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Приложение

Паспорт моногорода городское поселение Никель
(заполняется 1 раз, далее – по мере необходимости)
1. Наименование моногорода
Статус муниципального образования
Субъект Российской Федерации
Число населенных пунктов в составе
муниципального образования
Глава муниципального образования
Контактная информация администрации
муниципального образования, включая
почтовый адрес, телефон и электронную почту
Расстояние до административного центра
субъекта Российской Федерации
Оценка интенсивности и направлений трудовой
миграции населения

2. Наименование градообразующего
предприятия
Отношение к холдингам
Основной собственник
Вид собственности
Вид экономической деятельности предприятия
Основная выпускаемая продукция
Доля занятых на предприятии от численности
экономически активного населения
муниципального образования

Городское поселение Никель
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Кирюшкин Виктор Владимирович
184421, Мурманская область, Печенгский
район, п.Никель, пр. Гвардейский д.2,тел.
(81554) 4-15-63, e-mail: admnikel@yandex.ru
196 км
Информация об оценочном числе лиц,
уезжающих на заработки в ближайшие
города, работающих вахтовым методом и
т.д. отсутствует
ОАО «Кольская горнометаллургическая компания»
Дочернее предприятие ОАО ГМК
«Норильский Никель»
ОАО «ГМК Норильский Никель»
частная
27.45
добыча сульфидных медно-никелевых руд
и производство цветных металлов
-
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Перечень показателей комплексного мониторинга социально-экономического развития монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)
Ответственные за предоставление информации - специалист 1 кат. Иванова Е.Г.
№№
пп

Показатель мониторинга

1.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости, человек

237

2.

Уровень регистрируемой безработицы, % к экономически активному
населению

2,62

3.

Численность работников, предполагаемых к увольнению с
градообразующего предприятия, человек

нет данных

4.

Оценка социально-экономического положения моногорода (1 - устойчивое;
2 - возможны ухудшения; 3 – кризисное)

устойчивое

5.

Среднесписочная численность работников градообразующего предприятия,
человек

нет данных

нет данных

6.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами на градообразующем предприятии,
тыс. рублей

7.

Степень загрузки производственных мощностей градообразующего
предприятия, %

нет данных

Периодичность
предоставления
данных
ежемесячно,
до 20 числа месяца,
следующего за
отчетным
ежемесячно,
до 20 числа месяца,
следующего за
отчетным
ежемесячно,
до 20 числа месяца,
следующего за
отчетным
ежемесячно,
до 20 числа месяца,
следующего за
отчетным
ежемесячно,
до 20 числа месяца,
следующего за
отчетным
ежеквартально,
до 20 числа месяца
следующего за
отчетным
кварталом
ежеквартально,
до 20 числа месяца
следующего за
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№№
пп

Показатель мониторинга

8.

Индекс производства на градообразующем предприятии, % к аналогичному
периоду предыдущего года (нарастающим итогом)

9.

Численность населения, человек

10.

Численность экономически активного населения, тыс. человек

11.

Численность занятого населения, тыс. человек

12.

Численность прибывших на территорию муниципального образования,
человек
Численность выбывших с территории муниципального образования,
человек

14.

15.

16.

Объем инвестиций в основной капитал, тыс. рублей,
% к аналогичному периоду предыдущего года
Объем доходов бюджета муниципального образования,
в том числе, тыс. рублей:
налог на прибыль организаций
налог на доходы физических лиц
земельный налог
безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы, из
них:
субсидии бюджетам муниципальных образований
Объем расходов бюджета муниципального образования, тыс. рублей

нет данных

12782
Нет данных1)

4,3
4642)
6872)
2006460,0 3)
240 %
264 068,32
42 997,9
4 340,5
159 195,8
134 704,4
215 311,07

Периодичность
предоставления
данных
отчетным
кварталом
ежеквартально,
до 20 числа месяца
следующего за
отчетным
кварталом
2 раза в год:
- до 25 января
- до 25 июля
2 раза в год:
- до 25 января
- до 25 июля
2 раза в год:
- до 25 января
- до 25 июля
ежегодно,
до 25 января
2 раза в год:
- до 25 января
- до 25 июля

2 раза в год:
- до 25 января
- до 25 июля

2 раза в год:
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№№
пп

Показатель мониторинга

17.

Дефицит / профицит бюджета муниципального образования, тыс. рублей

+48 757,25

18.

Объем прибыли/убытка градообразующего предприятия, тыс. рублей

Нет данных

19.

Среднемесячная заработная плата работников градообразующего
предприятия, рублей, % к аналогичному периоду предыдущего года

20.

Количество малых и средних предприятий (включая индивидуальных
предпринимателей), единиц

383

21

Численность занятых на малых и средних предприятиях, человек

651

22.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций в
муниципальном образовании, рублей

23.

Среднесписочная численность работников организаций - всего
в том числе по видам экономической деятельности, человек:
вид экономической деятельности градообразующего предприятия
торговля
сфера услуг
бюджетная сфера
прочие виды экономической деятельности

24.

Площадь жилого фонда, кв. м

25.

Площадь ветхого и аварийного жилого фонда, кв. м

26.

Ввод в действие жилых домов за счёт всех источников финансирования, кв.

Нет данных

33063,4 2)
31272)
Данные по
муниципальному
образованию
городское
поселение Никель
отсутствуют
331,2 тыс. кв.м
6034,7
0

Периодичность
предоставления
данных
- до 25 января
- до 25 июля
2 раза в год:
- до 25 января
- до 25 июля
2 раза в год:
- до 25 января
- до 25 июля
2 раза в год:
- до 25 января
- до 25 июля
2 раза в год:
- до 25 января
- до 25 июля
2 раза в год:
- до 25 января
- до 25 июля
2 раза в год:
- до 25 января
- до 25 июля

ежегодно,
до 25 января

ежегодно,
до 25 января
ежегодно,
до 25 января
ежегодно,
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№№
пп

27.
28.
29.
30.
32.
31.

32.

33.

34.

35.

Периодичность
предоставления
данных
до 25 января

Показатель мониторинга
м
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами в муниципальном образовании, тыс.
рублей
Оборот розничной торговли,
тыс. рублей, % к аналогичному периоду предыдущего года
Объем инвестиций в развитие градообразующего предприятия,
тыс. рублей
Объем налоговых отчислений градообразующего предприятия,
тыс. рублей
Оборот малых и средних предприятий,
тыс. рублей, % к аналогичному периоду предыдущего года
Износ основных фондов, %
Информация о реализации программы поддержки малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании:
объемы финансирования, тыс. рублей,
количество созданных субъектов МСП, единиц,
количество созданных рабочих мест, единиц
Информация о реализации адресной программы по капитальному ремонту
многоквартирных домов:
объемы финансирования, тыс. рублей,
количество многоквартирных домов, в которых закончен капитальный
ремонт, единиц,
численность жителей, проживающих в многоквартирных домах, в которых
закончен капитальный ремонт, человек
Информация о реализации адресной программы по переселению граждан из
аварийного жилого фонда:
объемы финансирования, тыс. рублей,
количество аварийных домов, из которых на отчетную дату произведено
переселение жильцов, единиц,
численность переселившихся граждан, единиц
Информация о реализации программ содействия занятости населения

1337682,52)

нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных

ежегодно,
до 25 января
ежегодно,
до 25 января
ежегодно,
до 25 января
ежегодно,
до 25 января
ежегодно,
до 25 января
ежегодно,
до 25 января

Данная программа
в 2013 году не
утверждалась и не
реализововалась

2 раза в год:
- до 25 января
- до 25 июля

Данная программа
в 2013 году не
утверждалась и не
реализововалась

2 раза в год:
- до 25 января
- до 25 июля

3200,0
0
9
Нет данных

2 раза в год:
- до 25 января
- до 25 июля
2 раза в год:
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№№
пп

36.

37

Показатель мониторинга
Минтруда России и дополнительных мероприятиях по снижению
напряженности на рынке труда:
объемы финансирования, тыс. рублей,
численность граждан, прошедших опережающее профессиональное
обучение и стажировки, единиц,
количество созданных постоянных рабочих мест, единиц.
Информация о реализации инвестиционных проектов, создающих
альтернативную занятость в муниципальном образовании:
стоимость реализации, тыс. рублей,
стадия реализации, % готовности,
количество созданных постоянных рабочих мест, единиц
Информация о строительстве инфраструктурных объектов, необходимых
для реализации инвестиционных проектов, создающих альтернативную
занятость в муниципальном образовании:
стоимость строительства, тыс. рублей,
стадия строительства, % готовности

мероприятий в
программе

Периодичность
предоставления
данных
- до 25 января
- до 25 июля

0

2 раза в год:
- до 25 января
- до 25 июля

0

2 раза в год:
- до 25 января
- до 25 июля

