 76-РИК. Не учитываются
выпускники МБОШИ п. Эвенск;
- стр. 14 - показатели за 2014-2015 года представлены на основании ранее поданных отчетов.
Общеобразовательное учреждение МКОУ «СОШ им. В.А. Лягушина села Гижига», не соответствует
современным требованиям обучения в связи с затянувшейся реконструкцией 2 блока школы
(спортивный зал, столовая);
- стр. 15 – здания общеобразовательных учреждений Северо-Эвенского городского округа находятся в
удовлетворительном состоянии и капитального ремонта не требуют;
- стр. 16 – показатели за 2014-2015 года представлены на основании ранее поданных отчетов. Сведения
представлены согласно форме федерального статистического наблюдения № 31;
- стр. 17 – все обучающиеся в муниципальных общеобразовательных учреждениях занимаются в первую
смену;
- стр. 18 – показатели за 2014-2015 года представлены на основании ранее поданных отчетов;
- стр. 19 – показатели за 2014-2015 года представлены на основании ранее поданных отчетов.
4. По разделу «Культура»:
- стр. 20 – показатели за 2014-2015 года представлены на основании ранее поданных отчетов.
Показатель 2015 г. рассчитан в соответствии с Методикой определения нормативной потребности
субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства. По состоянию на 01.01. 2017 года на
территории Северо-Эвенского городского округа осуществляют деятельность 1 районный дом культуры
и 4 его сельских филиалов, а также 6 библиотек;
- стр. 21 – показатели за 2014-2015 года представлены на основании ранее поданных отчетов.
Количество зданий учреждений культуры - 10, из них в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта – 7;
- стр. 22 – объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности, на территории
Северо-Эвенского городского округа не зарегистрированы.
5. По разделу «Физическая культура и спорт»:
- стр. 23 и стр. 23(а) – показатели за 2014-2015 года представлены на основании ранее поданных
отчетов. Показатели 2016 и последующего годов – на основании данных, представленных Отделом
молодежи, спорта и туризма администрации Северо-Эвенского городского округа по согласованию с
Департаментом физической культуры и спорта Магаданской области.
6. По разделу «Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем»:
- стр. 24 – показатели за 2014-2015 года представлены на основании ранее поданных отчетов. Данные за
2016 год – по сведениям, представленными Магаданстатом.
- стр. 25 – показатели за 2014-2015 года представлены на основании ранее поданных отчетов. Данные за
2016 год представлены Комитетом по управлению муниципальным имуществом Северо-Эвенского
городского округа и согласованы с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Магаданской области.
- стр. 26 – показатели за 2014-2015 года представлены на основании ранее поданных отчетов. Данные за
2016 год представлены Комитетом по управлению муниципальным имуществом Северо-Эвенского
городского округа. Изменение показателя не прогнозируется.
7. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
- стр. 27 – данные поданы по согласованию с Минстроем Магаданской области;

- стр. 28 – на территории городского округа не зарегистрировано организаций коммунального
комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 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 муниципального района в уставном капитале которых составляет не
более 25 процентов. В Северо-Эвенском городском округе деятельность осуществляет одна
ресурсоснабжающая организация УМП «Коммунальная энергетика»;
- стр. 29 – показатели за 2014-2015 года представлены на основании ранее поданных отчетов. Из общего
числа в 45 многоквартирных домов 16 расположены на земельных участках, поставленных на
кадастровый учет, в том числе как ранее учтенные;
- стр. 30 – показатели за 2014-2015 года представлены на основании ранее поданных отчетов. По
данным Комитета по управлению муниципальным имуществом Северо-Эвенского городского округа,
занимающимися распределением муниципального жилищного фонда, в 2016 году число лиц,
получивших жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях составило 7,9 процентов.
8. По разделу «Организация муниципального управления»:
- стр. 31 – показатели за 2014-2015 года представлены на основании ранее поданных отчетов. Снижение
доли собственных доходов в 2016 году произошло из-за увеличения доли несобственных доходов в
общей структуре доходов бюджета муниципального образования; данные согласованы с Минфин
Магаданской области
- стр. 32 – показатели за 2014-2015 года представлены на основании ранее поданных отчетов. По
данным, представленным Комитетом по управлению муниципальным имуществом Северо-Эвенского
городского округа и согласованным с Минэкономразвития Магаданской области, в 2016 году доля
основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии
банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы составило 0 процентов;
- стр. 33 – строительство за счет бюджета Северо-Эвенского района не осуществлялось;
- стр. 34 – объем просроченной задолженности по заработной плате на муниципальных предприятиях и
организациях Северо-Эвенского городского округа составила 3.7 %;
- стр. 35 – показатели за 2014-2015 года представлены на основании ранее поданных отчетов. Данные за
2016 год представлены по согласованию с Министерством финансов Магаданской области.
- стр. 36 – схема территориального планирования Северо-Эвенского района и правила землепользования
и застройки поселка Эвенск утверждены в 2011 году (Решение Собрания представителей СевероЭвенского района от 08.07.2011 г. № 41);
- стр. 37 – опрос не проводился;
- стр. 38 – данные представлены по информации Магаданстата.
9. По разделу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:
- стр. 39 - показатели за 2014-2015 года представлены на основании ранее поданных отчетов. Данные за
2015 год определены на основании представленных УМП «Коммунальная энергетика» данных.
Показатель невозможно согласовать в установленном порядке в связи с недопустимостью
предоставления необезличенных данных Территориальным отделом Федеральной службы
государственной статистики по Магаданской области.
- стр. 40 – показатели за 2015-2015 года представлены на основании ранее поданных отчетов. Данные за
2015 год определены на основании представленных УМП «Коммунальная энергетика» данных.
Показатель невозможно согласовать в установленном порядке в связи с недопустимостью
предоставления необезличенных данных Территориальным отделом Федеральной службы
государственной статистики по Магаданской области.

