ГУБЕРНАТОР МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «10» апреля 2017 г. № 62-п
г. Магадан

О внесении изменений в постановление
губернатора Магаданской области
от 23 сентября 2009 г. № 119-п

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление губернатора Магаданской области
от 23 сентября 2009 г. № 119-п «Об утверждении Порядка выделения
грантов городским округам Магаданской области» изменения, изложив
Перечень показателей, используемых для определения размера грантов,
к Порядку выделения грантов городским округам Магаданской области,
утвержденному

указанным

постановлением,

в

редакции

согласно

приложению к настоящему постановлению.
2.

Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению губернатора
Магаданской области
от «10» апреля 2017 г. № 62-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку выделения грантов
городским округам
Магаданской области
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей, используемых для определения размера грантов
Сфера

Показатели

1

2

1. Экономическое
развитие

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения (процентов);
- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения (единиц);
- доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций (процентов);
- объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на одного жителя (рублей);
- доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории городского округа (процентов)

2. Организация
муниципального
управления

- 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) (процентов);
- 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) (процентов);
- 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) (процентов);
- удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления (процентов от числа опрошенных)

Сфера

Показатели

1

2

3. Жилищное
строительство
и обеспечение граждан
жильем

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:
- объектов жилищного строительства – в течение 3 лет (кв. метров),
- иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет
(кв. метров)

4. Общее и
дополнительное
образование

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы (процентов)

5. Жилищнокоммунальное
хозяйство

- доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет (процентов);
- 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 (процентов);
- наличие в городском округе утвержденного генерального плана
городского округа (да/нет)

________________».

