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РАЗДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

ЗА 2016 ГОД 

Доклад Главы Кош-Агачского муниципального образования 

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 

    Единица 

измерения 

Отчетная информация Примечани

е 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I. Экономическое развитие 

1. Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

единиц на 10 

тыс. человек 

населения 

446,42 472,62 479,41 486,23 491,13 482,55   

2. Доля среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) малых 

и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

процентов 2,83 8,15 1,60 1,59 1,76 1,89   

3. Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя 

рублей 24 563,16 27 183,14 4 891,43 1 152,16 1 287,44 1 399,54   
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4. Доля площади 

земельных участков, 

являющихся 

объектами 

налогообложения 

земельным налогом, в 

общей площади 

территории 

городского округа 

(муниципального 

района) 

процентов 22,82 22,57 22,57 22,57 22,57 22,57   

5. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем 

их числе 

% 100,00 94,44 100,00 100,00 100,00 100,00   

6. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

процентов 100,00 96,55 96,55 96,55 96,55 96,55   

7. Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, 

не имеющих 

регулярного 

автобусного и (или) 

железнодорожного 

сообщения с 

административным 

центром городского 

округа 

(муниципального 

района), в общей 

численности 

процентов 7,33 7,21 6,60 6,93 6,81 9,23   
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населения городского 

округа 

(муниципального 

района) 

8. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников: 

                

  крупных и средних 

предприятий и 

некоммерческих 

организаций 

городского округа 

(муниципального 

района) 

рублей 25 688,20 25 830,80 26 881,30 29 737,30 31 224,17 34 131,70   

  муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

рублей 17 469,80 17 503,50 19 387,80 19 387,80 19 387,80 19 387,80   

  муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений: 

рублей 24 313,20 21 500,70 21 503,00 21 503,00 21 503,00 21 503,00   

  учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

рублей 25 679,54 25 632,80 25 623,80 25 623,80 25 623,80 25 623,80   

  муниципальных 

учреждений культуры 

и искусства 

рублей 16 764,20 16 007,50 17 494,50 19 900,00 21 850,00 22 950,00   

  муниципальных 

учреждений 

физической культуры 

и спорта 

рублей 6 197,80 8 008,50 22 176,70 26 336,34 26 336,34 26 336,34   

II. Дошкольное образование 
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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 

процентов 43,67 44,40 46,86 49,52 49,52 49,52   

10

. 

Доля детей в возрасте 

1-6 лет, состоящих на 

учете для определения 

в муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте 1-6 лет 

процентов 28,88 13,53 12,10 13,05 13,05 13,05   

11

. 

Доля муниципальных 

дошкольных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, 

в общем числе 

муниципальных 

дошкольных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 11,11 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00   

III. Общее и дополнительное образование 

12

. 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

процентов 2,89 10,71 1,29 1,36 1,11 1,44   
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образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

13

. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

обучения, в общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 46,15 46,15 53,85 53,85 53,85 53,85   

14

. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 15,38 15,38 0,00 7,69 0,00 0,00   

15

. 

Доля детей первой и 

второй групп здоровья 

в общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 78,83 90,20 83,80 79,98 78,95 75,75   

16

. 

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся во 

процентов 27,15 32,79 29,08 27,75 26,54 25,46   
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вторую (третью) 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

17

. 

Расходы бюджета 

муниципального 

образования на общее 

образование в расчете 

на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

тысяч рублей 154,12 105,27 100,99 96,38 92,18 88,41   

18

. 

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 

процентов 68,05 76,63 77,97 77,97 77,97 77,97   

IV. Культура 

19

. 

Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями 

культуры в городском 

округе 

(муниципальном 

районе) от 

нормативной 

потребности: 

                

  клубами и процентов 70,31 70,31 69,22 69,22 75,49 75,49   
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учреждениями 

клубного типа 

  библиотеками процентов 75,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00   

  парками культуры и 

отдыха 

процентов               

20

. 

Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, в общем 

количестве 

муниципальных 

учреждений культуры 

процентов 20,69 21,43 10,71 10,71 10,71 10,71   

21

. 

Доля объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

требующих 

консервации или 

реставрации, в общем 

количестве объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

процентов               

V. Физическая культура и спорт 

22

. 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом 

процентов 25,07 31,64 41,48 42,28 42,69 42,30   

23

. 

Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

процентов   48,30 100,00 100,00 100,00 100,00   
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численности 

обучающихся 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24

. 

Общая площадь 

жилых помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя, - всего 

кв. метров 18,67 19,22 19,71 20,12 20,60 21,02   

  в том числе введенная 

в действие за год 

кв. метров 0,73 0,60 0,63 0,48 0,49 0,49   

25

. 

Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства в 

расчете на 10 тыс. 

человек населения - 

всего 

га 26,76 34,28 34,89 15,86 15,84 15,40   

  в том числе земельных 

участков, 

предоставленных для 

жилищного 

строительства, 

индивидуального 

строительства и 

комплексного 

освоения в целях 

жилищного 

строительства 

га 26,76 22,89 15,86 21,03 15,84 15,40   

26

. 

Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства, в 

отношении которых с 

даты принятия 

решения о 

предоставлении 

земельного участка 

или подписания 

протокола о 
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результатах торгов 

(конкурсов, 

аукционов) не было 

получено разрешение 

на ввод в 

эксплуатацию 

  объектов жилищного 

строительства - в 

течение 3 лет 

кв. метров 292 600,00 290 600,00 290 600,00 290 600,00 290 600,00 290 600,00   

  иных объектов 

капитального 

строительства – в 

течение 5 лет 

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

VII. Жилищное-коммунальное хозяйство 

27

. 

Доля 

многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали и 

реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными 

домами, в общем 

числе 

многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помешений должны 

выбрать способ 

управления данными 

домами 

процентов 80,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00   
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28

. 

Доля организаций 

коммунального 

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) 

процентов 50,00 33,33 75,00 75,00 75,00 75,00   
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29

. 

Доля 

многоквартирных 

домов, расположенных 

на земельных 

участках, в отношении 

которых осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

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 

процентов 1,29 2,32 1,61 1,13 1,11 1,10   

VIII. Организация муниципального управления 

31

. 

Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета (за 

исключением 

постпулений 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений) в общем 

объеме собственных 

доходов бюджета 

муниципального 

образования (без учета 

субвенций) 

процентов 19,52 23,03 20,74 24,82 34,38 34,67   

32

. 

Доля основных 

фондов организаций 

муниципальной 

формы собственности, 

находящихся в стадии 

банкротства, в 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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основных фондах 

организаций 

муниципальной 

формы собственности 

(на конец года, по 

полной учетной 

стоимости) 

33

. 

Объем не 

завершенного в 

установленные сроки 

строительства, 

осуществляемого за 

счет средств бюджета 

городского округа 

(муниципального 

района) 

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

34

. 

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

35

. 

Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание 

работников органов 

местного 

самоуправления в 

расчете на одного 

жителя 

муниципального 

образования 

рублей 4 422,26 3 698,78 4 716,11 4 799,92 4 796,11 4 662,18   
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36

. 

Наличие в городском 

округе 

(муниципальном 

районе) 

утвержденного 

генерального плана 

городского округа 

(схемы 

территориального 

планирования 

муниципального 

района) 

да - 1/нет - 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

37

. 

Удовлетворенность 

населения 

деятельностью 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

(муниципального 

района) 

процентов от 

числа 

опрошенных 

75,80 65,72 67,96 70,00 70,00     

38

. 

Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения 

тыс. человек 18,68 18,79 18,92 18,92 18,94 19,48   

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39

. 

Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах: 

                

  электрическая энергия кВт-ч на 1 

проживающег

о 

681,00 703,28 1 364,55 1 250,00 1 250,00 1 000,00   

  тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  горячая вода куб. метров 

на 1 
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проживающег

о 

  холодная вода куб. метров 

на 1 

проживающег

о 

              

  природный газ куб. метров 

на 1 

проживающег

о 

              

40

. 

Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями 

                

  электрическая энергия кВт-ч на 1 

проживающег

о 

152,78 99,85 99,16 99,15 99,07 96,30   

  тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,32 0,44 0,51 0,51 0,51 0,51   

  горячая вода куб. метров 

на 1 

проживающег

о 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  холодная вода куб. метров 

на 1 

проживающег

о 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  природный газ куб. метров 

на 1 

проживающег

о 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Доклад Главы Майминского муниципального образования 

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 

    Единица 

измерения 

Отчетная информация Примечание 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I. Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

единиц на 10 

тыс. человек 

населения 

469,25 407,65 493,74 503,32 523,39 564,13   

2. Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

процентов 7,28 30,15 23,43 23,65 24,00 24,61   

3. Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя 

рублей 40 215,72 32 615,32 28 068,86 57 417,02 62 992,92 69 054,90   

4. Доля площади 

земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения 

земельным налогом, в 

общей площади 

территории городского 

округа (муниципального 

района) 

процентов 22,64 22,85 20,38 20,42 20,47 20,53   
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5. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их 

числе 

% 50,00 72,73 54,55 54,55 54,55 54,55   

6. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

процентов 52,13 52,13 52,24 52,74 52,74 52,74   

7. 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) 

процентов 0,30 0,30 0,30 0,28 0,27 0,26   

8. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников: 

                

  крупных и средних 

предприятий и 

некоммерческих 

организаций городского 

округа (муниципального 

района) 

рублей 23 818,90 24 129,90 26 038,90 26 559,68 27 090,87 27 632,69   
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  муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

рублей 12 445,30 12 576,80 13 513,60 13 513,60 13 513,60 13 513,60   

  муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений: 

рублей 18 782,00 19 426,40 21 696,60 21 696,60 21 696,60 21 696,60   

  учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

рублей 23 748,80 24 008,90 23 458,40 23 458,40 23 458,40 23 458,40   

  муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства 

рублей 18 977,90 21 755,20 18 861,00 19 152,50 19 444,00 19 444,00   

  муниципальных 

учреждений физической 

культуры и спорта 

рублей 13 037,30 13 449,70 17 465,80 17 511,20 17 743,20 18 009,00   

II. Дошкольное образование 

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 

процентов 39,69 38,54 48,56 50,83 50,83 50,83   

10. Доля детей в возрасте 1-

6 лет, состоящих на 

учете для определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте 1-6 лет 

процентов 36,44 23,88 32,41 34,24 34,24 34,24   
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11. Доля муниципальных 

дошкольных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, в 

общем числе 

муниципальных 

дошкольных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 25,00 12,50 18,75 6,25 6,25 6,25   

III. Общее и дополнительное образование 

12 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 0,00 1,39 2,90 3,75 1,65 0,78   

13. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00   
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14. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 31,25 25,00 12,50 6,25 6,25 6,25   

15. Доля детей первой и 

второй групп здоровья в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 92,71 91,51 89,10 81,75 81,09 75,22   

16. Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся во 

вторую (третью) смену, 

в общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 33,52 37,61 33,31 32,81 32,54 30,19   

17. Расходы бюджета 

муниципального 

образования на общее 

образование в расчете 

на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

тысяч рублей 68,20 63,89 62,26 57,13 56,66 52,56   
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18. 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 

процентов 50,30 45,77 48,26 48,26 48,26 48,26   

IV. Культура 

19 Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями культуры 

в городском округе 

(муниципальном 

районе) от нормативной 

потребности: 

                

  клубами и 

учреждениями клубного 

типа 

процентов 61,52 61,54 59,65 59,65 59,65 59,65   

  библиотеками процентов 78,95 78,95 100,00 100,00 100,00 100,00   

  парками культуры и 

отдыха 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

20. Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

учреждений культуры 

процентов 27,27 60,61 60,61 60,61 60,61 60,61   

21. Доля объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

процентов               
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собственности и 

требующих 

консервации или 

реставрации, в общем 

количестве объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

V. Физическая культура и спорт 

22. Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

процентов 15,92 16,12 16,18 16,21 16,22 16,24   

23 Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности 

обучающихся 

процентов 0,00 37,66 31,65 31,68 31,86 31,96  

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых 

помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя, - всего 

кв. метров 19,12 19,58 20,04 20,15 20,28 20,35   

  в том числе введенная в 

действие за год 

кв. метров 0,82 0,96 1,18 0,69 0,73 0,78   

25. Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства в расчете 

на 10 тыс. человек 

населения - всего 

га 9,46 11,10 3,69 12,07 2,58 2,52   

  в том числе земельных 

участков, 

предоставленных для 

га 2,75 4,50 1,82 9,20 1,89 1,86   
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жилищного 

строительства, 

индивидуального 

строительства и 

комплексного освоения 

в целях жилищного 

строительства 

26. 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 15 000,000 15 000,000 15 000,000 19 543,000 15 000,000 15 000,000  

 иных объектов 

капитального 

строительства – в 

течение 5 лет 

кв. метров 39 000,000 39 000,000 39 000,000 0,000 0,000 0,000  

VII. Жилищное-коммунальное хозяйство 

27. Доля многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали и 

реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными 

процентов 99,79 99,20 99,20 100,00 100,00 100,00   
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домами, в общем числе 

многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помешений должны 

выбрать способ 

управления данными 

домами 

28. Доля организаций 

коммунального 

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 

процентов 33,33 16,67 25,00 33,33 33,33 33,33   
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деятельность на 

территории городского 

округа (муниципального 

района) 

29. Доля многоквартирных 

домов, расположенных 

на земельных участках, 

в отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

процентов 38,62 38,98 39,20 39,25 39,39 39,55   

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 

процентов 1,44 0,70 0,90 0,80 0,76 0,74   

VIII. Организация муниципального управления 

31. Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета (за 

исключением 

постпулений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений) в общем 

объеме собственных 

доходов бюджета 

процентов 32,77 36,20 52,68 66,56 78,62 78,95   
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муниципального 

образования (без учета 

субвенций) 

32. 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 0,00 16,35 26,57 0,00 0,00 0,00   

33. Объем не завершенного 

в установленные сроки 

строительства, 

осуществляемого за 

счет средств бюджета 

городского округа 

(муниципального 

района) 

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

34. 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

35. Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание работников 

рублей 2 084,26 1 607,80 1 647,96 1 544,68 1 515,42 1 485,51   
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органов местного 

самоуправления в 

расчете на одного 

жителя муниципального 

образования 

36. Наличие в городском 

округе (муниципальном 

районе) утвержденного 

генерального плана 

городского округа 

(схемы 

территориального 

планирования 

муниципального 

района) 

да - 1/нет - 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

37. Удовлетворенность 

населения 

деятельностью органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

(муниципального 

района) 

процентов от 

числа 

опрошенных 

62,69 64,49 72,22 70,00 70,00 70,00   

38. Среднегодовая 

численность 

постоянного населения 

тыс. человек 30,58 31,52 32,49 33,14 33,78 34,46   

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах: 

                

  электрическая энергия кВт-ч на 1 

проживающего 

802,61 991,13 795,90 829,06 829,06 829,06   

  тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,10 0,11 0,13 0,13 0,13 0,13   
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  горячая вода куб. метров на 1 

проживающего 

6,84 13,26 6,92 7,70 7,70 7,70   

  холодная вода куб. метров на 1 

проживающего 

47,03 25,00 19,07 21,10 21,10 21,10   

  природный газ куб. метров на 1 

проживающего 

              

40. Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями 

                

  электрическая энергия кВт-ч на 1 

проживающего 

67,27 60,84 70,04 69,40 68,09 66,74   

  тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,17 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19   

  горячая вода куб. метров на 1 

проживающего 

0,13 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03   

  холодная вода куб. метров на 1 

проживающего 

1,68 1,58 1,62 1,60 1,57 1,54   

  природный газ куб. метров на 1 

проживающего 

0,21 0,19 0,20 0,19 0,19 0,18   
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Доклад Главы Онгудайского муниципального образования 

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 

    Единица 

измерения 

Отчетная информация Примечание 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I. Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

единиц на 10 

тыс. человек 

населения 

541,01 503,79 520,48 496,05 511,18 536,84   

2. Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

процентов 7,32 14,18 7,43 7,43 7,32 7,04   

3. Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя 

рублей 55 498,72 13 492,60 8 635,74 39 394,74 44 055,13 49 266,84   

4. Доля площади 

земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения 

земельным налогом, в 

общей площади 

территории городского 

округа (муниципального 

района) 

процентов 18,78 18,78 18,78 18,77 18,77 18,77   
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5. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их 

числе 

% 100,00 94,74 95,45 95,24 95,24 85,71   

6. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

7. 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) 

процентов 2,62 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00   

8. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников: 

                

  крупных и средних 

предприятий и 

некоммерческих 

организаций городского 

округа (муниципального 

района) 

рублей 17 880,50 18 718,30 19 132,30 20 698,90 20 698,90 20 698,90   
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  муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

рублей 9 560,30 10 091,20 10 715,40 10 715,40 10 715,40 10 715,40   

  муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений: 

рублей 14 491,90 15 201,60 15 691,10 15 691,10 15 691,10 15 691,10   

  учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

рублей 20 429,80 20 282,53 20 959,10 20 959,10 20 959,10 20 959,10   

  муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства 

рублей 12 038,70 14 832,40 14 869,30 15 574,00 16 983,40 17 536,00   

  муниципальных 

учреждений физической 

культуры и спорта 

рублей 6 279,00 6 644,20 23 092,30 23 092,30 23 092,30 23 092,30   

II. Дошкольное образование 

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 

процентов 54,90 59,47 59,92 61,33 61,33 61,33   

10. Доля детей в возрасте 1-

6 лет, состоящих на 

учете для определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте 1-6 лет 

процентов 25,09 18,38 17,31 18,10 18,10 18,10   
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11. Доля муниципальных 

дошкольных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, в 

общем числе 

муниципальных 

дошкольных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 11,11 11,11 0,00 12,50 6,25 6,25   

III. Общее и дополнительное образование 

12. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 0,00 8,08 2,44 2,50 1,94 1,94   

13. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71   
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14. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 21,43 7,14 14,29 14,29 7,14 7,14   

15. Доля детей первой и 

второй групп здоровья в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 70,38 70,53 78,74 76,99 75,32 73,78   

16. Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся во 

вторую (третью) смену, 

в общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 27,63 25,96 20,83 20,37 19,93 19,52   

17. Расходы бюджета 

муниципального 

образования на общее 

образование в расчете 

на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

тысяч рублей 89,78 86,88 85,98 84,07 82,25 80,56   
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18. 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 

процентов 72,71 89,76 90,63 90,63 90,63 90,63   

IV. Культура 

19 Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями культуры 

в городском округе 

(муниципальном 

районе) от нормативной 

потребности: 

                

  клубами и 

учреждениями клубного 

типа 

процентов 114,67 113,61 114,30 114,30 114,30 114,30   

  библиотеками процентов 83,33 79,17 111,76 111,76 111,76 111,76   

  парками культуры и 

отдыха 

процентов               

20. Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

учреждений культуры 

процентов 33,33 34,04 38,30 38,30 38,30 38,30   

21. Доля объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

процентов               
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собственности и 

требующих 

консервации или 

реставрации, в общем 

количестве объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

V. Физическая культура и спорт 

22. Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

процентов 24,44 32,25 24,93 31,25 31,58 31,58   

23 Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся  

физической культурой и  

спортом, в общей 

численности 

обучающихся 

процентов  89,95 80,23 80,77 81,25 81,25  

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых 

помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя, - всего 

кв. метров 19,08 19,53 19,88 19,00 19,00 19,00   

  в том числе введенная в 

действие за год 

кв. метров 0,09 0,32 0,34 0,18 0,18 0,18   

25. Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства в расчете 

на 10 тыс. человек 

населения - всего 

га 9,46 38,85 42,22 39,47 39,47 41,71   

  в том числе земельных 

участков, 

предоставленных для 

га 7,92 9,25 10,24 8,88 8,88 8,22   
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жилищного 

строительства, 

индивидуального 

строительства и 

комплексного освоения 

в целях жилищного 

строительства 

26. 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 иных объектов 

капитального 

строительства – в 

течение 5 лет 

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

VII. Жилищное-коммунальное хозяйство 

27. Доля многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали и 

реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   
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домами, в общем числе 

многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помешений должны 

выбрать способ 

управления данными 

домами 

28. Доля организаций 

коммунального 

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 

процентов 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00   
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деятельность на 

территории городского 

округа (муниципального 

района) 

29. Доля многоквартирных 

домов, расположенных 

на земельных участках, 

в отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

процентов 54,78 54,78 54,63 54,63 54,63 54,63   

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 

процентов 3,07 1,13 1,16 1,26 1,36 1,56   

VIII. Организация муниципального управления 

31. Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета (за 

исключением 

постпулений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений) в общем 

объеме собственных 

доходов бюджета 

процентов 22,99 47,62 38,81 42,76 46,48 47,35   
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муниципального 

образования (без учета 

субвенций) 

32. 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

33. Объем не завершенного 

в установленные сроки 

строительства, 

осуществляемого за 

счет средств бюджета 

городского округа 

(муниципального 

района) 

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

34. 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

35. Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание работников 

рублей 3 613,42 3 201,10 2 941,02 2 936,35 2 936,35 2 936,35   
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органов местного 

самоуправления в 

расчете на одного 

жителя муниципального 

образования 

36. Наличие в городском 

округе (муниципальном 

районе) утвержденного 

генерального плана 

городского округа 

(схемы 

территориального 

планирования 

муниципального 

района) 

да - 1/нет - 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

37. Удовлетворенность 

населения 

деятельностью органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

(муниципального 

района) 

процентов от 

числа 

опрошенных 

95,33 64,67 89,67 89,67 89,67 89,67   

38. Среднегодовая 

численность 

постоянного населения 

тыс. человек 14,47 14,39 14,33 15,20 15,20 15,20   

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах: 

                

  электрическая энергия кВт-ч на 1 

проживающего 

649,28 655,89 704,64 660,96 660,96 698,95   

  тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,13 0,11 0,09 0,13 0,13 0,09   
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  горячая вода куб. метров на 1 

проживающего 

              

  холодная вода куб. метров на 1 

проживающего 

16,25 26,72 11,56 27,27 27,27 11,59   

  природный газ куб. метров на 1 

проживающего 

              

40. Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями 

                

  электрическая энергия кВт-ч на 1 

проживающего 

105,11 167,43 109,89 161,18 161,18 103,53   

  тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,44 0,47 0,52 0,51 0,51 0,50   

  горячая вода куб. метров на 1 

проживающего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  холодная вода куб. метров на 1 

проживающего 

0,95 1,21 1,41 1,15 1,15 1,31   

  природный газ куб. метров на 1 

проживающего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Доклад Главы Турочакского муниципального образования 

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 

    Единица 

измерения 

Отчетная информация Примечание 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I. Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

единиц на 10 

тыс. человек 

населения 

408,61 333,17 372,63 373,07 377,13 375,00   

2. Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

процентов 3,90 16,94 8,79 8,95 9,19 9,42   

3. Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя 

рублей 3 510,96 15 868,84 59 309,22 20 989,46 23 472,51 26 101,13   

4. Доля площади 

земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения 

земельным налогом, в 

общей площади 

территории городского 

округа (муниципального 

района) 

процентов 0,59 18,04 10,34 10,34 10,34 10,34   
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5. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их 

числе 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

6. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

процентов 88,93 96,34 96,34 96,34 96,34 96,34   

7. 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) 

процентов 7,74 5,33 5,19 4,47 4,23 4,77   

8. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников: 

                

  крупных и средних 

предприятий и 

некоммерческих 

организаций городского 

округа (муниципального 

района) 

рублей 19 118,50 19 995,00 20 947,70 21 000,00 22 050,00 22 050,00   
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  муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

рублей 13 830,20 14 330,10 15 245,00 15 245,00 15 245,00 15 245,00   

  муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений: 

рублей 17 027,90 17 575,10 18 205,40 18 205,40 18 205,40 18 205,40   

  учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

рублей 19 742,00 20 284,90 20 144,90 20 144,90 20 144,90 20 144,90   

  муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства 

рублей 14 254,90 14 696,30 15 577,10 16 490,00 17 300,00 17 300,00   

  муниципальных 

учреждений физической 

культуры и спорта 

рублей 10 054,50 11 193,10 33 585,40 33 585,40 33 585,40 33 585,40   

II. Дошкольное образование 

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 

процентов 43,36 47,47 56,28 57,51 57,51 57,51   

10. Доля детей в возрасте 1-

6 лет, состоящих на 

учете для определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте 1-6 лет 

процентов 13,00 9,77 11,27 11,20 11,20 11,20   
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11. Доля муниципальных 

дошкольных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, в 

общем числе 

муниципальных 

дошкольных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 18,18 27,27 0,00 0,00 12,50 12,50   

III. Общее и дополнительное образование 

12. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 0,00 0,00 0,00 1,64 1,20 1,03   

13. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 50,00 33,33 50,00 50,00 50,00 50,00   
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14. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 83,33 100,00 33,33 16,67 16,67 16,67   

15. Доля детей первой и 

второй групп здоровья в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 73,39 69,81 70,27 69,57 68,09 69,04   

16. Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся во 

вторую (третью) смену, 

в общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 18,79 26,39 28,02 27,41 26,83 17,42   

17. Расходы бюджета 

муниципального 

образования на общее 

образование в расчете 

на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

тысяч рублей 74,60 69,90 74,14 72,52 70,97 69,65   
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18. 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 

процентов 44,39 87,09 81,89 81,89 81,89 81,89   

IV. Культура 

19 Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями культуры 

в городском округе 

(муниципальном 

районе) от нормативной 

потребности: 

                

  клубами и 

учреждениями клубного 

типа 

процентов 100,82 100,82 100,82 100,82 100,82 100,82   

  библиотеками процентов 76,47 76,47 86,67 86,67 86,67 86,67   

  парками культуры и 

отдыха 

процентов               

20. Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

учреждений культуры 

процентов 3,13 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00   

21. Доля объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

процентов               
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собственности и 

требующих 

консервации или 

реставрации, в общем 

количестве объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

V. Физическая культура и спорт 

22. Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

процентов 16,68 26,52 25,55 25,95 26,36 26,61   

23. Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности 

обучающихся 

процентов  27,69 39,69 39,43 39,49 39,20  

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых 

помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя, - всего 

кв. метров 18,16 18,52 19,08 19,13 19,47 19,64   

  в том числе введенная в 

действие за год 

кв. метров 0,45 0,26 0,61 0,34 0,34 0,34   

25. Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства в расчете 

на 10 тыс. человек 

населения - всего 

га 38,03 24,74 21,24 20,28 20,28 20,16   

  в том числе земельных 

участков, 

предоставленных для 

га 14,97 11,84 16,50 16,22 16,22 16,13   
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жилищного 

строительства, 

индивидуального 

строительства и 

комплексного освоения 

в целях жилищного 

строительства 

26. 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 653 600,00 727 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 иных объектов 

капитального 

строительства – в 

течение 5 лет 

кв. метров 425 000,00 736 934,00 126 981,00 125 000,00 120 000,00 118 000,00  

VII. Жилищное-коммунальное хозяйство 

27. Доля многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали и 

реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   
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домами, в общем числе 

многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помешений должны 

выбрать способ 

управления данными 

домами 

28. Доля организаций 

коммунального 

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 

процентов 25,00 50,00 60,00 60,00 60,00 60,00   
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деятельность на 

территории городского 

округа (муниципального 

района) 

29. Доля многоквартирных 

домов, расположенных 

на земельных участках, 

в отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

процентов 50,93 51,64 51,96 52,22 52,22 52,22   

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 

процентов 3,66 12,44 8,94 9,07 9,17 9,17   

VIII. Организация муниципального управления 

31. Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета (за 

исключением 

постпулений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений) в общем 

объеме собственных 

доходов бюджета 

муниципального 

образования (без учета 

субвенций) 

процентов 34,54 31,32 43,83 42,10 56,39 56,85   
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32. 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

33. Объем не завершенного 

в установленные сроки 

строительства, 

осуществляемого за 

счет средств бюджета 

городского округа 

(муниципального 

района) 

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

34. 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

35. Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание работников 

органов местного 

самоуправления в 

расчете на одного 

жителя муниципального 

рублей 3 307,24 2 888,70 2 874,41 2 922,96 2 922,96 2 906,46   
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образования 

36. Наличие в городском 

округе (муниципальном 

районе) утвержденного 

генерального плана 

городского округа 

(схемы 

территориального 

планирования 

муниципального 

района) 

да - 1/нет - 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

37. Удовлетворенность 

населения 

деятельностью органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

(муниципального 

района) 

процентов от 

числа 

опрошенных 

58,76 49,74 56,49 70,00 75,00     

38. Среднегодовая 

численность 

постоянного населения 

тыс. человек 12,36 12,34 12,32 12,33 12,33 12,40   

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах: 

                

  электрическая энергия кВт-ч на 1 

проживающего 

1 506,94 1 510,00 1 510,00 1 658,33 1 666,67 1 666,67   

  тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,21 0,20 0,06 0,11 0,11 0,11   

  горячая вода куб. метров на 1 

проживающего 
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  холодная вода куб. метров на 1 

проживающего 

28,63 24,02 17,02 17,50 17,50 17,50   

  природный газ куб. метров на 1 

проживающего 

              

40. Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями 

                

  электрическая энергия кВт-ч на 1 

проживающего 

226,46 64,78 10,75 10,74 10,74 10,69   

  тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,12 0,21 0,12 0,13 0,13 0,13   

  горячая вода куб. метров на 1 

проживающего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  холодная вода куб. метров на 1 

проживающего 

2,85 1,25 3,06 3,06 3,06 3,04   

  природный газ куб. метров на 1 

проживающего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Доклад Главы Улаганского муниципального образования 

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 

    Единица 

измерения 

Отчетная информация Примечание 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I. Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

единиц на 10 

тыс. человек 

населения 

378,47 365,94 365,18 376,90 384,88     

2. Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

процентов 3,54 4,88 1,14 12,81 13,26 13,64   

3. Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя 

рублей 730,04 990,68 934,32 920,33 1 027,12     

4. Доля площади 

земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения 

земельным налогом, в 

общей площади 

территории городского 

округа (муниципального 

района) 

процентов 0,21 14,24 14,24 14,24 14,24 14,24   
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5. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их 

числе 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

6. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

процентов 91,00 91,00 90,86 86,60 85,91 85,22   

7. 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) 

процентов 21,15 21,37 21,72 12,19 10,01     

8. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников: 

                

  крупных и средних 

предприятий и 

некоммерческих 

организаций городского 

округа (муниципального 

района) 

рублей 24 906,10 25 694,70 27 132,20 27 613,80 28 442,21 28 442,21   
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  муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

рублей 18 820,70 17 193,50 18 072,60 18 072,60 18 072,60 18 072,60   

  муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений: 

рублей 22 231,90 21 896,60 23 081,70 23 081,70 23 081,70 23 081,70   

  учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

рублей 24 852,48 24 587,10 23 811,70 23 811,70 23 811,70 23 811,70   

  муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства 

рублей 15 532,00 17 387,20 19 255,60 20 123,00 20 234,00 20 234,00   

  муниципальных 

учреждений физической 

культуры и спорта 

рублей 5 971,60 10 633,70 10 633,70 10 633,70 10 633,70 10 633,70   

II. Дошкольное образование 

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 

процентов 34,02 35,07 42,30 42,52 42,52 42,52   

10. Доля детей в возрасте 1-

6 лет, состоящих на 

учете для определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте 1-6 лет 

процентов 16,65 11,09 11,76 13,73 13,73 13,73   
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11. Доля муниципальных 

дошкольных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, в 

общем числе 

муниципальных 

дошкольных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 0,00   

III. Общее и дополнительное образование 

12. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 3,39 17,31 1,59 7,81 3,16 2,63   

13. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 18,18 18,18 18,18 18,18 18,18 18,18   
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14. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 27,27 9,09 9,09 18,18 9,09 9,09   

15. Доля детей первой и 

второй групп здоровья в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 72,12 76,38 86,68 82,12 79,28 76,29   

16. Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся во 

вторую (третью) смену, 

в общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 17,80 19,31 17,81 18,22 17,59 16,93   

17. Расходы бюджета 

муниципального 

образования на общее 

образование в расчете 

на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

тысяч рублей 118,41 118,19 123,19 116,70 112,67 108,42   
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18. 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 

процентов 50,48 68,19 83,71 83,71 83,71 83,71   

IV. Культура 

19 Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями культуры 

в городском округе 

(муниципальном 

районе) от нормативной 

потребности: 

                

  клубами и 

учреждениями клубного 

типа 

процентов 78,85 79,23 78,75 78,75 88,93 88,93   

  библиотеками процентов 78,57 78,57 78,57 78,57 78,57 78,57   

  парками культуры и 

отдыха 

процентов               

20. Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

учреждений культуры 

процентов 25,00 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17   

21. Доля объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

процентов               
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собственности и 

требующих 

консервации или 

реставрации, в общем 

количестве объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

V. Физическая культура и спорт 

22. Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

процентов 16,45 31,57 30,40 32,43 32,80  32.80   

23. Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности 

обучающихся 

процентов   37,45 39,34 39,97 39,99  

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых 

помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя, - всего 

кв. метров 16,02 16,08 16,23 16,01 16,03 16,05   

  в том числе введенная в 

действие за год 

кв. метров 0,07 0,08 0,26 0,08 0,08     

25. Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства в расчете 

на 10 тыс. человек 

населения - всего 

га 20,79 17,15 17,08 18,41 20,12     

  в том числе земельных 

участков, 

предоставленных для 

га 20,79 17,15 17,08 18,41 20,12     
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жилищного 

строительства, 

индивидуального 

строительства и 

комплексного освоения 

в целях жилищного 

строительства 

26. 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 иных объектов 

капитального 

строительства – в 

течение 5 лет 

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

VII. Жилищное-коммунальное хозяйство 

27. Доля многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали и 

реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   
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домами, в общем числе 

многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помешений должны 

выбрать способ 

управления данными 

домами 

28. Доля организаций 

коммунального 

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 

процентов 33,33 25,00 33,33 33,33 33,33 33,33   
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деятельность на 

территории городского 

округа (муниципального 

района) 

29. Доля многоквартирных 

домов, расположенных 

на земельных участках, 

в отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

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 

процентов 0,85 1,24 0,88 1,18 1,49 1,80   

VIII. Организация муниципального управления 

31. Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета (за 

исключением 

постпулений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений) в общем 

объеме собственных 

доходов бюджета 

процентов 19,86 17,51 17,45 18,39 25,94 26,52   
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муниципального 

образования (без учета 

субвенций) 

32. 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 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

33. Объем не завершенного 

в установленные сроки 

строительства, 

осуществляемого за 

счет средств бюджета 

городского округа 

(муниципального 

района) 

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

34. 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

35. Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание работников 

рублей 5 259,66 4 529,21 4 397,20 4 083,39 4 177,14     
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органов местного 

самоуправления в 

расчете на одного 

жителя муниципального 

образования 

36. Наличие в городском 

округе (муниципальном 

районе) утвержденного 

генерального плана 

городского округа 

(схемы 

территориального 

планирования 

муниципального 

района) 

да - 1/нет - 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

37. Удовлетворенность 

населения 

деятельностью органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

(муниципального 

района) 

процентов от 

числа 

опрошенных 

73,41 52,43 88,03 65,00 65,00 65,00   

38. Среднегодовая 

численность 

постоянного населения 

тыс. человек 11,34 11,37 11,42 11,41 11,43     

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах: 

                

  электрическая энергия кВт-ч на 1 

проживающего 

658,37 500,34 468,59 498,37 506,35 487,80   

  тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,21 0,19 0,21 0,24 0,21 0,21   
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  горячая вода куб. метров на 1 

проживающего 

              

  холодная вода куб. метров на 1 

проживающего 

46,87 37,62 35,19 46,76 46,76 46,53   

  природный газ куб. метров на 1 

проживающего 

              

40. Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями 

                

  электрическая энергия кВт-ч на 1 

проживающего 

399,03 91,49 84,34 91,16 90,10     

  тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,17 0,07 0,16 0,16 0,16 0,16   

  горячая вода куб. метров на 1 

проживающего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

  холодная вода куб. метров на 1 

проживающего 

0,84 0,67 0,46 0,66 0,66     

  природный газ куб. метров на 1 

проживающего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
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Доклад Главы Усть-Канского муниципального образования 

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 

    Единица 

измерения 

Отчетная информация Примечание 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I. Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

единиц на 10 

тыс. человек 

населения 

514,91 492,42 484,42 483,96 487,95 501,42   

2. Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

процентов 17,45 17,53 11,90 11,59 11,65 12,01   

3. Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя 

рублей 2 262,05 2 058,53 53 024,15 2 637,30 2 944,69 3 287,91   

4. Доля площади 

земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения 

земельным налогом, в 

общей площади 

территории городского 

округа (муниципального 

района) 

процентов 18,59 20,87 18,59 18,59 18,59 18,59   
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5. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их 

числе 

% 96,30 100,00 84,62 100,00 100,00 100,00   

6. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

процентов 84,73 81,65 77,65 76,27 74,67 73,33   

7. 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) 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

8. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников: 

                

  крупных и средних 

предприятий и 

некоммерческих 

организаций городского 

округа (муниципального 

района) 

рублей 17 004,90 17 455,40 18 062,50 18 900,00 19 820,00 20 740,00   
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  муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

рублей 9 674,80 9 790,60 10 717,10 10 717,10 10 717,10 10 717,10   

  муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений: 

рублей 13 834,20 14 507,30 15 223,50 15 223,50 15 223,50 15 223,50   

  учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

рублей 20 088,03 20 309,90 20 217,90 20 217,90 20 217,90 20 217,90   

  муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства 

рублей 12 254,30 12 359,30 13 239,60 15 496,30 16 494,00 17 863,00   

  муниципальных 

учреждений физической 

культуры и спорта 

рублей 5 710,40 5 983,50 10 000,00 15 000,00 16 000,00 17 000,00   

II. Дошкольное образование 

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 

процентов 47,95 50,72 55,62 56,45 56,45 56,45   

10. Доля детей в возрасте 1-

6 лет, состоящих на 

учете для определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте 1-6 лет 

процентов 14,88 11,97 15,16 16,37 16,37 16,37   
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11. Доля муниципальных 

дошкольных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, в 

общем числе 

муниципальных 

дошкольных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 15,38 15,38 5,56 5,56 5,56 5,56   

III. Общее и дополнительное образование 

12. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 4,30 0,00 1,89 2,63 1,89 2,02   

13. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 56,25 56,25 60,00 60,00 60,00 60,00   
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14. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 25,00 37,50 6,67 6,67 6,67 6,67   

15. Доля детей первой и 

второй групп здоровья в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 83,06 83,01 96,13 86,14 84,06 83,64   

16. Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся во 

вторую (третью) смену, 

в общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 1,65 6,55 2,27 2,25 2,19 2,18   

17. Расходы бюджета 

муниципального 

образования на общее 

образование в расчете 

на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

тысяч рублей 86,88 84,99 84,40 83,39 81,38 80,96   
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18. 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 

процентов 68,55 70,19 72,45 72,45 72,45 72,45   

IV. Культура 

19 Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями культуры 

в городском округе 

(муниципальном 

районе) от нормативной 

потребности: 

                

  клубами и 

учреждениями клубного 

типа 

процентов 118,65 121,90 120,50 120,50 120,50 120,50   

  библиотеками процентов 79,17 79,17 95,00 95,00 95,00 95,00   

  парками культуры и 

отдыха 

процентов               

20. Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

учреждений культуры 

процентов 2,33 65,12 48,84 46,51 46,51 46,51   

21. Доля объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

процентов               
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собственности и 

требующих консервации 

или реставрации, в 

общем количестве 

объектов культурного 

наследия, находящихся 

в муниципальной 

собственности 

V. Физическая культура и спорт 

22. Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

процентов 24,94 31,14 34,65 35,35 35,97 36,45   

23. Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности 

обучающихся 

процентов  53,60 55,0 55,10 55,38 55,55  

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых 

помещений, 

приходящаяся в среднем 

на одного жителя, - 

всего 

кв. метров 18,47 18,42 18,70 18,82 18,78 18,76   

  в том числе введенная в 

действие за год 

кв. метров 0,18 0,19 0,30 0,20 0,20 0,20   

25. Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства в расчете 

на 10 тыс. человек 

населения - всего 

га 19,13 8,63 8,46 9,38 9,37 9,96   

  в том числе земельных 

участков, 

предоставленных для 

жилищного 

га 17,00 8,19 7,35 8,16 8,14 8,81   
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строительства, 

индивидуального 

строительства и 

комплексного освоения 

в целях жилищного 

строительства 

26. 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 иных объектов 

капитального 

строительства – в 

течение 5 лет 

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

VII. Жилищное-коммунальное хозяйство 

27. Доля многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали и 

реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными 

домами, в общем числе 

процентов 100,15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   
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многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помешений должны 

выбрать способ 

управления данными 

домами 

28. Доля организаций 

коммунального 

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 

процентов 50,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00   
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территории городского 

округа (муниципального 

района) 

29. Доля многоквартирных 

домов, расположенных 

на земельных участках, 

в отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

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 

процентов 7,29 5,67 5,70 6,00 6,23 6,25   

VIII. Организация муниципального управления 

31. Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета (за 

исключением 

постпулений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений) в общем 

объеме собственных 

доходов бюджета 

процентов 35,27 25,72 27,80 39,08 42,60 43,41   
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муниципального 

образования (без учета 

субвенций) 

32. 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

33. Объем не завершенного 

в установленные сроки 

строительства, 

осуществляемого за счет 

средств бюджета 

городского округа 

(муниципального 

района) 

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

34. 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

35. Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание работников 

рублей 3 529,70 3 183,79 2 886,74 3 083,10 3 025,67 3 005,01   
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органов местного 

самоуправления в 

расчете на одного 

жителя муниципального 

образования 

36. Наличие в городском 

округе (муниципальном 

районе) утвержденного 

генерального плана 

городского округа 

(схемы 

территориального 

планирования 

муниципального 

района) 

да - 1/нет - 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

37. Удовлетворенность 

населения 

деятельностью органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

(муниципального 

района) 

процентов от 

числа 

опрошенных 

70,24 68,03 87,03 88,00 89,00 90,00   

38. Среднегодовая 

численность 

постоянного населения 

тыс. человек 14,59 14,64 14,70 14,71 14,74 14,76   

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах: 

                

  электрическая энергия кВт-ч на 1 

проживающего 

1 492,00 1 017,46 983,08 961 538,46 961 538,46 961 538,46   

  тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,30 0,32 0,27 0,29 0,29 0,29   
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  горячая вода куб. метров на 1 

проживающего 

              

  холодная вода куб. метров на 1 

проживающего 

25,40 18,06 17,12 17,31 17,31 17,31   

  природный газ куб. метров на 1 

проживающего 

              

40. Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями 

                

  электрическая энергия кВт-ч на 1 

проживающего 

109,94 109,27 109,78 108,75 108,59 108,42   

  тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,45 0,45 0,46 0,45 0,45 0,45   

  горячая вода куб. метров на 1 

проживающего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  холодная вода куб. метров на 1 

проживающего 

1,69 1,57 1 578,45 1 563,35 1 560,91 1 592,36   

  природный газ куб. метров на 1 

проживающего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Доклад Главы Усть-Коксинского муниципального образования 

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 

    Единица 

измерения 

Отчетная информация Примечание 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I. Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

единиц на 10 

тыс. человек 

населения 

315,18 306,82 319,43 320,88 326,80 326,80   

2. Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

процентов 23,04 23,15 18,15 16,14 16,31 16,71   

3. Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя 

рублей 4 167,42 4 304,64 5 377,06 6 127,52 6 852,41 7 663,02   

4. Доля площади 

земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения 

земельным налогом, в 

общей площади 

территории городского 

округа (муниципального 

района) 

процентов 42,69 40,71 29,90 29,96 29,96 29,96   
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5. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их 

числе 

% 95,45 95,45 95,45 91,30 91,30 91,30   

6. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

процентов 90,74 90,71 90,88 90,94 90,65 90,65   

7. 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) 

процентов 0,00 0,00 4,13 0,00 0,00 0,00   

8. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников: 

                

  крупных и средних 

предприятий и 

некоммерческих 

организаций городского 

округа (муниципального 

района) 

рублей 16 139,10 16 747,50 18 175,80 18 986,20 19 200,00 19 200,00   
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  муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

рублей 10 681,20 11 209,10 12 664,40 12 664,40 12 664,40 12 664,40   

  муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений: 

рублей 16 850,80 16 873,90 17 793,60 17 793,60 17 793,60 17 793,60   

  учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

рублей 21 858,50 21 917,10 21 748,30 21 748,30 21 748,30 21 748,30   

  муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства 

рублей 13 102,90 13 421,80 14 338,30 16 581,40 18 147,40 18 535,50   

  муниципальных 

учреждений физической 

культуры и спорта 

рублей 5 721,70 7 137,20 0,00 0,00 0,00 0,00   

II. Дошкольное образование 

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 

процентов 54,40 60,05 61,03 61,87 61,87 61,87   

10. Доля детей в возрасте 1-

6 лет, состоящих на 

учете для определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте 1-6 лет 

процентов 21,83 14,50 13,56 14,00 14,00 14,00   
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11. Доля муниципальных 

дошкольных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, в 

общем числе 

муниципальных 

дошкольных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 3,85 3,85 0,00 5,00 20,00 15,00   

III. Общее и дополнительное образование 

12. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 0,00 0,00 0,00 6,25 3,23 2,11   

13. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00   
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14. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 25,00 40,00 15,00 5,00 5,00 5,00   

15. Доля детей первой и 

второй групп здоровья в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 90,73 87,30 89,29 87,12 82,24 80,46   

16. Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся во 

вторую (третью) смену, 

в общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 21,19 22,15 20,43 19,93 19,46 9,09   

17. Расходы бюджета 

муниципального 

образования на общее 

образование в расчете 

на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

тысяч рублей 84,40 77,32 77,47 75,58 73,79 72,20   
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18. 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 

процентов 64,07 70,31 80,40 80,40 80,40 80,40   

IV. Культура 

19 Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями культуры 

в городском округе 

(муниципальном 

районе) от нормативной 

потребности: 

                

  клубами и 

учреждениями клубного 

типа 

процентов 112,13 114,56 116,16 116,16 116,16 116,16   

  библиотеками процентов 57,58 57,58 86,36 86,36 86,36 86,36   

  парками культуры и 

отдыха 

процентов               

20. Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

учреждений культуры 

процентов 53,49 40,91 42,55 42,55 42,55 42,55   

21. Доля объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

процентов 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00   
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собственности и 

требующих 

консервации или 

реставрации, в общем 

количестве объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

V. Физическая культура и спорт 

22. Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

процентов 12,03 21,60 22,37 21,61 21,91 22,50   

23. Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности 

обучающихся 

процентов  53,23 54,40 53,80 54,10 53,23  

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых 

помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя, - всего 

кв. метров 16,36 16,90 17,36 15,83 15,83 15,83   

  в том числе введенная в 

действие за год 

кв. метров 0,26 0,43 0,34 0,32 0,32 0,32   

25. Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства в расчете 

на 10 тыс. человек 

населения - всего 

га 22,17 13,59 16,34 14,21 14,21 14,21   

  в том числе земельных 

участков, 

предоставленных для 

га 20,97 13,35 15,55 13,62 13,62 13,62   
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жилищного 

строительства, 

индивидуального 

строительства и 

комплексного освоения 

в целях жилищного 

строительства 

26. 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 иных объектов 

капитального 

строительства – в 

течение 5 лет 

кв. метров 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

VII. Жилищное-коммунальное хозяйство 

27. Доля многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали и 

реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   
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домами, в общем числе 

многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помешений должны 

выбрать способ 

управления данными 

домами 

28. Доля организаций 

коммунального 

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 

процентов 33,33 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00   
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деятельность на 

территории городского 

округа (муниципального 

района) 

29. Доля многоквартирных 

домов, расположенных 

на земельных участках, 

в отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

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 

процентов 3,72 4,75 6,17 4,61 4,84 4,84   

VIII. Организация муниципального управления 

31. Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета (за 

исключением 

постпулений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений) в общем 

объеме собственных 

доходов бюджета 

процентов 28,21 34,10 37,14 36,09 47,10 47,58   



92 
 

муниципального 

образования (без учета 

субвенций) 

32. 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

33. Объем не завершенного 

в установленные сроки 

строительства, 

осуществляемого за 

счет средств бюджета 

городского округа 

(муниципального 

района) 

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

34. 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

35. Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание работников 

рублей 3 125,39 2 947,84 4 597,94 4 128,91 2 954,04 2 942,51   
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органов местного 

самоуправления в 

расчете на одного 

жителя муниципального 

образования 

36. Наличие в городском 

округе (муниципальном 

районе) утвержденного 

генерального плана 

городского округа 

(схемы 

территориального 

планирования 

муниципального 

района) 

да - 1/нет - 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

37. Удовлетворенность 

населения 

деятельностью органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

(муниципального 

района) 

процентов от 

числа 

опрошенных 

60,87 68,98 77,78 70,00 70,00     

38. Среднегодовая 

численность 

постоянного населения 

тыс. человек 16,69 16,56 16,47 16,89 16,89 16,89   

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах: 

                

  электрическая энергия кВт-ч на 1 

проживающего 

616,52 782,01 1 035,09 1 035,09 1 035,09 1 035,09   

  тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,19 0,53 0,52 0,53 0,53 0,53   
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  горячая вода куб. метров на 1 

проживающего 

              

  холодная вода куб. метров на 1 

проживающего 

28,63 19,12 76,29 76,29 76,29 76,29   

  природный газ куб. метров на 1 

проживающего 

              

40. Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями 

                

  электрическая энергия кВт-ч на 1 

проживающего 

535,41 98,93 109,98 107,22 107,22 107,22   

  тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,17 0,25 0,26 2,61 0,26 0,26   

  горячая вода куб. метров на 1 

проживающего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  холодная вода куб. метров на 1 

проживающего 

0,89 1,18 0,99 0,97 0,97 0,97   

  природный газ куб. метров на 1 

проживающего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Доклад Главы Чемальского муниципального образования 

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  

    Единица 

измерения 

Отчетная информация Примечание 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I. Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

единиц на 10 

тыс. человек 

населения 

486,26 428,13 470,76 474,43 480,89 485,86   

2. Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

процентов 5,16 15,82 3,65 19,58 19,83 20,08   

3. Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя 

рублей 31 686,79 6 053,44 6 907,13 5 143,69 5 713,30 6 327,93   

4. Доля площади 

земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения 

земельным налогом, в 

общей площади 

территории городского 

округа (муниципального 

района) 

процентов 14,23 23,16 8,97 8,97 8,97 8,97   
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5. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их 

числе 

% 33,33 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00   

6. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

процентов 82,60 85,33 85,33 85,33 85,33 85,33   

7. 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) 

процентов 18,24 18,51 16,91 12,24 5,33 6,24   

8. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников: 

                

  крупных и средних 

предприятий и 

некоммерческих 

организаций городского 

округа (муниципального 

района) 

рублей 20 695,10 21 802,30 23 099,50 22 684,00 23 138,00     
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  муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

рублей 11 471,10 12 030,50 13 084,70 13 084,70 13 084,70 13 084,70   

  муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений: 

рублей 16 984,00 17 270,90 18 453,20 18 453,20 18 453,20 18 453,20   

  учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

рублей 20 903,54 20 599,90 21 304,40 21 304,40 21 304,40 21 304,40   

  муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства 

рублей 13 361,10 13 779,30 14 633,70 16 856,00 17 635,00 18 110,00   

  муниципальных 

учреждений физической 

культуры и спорта 

рублей 9 684,30 10 389,90 16 335,50 11 258,00 11 258,00 11 258,00   

II. Дошкольное образование 

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 

процентов 40,02 37,44 37,78 39,56 39,56 39,56   

10. Доля детей в возрасте 1-

6 лет, состоящих на 

учете для определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте 1-6 лет 

процентов 18,39 15,96 25,64 26,06 26,06 26,06   
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11. Доля муниципальных 

дошкольных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, в 

общем числе 

муниципальных 

дошкольных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 0,00 7,69 8,33 8,33 8,33 8,33   

III. Общее и дополнительное образование 

12. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 0,00 0,00 0,00 1,75 1,64 1,75   

13. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 41,67 45,45 45,45 45,45 45,45 45,45   
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14. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 33,33 45,45 9,09 9,09 0,00 0,00   

15. Доля детей первой и 

второй групп здоровья в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 86,35 76,24 80,49 76,61 73,08 70,12   

16. Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся во 

вторую (третью) смену, 

в общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 22,67 19,49 20,32 17,61 16,80 16,12   

17. Расходы бюджета 

муниципального 

образования на общее 

образование в расчете 

на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

тысяч рублей 92,59 89,29 83,65 79,62 75,95 72,87   
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18. 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 

процентов 56,02 54,16 55,63 55,63 55,63 55,63   

IV. Культура 

19 Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями культуры 

в городском округе 

(муниципальном 

районе) от нормативной 

потребности: 

                

  клубами и 

учреждениями клубного 

типа 

процентов 99,09 106,15 104,68 104,68 104,68 104,68   

  библиотеками процентов 83,33 83,33 100,00 100,00 100,00 100,00   

  парками культуры и 

отдыха 

процентов               

20. Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

учреждений культуры 

процентов 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50   

21. Доля объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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собственности и 

требующих консервации 

или реставрации, в 

общем количестве 

объектов культурного 

наследия, находящихся 

в муниципальной 

собственности 

V. Физическая культура и спорт 

22. Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

процентов 17,01 22,86 22,74 22,89 23,22 23,48   

23. Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности 

обучающихся 

процентов 95,30 94,10 94,30 94,50 94,70 95,30  

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых 

помещений, 

приходящаяся в среднем 

на одного жителя, - 

всего 

кв. метров 19,39 20,12 20,71 21,06 21,40 21,76   

  в том числе введенная в 

действие за год 

кв. метров 0,53 0,90 0,85 0,53 0,48 0,47   

25. Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства в расчете 

на 10 тыс. человек 

населения - всего 

га 83,02 13,61 30,07 1,95 1,94 1,92   

  в том числе земельных 

участков, 

предоставленных для 

жилищного 

га 13,85 13,61 14,94 1,95 1,94 1,92   
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строительства, 

индивидуального 

строительства и 

комплексного освоения 

в целях жилищного 

строительства 

26. 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 иных объектов 

капитального 

строительства – в 

течение 5 лет 

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

VII. Жилищное-коммунальное хозяйство 

27. Доля многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали и 

реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными 

домами, в общем числе 

процентов   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   
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многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помешений должны 

выбрать способ 

управления данными 

домами 

28. Доля организаций 

коммунального 

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 

процентов 33,33 33,33 75,00 100,00 100,00 100,00   
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территории городского 

округа (муниципального 

района) 

29. Доля многоквартирных 

домов, расположенных 

на земельных участках, 

в отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

процентов 98,18 98,19 98,19 98,65 98,88 98,88   

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 

процентов 3,13 4,27 7,95 3,30 3,29 3,29   

VIII. Организация муниципального управления 

31. Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета (за 

исключением 

постпулений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений) в общем 

объеме собственных 

доходов бюджета 

процентов 42,46 34,65 44,20 62,38 69,64 69,66   
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муниципального 

образования (без учета 

субвенций) 

32. 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 0,00 0,00   0,00 0,00     

33. Объем не завершенного 

в установленные сроки 

строительства, 

осуществляемого за счет 

средств бюджета 

городского округа 

(муниципального 

района) 

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

34. 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

35. Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание работников 

рублей 3 642,73 3 731,25 3 672,65 3 707,04 3 681,93 3 646,65   
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органов местного 

самоуправления в 

расчете на одного 

жителя муниципального 

образования 

36. Наличие в городском 

округе (муниципальном 

районе) утвержденного 

генерального плана 

городского округа 

(схемы 

территориального 

планирования 

муниципального 

района) 

да - 1/нет - 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

37. Удовлетворенность 

населения 

деятельностью органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

(муниципального 

района) 

процентов от 

числа 

опрошенных 

62,17 83,02 98,21 87,00 90,00     

38. Среднегодовая 

численность 

постоянного населения 

тыс. человек 9,97 10,07 10,18 10,27 10,34 10,44   

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах: 

                

  электрическая энергия кВт-ч на 1 

проживающего 

805,17 1 219,34 1 191,54 1 183,10 1 183,10 1 183,10   

  тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,14 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08   
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  горячая вода куб. метров на 1 

проживающего 

              

  холодная вода куб. метров на 1 

проживающего 

34,35 35,92 25,83 25,66 25,66 25,66   

  природный газ куб. метров на 1 

проживающего 

              

40. Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями 

                

  электрическая энергия кВт-ч на 1 

проживающего 

102,57 116,82 108,10 97,42 96,76 95,83   

  тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,50 0,46 0,47 0,46 0,46 0,46   

  горячая вода куб. метров на 1 

проживающего 

0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  холодная вода куб. метров на 1 

проживающего 

1,25 1,40 1,30 1,27 1,26 1,25   

  природный газ куб. метров на 1 

проживающего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Доклад Главы Чойского муниципального образования 

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 

    Единица 

измерения 

Отчетная информация Примечание 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I. Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

единиц на 10 

тыс. человек 

населения 

282,90 261,02 259,45 264,71 274,85 279,07   

2. Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

процентов 18,31 11,83 10,93 11,28 11,82 12,18   

3. Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя 

рублей 4 340,18 7 246,91 3 822,89 2 447,06 2 923,98 3 255,81   

4. Доля площади 

земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения 

земельным налогом, в 

общей площади 

территории городского 

округа (муниципального 

района) 

процентов 1,64 22,99 29,29 29,29 29,29 29,29   
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5. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их 

числе 

% 100,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00   

6. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

процентов 65,01 57,82 55,60 55,60 55,60 55,60   

7. 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) 

процентов 4,59 4,79 4,55 4,53 4,68 4,71   

8. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников: 

                

  крупных и средних 

предприятий и 

некоммерческих 

организаций городского 

округа (муниципального 

района) 

рублей 22 517,10 21 180,40 21 641,30 22 500,00 23 500,00 24 500,00   
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  муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

рублей 13 047,40 11 634,40 12 680,90 12 680,90 12 680,90 12 680,90   

  муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений: 

рублей 16 360,20 15 814,40 17 091,90 17 091,90 17 091,90 17 091,90   

  учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

рублей 21 038,45 20 238,30 20 250,40 20 250,40 20 250,40 20 250,40   

  муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства 

рублей 14 431,70 17 438,70 17 985,20 18 300,00 18 900,00 19 500,00   

  муниципальных 

учреждений физической 

культуры и спорта 

рублей 8 003,90 9 600,00 27 538,90 28 000,00 28 300,00 29 000,00   

II. Дошкольное образование 

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 

процентов 50,61 62,09 64,63 65,36 65,36 65,36   

10. Доля детей в возрасте 1-

6 лет, состоящих на 

учете для определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте 1-6 лет 

процентов 15,78 8,87 9,08 10,24 10,24 10,24   
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11. Доля муниципальных 

дошкольных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, в 

общем числе 

муниципальных 

дошкольных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 28,57 28,57 14,29 14,29 14,29 14,29   

III. Общее и дополнительное образование 

12. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 0,00 0,00 4,76 9,09 5,45 3,39   

13. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 71,43 71,43 71,43 71,43 71,43 71,43   
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14. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 28,57 42,86 57,14 28,57 28,57 28,57   

15. Доля детей первой и 

второй групп здоровья в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 84,35 86,42 82,06 80,09 78,21 76,69   

16. Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся во 

вторую (третью) смену, 

в общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 12,36 16,34 17,17 17,88 17,46 17,12   

17. Расходы бюджета 

муниципального 

образования на общее 

образование в расчете 

на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

тысяч рублей 106,55 85,23 81,80 79,83 77,95 76,44   
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18 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 

процентов 63,19 78,67 74,16 74,16 74,16 74,16   

IV. Культура 

19 Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями культуры 

в городском округе 

(муниципальном 

районе) от нормативной 

потребности: 

                

  клубами и 

учреждениями клубного 

типа 

процентов 76,24 76,35 77,11 77,11 84,58 84,58   

  библиотеками процентов 100,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00   

  парками культуры и 

отдыха 

процентов               

20. Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

учреждений культуры 

процентов 35,00 36,84 47,37 47,37 47,37 47,37   

21. Доля объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

процентов               
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собственности и 

требующих консервации 

или реставрации, в 

общем количестве 

объектов культурного 

наследия, находящихся 

в муниципальной 

собственности 

V. Физическая культура и спорт 

22. Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

процентов 17,46 20,04 19,82 20,59 20,70 20,93   

23. Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

процентов - 31,00 65,10 65,40 65,70 65,80  

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых 

помещений, 

приходящаяся в среднем 

на одного жителя, - 

всего 

кв. метров 18,43 18,79 19,14 19,37 19,38 19,50   

  в том числе введенная в 

действие за год 

кв. метров 0,25 0,27 0,16 0,24 0,23 0,23   

25. Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства в расчете 

на 10 тыс. человек 

населения - всего 

га 22,27 28,58 33,67 35,29 35,09 34,88   

  в том числе земельных 

участков, 

предоставленных для 

жилищного 

строительства, 

индивидуального 

га 18,09 27,70 12,63 15,29 17,54 20,93   
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строительства и 

комплексного освоения 

в целях жилищного 

строительства 

26. 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 иных объектов 

капитального 

строительства – в 

течение 5 лет 

кв. метров 40 062,00 50 794,00 61 470,77 5 081,00 10 000,00 10 000,00  

VII. Жилищное-коммунальное хозяйство 

27. Доля многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали и 

реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными 

домами, в общем числе 

многоквартирных 

домов, в которых 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   
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собственники 

помешений должны 

выбрать способ 

управления данными 

домами 

28. Доля организаций 

коммунального 

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 

процентов 60,00 66,67 66,67 66,67 100,00 100,00   
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района) 

29. Доля многоквартирных 

домов, расположенных 

на земельных участках, 

в отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

процентов 98,47 99,15 99,66 100,00 100,00 100,00   

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 

процентов 0,54 2,75 5,83 5,00 5,22 5,65   

VIII. Организация муниципального управления 

31. Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета (за 

исключением 

постпулений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений) в общем 

объеме собственных 

доходов бюджета 

процентов 28,36 39,19 31,40 33,95 56,27 56,58   
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муниципального 

образования (без учета 

субвенций) 

32. 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

33. Объем не завершенного 

в установленные сроки 

строительства, 

осуществляемого за счет 

средств бюджета 

городского округа 

(муниципального 

района) 

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

34. 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

35. Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание работников 

рублей 5 354,71 4 522,63 4 466,24 4 434,60 4 289,96 4 265,02   
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органов местного 

самоуправления в 

расчете на одного 

жителя муниципального 

образования 

36. Наличие в городском 

округе (муниципальном 

районе) утвержденного 

генерального плана 

городского округа 

(схемы 

территориального 

планирования 

муниципального 

района) 

да - 1/нет - 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

37. Удовлетворенность 

населения 

деятельностью органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

(муниципального 

района) 

процентов от 

числа 

опрошенных 

78,49 70,39 78,85 79,00 79,00 79,00   

38. Среднегодовая 

численность 

постоянного населения 

тыс. человек 8,52 8,51 8,44 8,50 8,55 8,60   

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах: 

                

  электрическая энергия кВт-ч на 1 

проживающего 

719,10 720,00 861,00 882,35 882,35 882,35   

  тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,52 0,12 0,39 0,39 0,39 0,39   
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  горячая вода куб. метров на 1 

проживающего 

              

  холодная вода куб. метров на 1 

проживающего 

24,58 36,05 11,63 10,59 10,59 10,59   

  природный газ куб. метров на 1 

проживающего 

              

40. Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями 

                

  электрическая энергия кВт-ч на 1 

проживающего 

176,85 134,45 163,28 162,35 161,40 160,47   

  тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,14 0,16 0,19 0,19 0,19 0,19   

  горячая вода куб. метров на 1 

проживающего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  холодная вода куб. метров на 1 

проживающего 

1,62 1,46 1,57 1,65 1,64 1,63   

  природный газ куб. метров на 1 

проживающего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Доклад Главы Шебалинского муниципального образования 

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 
    Единица 

измерения 

Отчетная информация Примечание 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I. Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

единиц на 10 

тыс. человек 

населения 

397,41 392,83 422,58 414,12 421,32 428,52   

2. Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

процентов 16,59 16,92 15,23 11,76 12,06 12,28   

3. Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя 

рублей 4 282,01 6 459,18 4 847,77 2 362,26 2 641,70 2 954,20   

4. Доля площади 

земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения 

земельным налогом, в 

общей площади 

территории городского 

округа (муниципального 

района) 

процентов 57,33 62,53 57,45 57,45 57,45 57,45   



122 
 

5. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их 

числе 

% 100,00 100,00 81,82 100,00 100,00 100,00   

6. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

процентов 95,10 95,79 97,53 95,10 95,10 95,10   

7. 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) 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

8. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников: 

                

  крупных и средних 

предприятий и 

некоммерческих 

организаций городского 

округа (муниципального 

района) 

рублей 17 144,30 18 100,10 19 018,50 19 071,00 19 071,00 19 071,00   



123 
 

  муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

рублей 10 850,90 11 830,60 12 726,50 12 726,50 12 726,50 12 726,50   

  муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений: 

рублей 14 367,60 15 072,80 15 467,90 15 467,90 15 467,90 15 467,90   

  учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

рублей 18 806,54 19 404,44 19 421,50 19 421,50 19 421,50 19 421,50   

  муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства 

рублей 11 948,60 15 208,10 12 991,60 15 968,50 16 766,90 16 766,90   

  муниципальных 

учреждений физической 

культуры и спорта 

рублей 6 244,60 6 150,40 0,00 0,00 0,00 0,00   

II. Дошкольное образование 

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 

процентов 52,25 52,63 53,37 53,60 53,60 53,60   

10. Доля детей в возрасте 1-

6 лет, состоящих на 

учете для определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте 1-6 лет 

процентов 16,99 14,84 20,49 21,92 21,92 21,92   
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11. Доля муниципальных 

дошкольных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, в 

общем числе 

муниципальных 

дошкольных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 0,00 10,00 0,00 5,00 5,00 5,00   

III. Общее и дополнительное образование 

12. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 3,57 5,00 2,74 10,13 3,61 3,06   

13. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43   
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14. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 21,43 35,71 7,14 7,14 7,14 7,14   

15. Доля детей первой и 

второй групп здоровья в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 79,63 91,19 78,11 78,12 78,12 78,12   

16. Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся во 

вторую (третью) смену, 

в общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 14,03 13,95 15,30 15,92 15,60 15,10   

17. Расходы бюджета 

муниципального 

образования на общее 

образование в расчете 

на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

тысяч рублей 90,75 86,19 104,44 79,70 78,09 75,58   
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18. 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 

процентов 88,02 85,01 91,69 91,69 91,69 91,69   

IV. Культура 

19 Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями культуры 

в городском округе 

(муниципальном 

районе) от нормативной 

потребности: 

                

  клубами и 

учреждениями клубного 

типа 

процентов 81,69 81,69 79,04 79,04 79,04 79,04   

  библиотеками процентов 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00   

  парками культуры и 

отдыха 

процентов               

20. Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

учреждений культуры 

процентов 22,50 22,50 20,00 20,00 20,00 20,00   

21. Доля объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

процентов               
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собственности и 

требующих консервации 

или реставрации, в 

общем количестве 

объектов культурного 

наследия, находящихся 

в муниципальной 

собственности 

V. Физическая культура и спорт 

23. Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

процентов 29,08 30,50 31,72 31,33 31,69 32,05   

24. Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности 

обучающихся 

процентов - 29,90 34,38 100,00 100,00 100,00  

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых 

помещений, 

приходящаяся в среднем 

на одного жителя, - 

всего 

кв. метров 18,48 18,53 18,75 17,95 17,96 17,97   

  в том числе введенная в 

действие за год 

кв. метров 0,13 0,19 0,29 0,16 0,16 0,16   

25. Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства в расчете 

на 10 тыс. человек 

населения - всего 

га 11,97 6,61 9,22 13,40 13,40 13,40   

  в том числе земельных 

участков, 

предоставленных для 

жилищного 

га 9,84 5,76 8,46 9,94 9,94 9,94   
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строительства, 

индивидуального 

строительства и 

комплексного освоения 

в целях жилищного 

строительства 

26. 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 иных объектов 

капитального 

строительства – в 

течение 5 лет 

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

VII. Жилищное-коммунальное хозяйство 

27. Доля многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали и 

реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными 

домами, в общем числе 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   
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многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помешений должны 

выбрать способ 

управления данными 

домами 

28. Доля организаций 

коммунального 

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 

процентов 60,00 42,86 42,86 42,86 42,86 42,86   
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территории городского 

округа (муниципального 

района) 

29. Доля многоквартирных 

домов, расположенных 

на земельных участках, 

в отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

процентов 99,42 99,42 85,71 99,71 100,00 100,00   

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 

процентов 4,54 4,09 8,21 6,67 6,67 6,67   

VIII. Организация муниципального управления 

31. Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета (за 

исключением 

постпулений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений) в общем 

объеме собственных 

доходов бюджета 

процентов 25,09 31,57 26,91 39,50 45,63 46,47   
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муниципального 

образования (без учета 

субвенций) 

32. 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

33. Объем не завершенного 

в установленные сроки 

строительства, 

осуществляемого за счет 

средств бюджета 

городского округа 

(муниципального 

района) 

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

34. 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

35. Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание работников 

рублей 3 572,61 3 303,10 3 369,87 3 374,53 3 374,53 3 374,53   
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органов местного 

самоуправления в 

расчете на одного 

жителя муниципального 

образования 

36. Наличие в городском 

округе (муниципальном 

районе) утвержденного 

генерального плана 

городского округа 

(схемы 

территориального 

планирования 

муниципального 

района) 

да - 1/нет - 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

37. Удовлетворенность 

населения 

деятельностью органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

(муниципального 

района) 

процентов от 

числа 

опрошенных 

64,00 68,01 78,68 78,68 78,68 78,68   

38. Среднегодовая 

численность 

постоянного населения 

тыс. человек 13,61 13,67 13,75 13,89 13,89 13,89   

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах: 

                

  электрическая энергия кВт-ч на 1 

проживающего 

534,49 544,10 541,17 534,49 534,49 534,49   

  тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,12 0,10 0,12 0,12 0,12 0,12   
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  горячая вода куб. метров на 1 

проживающего 

              

  холодная вода куб. метров на 1 

проживающего 

24,26 24,24 24,25 24,26 24,26 24,26   

  природный газ куб. метров на 1 

проживающего 

              

40. Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями 

                

  электрическая энергия кВт-ч на 1 

проживающего 

145,42 125,62 139,67 143,72 143,72 143,72   

  тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37   

  горячая вода куб. метров на 1 

проживающего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  холодная вода куб. метров на 1 

проживающего 

1,45 1,35 0,81 0,80 0,80 0,80   

  природный газ куб. метров на 1 

проживающего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Доклад Главы муниципального образования «города Горно-Алтайска» 

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 

    Единица 

измерения 

Отчетная информация Примечани

е 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I. Экономическое развитие 

1. Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

единиц на 10 

тыс. человек 

населения 

556,54 495,49 594,18 597,70 598,34 598,50   

2. Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

процентов 15,59 25,91 12,47 12,50 12,52 12,56   

3. Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя 

рублей 17 743,66 9 721,28 11 886,63 20 164,69 22 326,88 24 672,20   

4. Доля площади 

земельных участков, 

являющихся 

объектами 

налогообложения 

земельным налогом, в 

процентов 46,26 46,26 46,26 46,26 46,26 46,26   
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общей площади 

территории 

городского округа 

(муниципального 

района) 

5. Доля прибыльных 

сельскохозяйственны

х организаций в 

общем их числе 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

6. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

процентов 3,37 3,24 2,37 2,26 2,25 2,18   

7. 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) 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

8. Среднемесячная 

номинальная 
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начисленная 

заработная плата 

работников: 

  крупных и средних 

предприятий и 

некоммерческих 

организаций 

городского округа 

(муниципального 

района) 

рублей 31 817,50 31 778,60 33 070,90 33 203,18 33 468,81 33 970,84   

  муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

рублей 16 930,20 17 475,60 18 188,40 18 188,40 18 188,40 18 188,40   

  муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений: 

рублей 26 951,90 26 998,90 27 771,40 27 771,40 27 771,40 27 771,40   

  учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

рублей 28 738,98 29 064,60 28 803,30 28 803,30 28 803,30 28 803,30   

  муниципальных 

учреждений культуры 

и искусства 

рублей 14 930,30 14 071,00 14 971,00 16 869,00 19 444,00 19 444,00   

  муниципальных 

учреждений 

физической культуры 

и спорта 

рублей 14 980,30 17 485,00 16 916,70 18 862,40 20 035,60 20 369,80   

II. Дошкольное образование 

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 

процентов 42,44 53,66 59,35 58,45 56,61 55,51   
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возрасте 1-6 лет 

10

. 

Доля детей в возрасте 

1-6 лет, состоящих на 

учете для 

определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте 1-6 лет 

процентов 48,80 31,14 44,29 46,08 44,64 43,77   

11

. 

Доля муниципальных 

дошкольных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального 

ремонта, в общем 

числе 

муниципальных 

дошкольных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 26,67 6,67 16,67 11,11 16,67 22,22   

III. Общее и дополнительное образование 

12

. 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат 

о среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

процентов 0,63 4,71 0,34 0,56 0,52 0,52   



138 
 

общеобразовательных 

учреждений 

13

. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

обучения, в общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 81,82 81,82 81,82 81,82 75,00 83,33   

14

. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального 

ремонта, в общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 54,55 54,55 27,27 36,36 33,33 33,33   

15

. 

Доля детей первой и 

второй групп 

здоровья в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 77,84 89,17 94,15 84,93 86,12 86,89   

16

. 

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся во 

процентов 39,72 42,90 42,97 30,67 29,33 20,35   
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вторую (третью) 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

17

. 

Расходы бюджета 

муниципального 

образования на общее 

образование в расчете 

на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

тысяч рублей 50,14 47,27 47,87 47,87 48,36 48,38   

18

. 

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 

процентов 54,44 60,49 63,25 62,51 69,00 72,00   

IV. Культура 

19

. 

Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями 

культуры в городском 

округе 

(муниципальном 

районе) от 

нормативной 

потребности: 
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  клубами и 

учреждениями 

клубного типа 

процентов 55,38 55,38 54,50 53,27 52,22 51,19   

  библиотеками процентов 83,33 83,33 100,00 100,00 100,00 100,00   

  парками культуры и 

отдыха 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

20

. 

Доля муниципальных 

учреждений 

культуры, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального 

ремонта, в общем 

количестве 

муниципальных 

учреждений культуры 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

21

. 

Доля объектов 

культурного 

наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

требующих 

консервации или 

реставрации, в общем 

количестве объектов 

культурного 

наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

V. Физическая культура и спорт 

22

. 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом 

процентов 12,10 14,61 15,03 15,73 16,54 17,31   
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23

. 

Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

в общей численности 

обучающихся 

процентов 36.49 37.94 38.89 40.29 43.33 47.40   

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24

. 

Общая площадь 

жилых помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя, - всего 

кв. метров 22,12 22,48 22,84 23,23 23,49 23,71   

  в том числе введенная 

в действие за год 

кв. метров 0,61 0,63 0,56 0,50 0,50 0,49   

25

. 

Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства в 

расчете на 10 тыс. 

человек населения - 

всего 

га 2,36 3,36 2,71 1,89 2,03 2,16   

  в том числе 

земельных участков, 

предоставленных для 

жилищного 

строительства, 

индивидуального 

строительства и 

комплексного 

освоения в целях 

жилищного 

строительства 

га 1,41 2,45 2,04 1,58 1,56 2,47   

26

. 

Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства, в 

отношении которых с 

даты принятия 
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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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  иных объектов 

капитального 

строительства – в 

течение 5 лет 

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

VII. Жилищное-коммунальное хозяйство 

27

. 

Доля 

многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали 

и реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными 

домами, в общем 

числе 

многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помешений должны 

выбрать способ 

управления данными 

домами 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   
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28

. 

Доля организаций 

коммунального 

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 

процентов 72,73 75,00 69,23 69,23 69,23 69,23   
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района) 

29

. 

Доля 

многоквартирных 

домов, 

расположенных на 

земельных участках, 

в отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

процентов 54,08 55,43 57,07 57,36 58,02 58,67   

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 

процентов 6,25 1,35 0,83 0,55 0,38 0,38   

VIII. Организация муниципального управления 

31

. 

Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета (за 

исключением 

постпулений 

налоговых доходов 

по дополнительным 

процентов 52,87 66,40 65,26 86,31 74,17 65,55   
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нормативам 

отчислений) в общем 

объеме собственных 

доходов бюджета 

муниципального 

образования (без 

учета субвенций) 

32

. 

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 0,39 0,12 0,09 0,00 0,00 0,00   

33

. 

Объем не 

завершенного в 

установленные сроки 

строительства, 

осуществляемого за 

счет средств бюджета 

городского округа 

(муниципального 

района) 

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

34

. 

Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

оплате труда 

(включая начисления 

на оплату труда) 

муниципальных 

учреждений в общем 

объеме расходов 

муниципального 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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образования на 

оплату труда 

(включая начисления 

на оплату труда) 

35

. 

Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание 

работников органов 

местного 

самоуправления в 

расчете на одного 

жителя 

муниципального 

образования 

рублей 2 619,27 2 490,80 2 386,87 1 929,86 1 910,75 1 888,10   

36

. 

Наличие в городском 

округе 

(муниципальном 

районе) 

утвержденного 

генерального плана 

городского округа 

(схемы 

территориального 

планирования 

муниципального 

района) 

да - 1/нет - 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

37

. 

Удовлетворенность 

населения 

деятельностью 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

(муниципального 

района) 

процентов от 

числа 

опрошенных 

69,50 71,40 73,36 74,40 75,50 76,00   

38

. 

Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения 

тыс. человек 61,86 62,59 63,08 63,39 64,03 64,80   
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IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39

. 

Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах: 

                

  электрическая 

энергия 

кВт-ч на 1 

проживающег

о 

874,58 874,57 874,57 873,08 872,78 872,78   

  тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08   

  горячая вода куб. метров на 

1 

проживающег

о 

9,32 9,32 9,30 9,30 9,30 9,30   

  холодная вода куб. метров на 

1 

проживающег

о 

29,41 29,41 29,41 29,41 29,41 29,41   

  природный газ куб. метров на 

1 

проживающег

о 

1,12 0,81 1,09 1,10 1,10 1,10   

40

. 

Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями 

                

  электрическая 

энергия 

кВт-ч на 1 

проживающег

о 

38,06 38,05 37,96 37,58 37,20 36,76   

  тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25   
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  горячая вода куб. метров на 

1 

проживающег

о 

0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17   

  холодная вода куб. метров на 

1 

проживающег

о 

1,25 1,25 1,25 1,23 1,22 1,20   

  природный газ куб. метров на 

1 

проживающег

о 

0,35 0,22 0,19 0,32 0,31 0,31   
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РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ 

АЛТАЙ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА № 607 «ОБ ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ» 

 

Республика Алтай, российская часть гор Алтая, занимает территорию 

92,9 тыс.км2.  

По территории субъекта проходит внешняя государственная граница 

России: на юго-востоке - с Монголией и Китайской Народной Республикой, 

на юго-западе - с Республикой Казахстан. Имеет административную границу 

с субъектами Российской Федерации - республиками Тыва и Хакасия, 

Алтайским краем и Кемеровской областью. 

Из-за особой ценности биоразнообразия, горных ландшафтов и 

хрупких экосистем республика признается WWF как один из 200 

приоритетных экорегионов мира и 20 - ключевых в России. Пять природных 

территорий республики вошли в список ЮНЕСКО как объекты Всемирного 

природного наследия под единым названием «Золотые горы Алтая». 

Высшее должностное лицо Республики Алтай –  

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики 

Алтай Бердников Александр Васильевич. По результатам всенародных 

выборов 2014 года избран на должность Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай. 

Срок окончания полномочий – сентябрь 2019 года. 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай состоит 

из 41 депутата, 21 из которых избираются по партийным спискам, 20 – по 

одномандатным округам. Выборы депутатов Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай VI созыва состоялись 14 сентября 2014 года, 

срок полномочий – 5 лет. 
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Председателем Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай является Тюлентин Владимир Николаевич. 

В Республике Алтай сформировано 10 муниципальных районов и 1 

городской округ (далее – муниципальные образования). 

Численность населения (на 01.01.2017 г.) – 217 007 человек, в том 

числе по муниципальным образованиям: 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Численность на 

01.01.2017 г., 

тыс. чел. 

Административ

ный центр 

муниципального 

образования 

Информация о 

размещении докладов 

в сети «Интернет» 

(адрес официального 

сайта муниципального 

образования) 

Город Горно-

Алтайск 

63,295 г. Горно-Алтайск www.gornoaltaysk.ru 

Кош-Агачский 

район 

19,025 с. Кош-Агач www.mokoshagach.ru 

Майминский район 33,042 с. Майма www.maima-altai.ru 

Онгудайский район 14,328 с. Онгудай www.ongudai-ra.ru 

Турочакский  район 12,330 с. Турочак www.turochak-altai.ru 

Улаганский район 11,463 с. Улаган www.Улаган-адм.рф 

Усть-Канский район 14,704 с. Усть-Кан www.moust-kan.ru 

Усть-Коксинский 

район 

16,404 с. Усть-Кокса www.altay-ust-koksa.ru 

Чемальский район 10,242 с. Чемал www.chemal-altai.ru 

Чойский район 8,397 с. Чоя www.чойский-район.рф 

Шебалинский район 13,777 с. Шебалино www.shebalino-altai.ru 

по Республике 

Алтай 217,007 

 www.altai-republic.ru 

 

http://www.altai-republic.ru/
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В целях реализации Указа Президента Российской Федерации                 

от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 

(далее – Указ 607) в республике приняты следующие нормативные правовые 

акты: 

постановление Правительства Республики Алтай от 17 апреля 2013 года 

№ 103 «Об утверждении Порядка подготовки Сводного доклада Республики 

Алтай о результатах мониторинга эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городского округа и муниципальных районов в 

Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Алтай»; 

распоряжение Правительства Республики Алтай от 11 марта 2016 года  

№ 104-р «Об утверждении плана мероприятий согласования значений 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городского округа в Республике 

Алтай и признания утратившим силу распоряжения Правительства Республики 

Алтай от 18 марта 2015 года №114-р»; 

указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай от 17 апреля 2013 года № 105-у «Об утверждении порядка 

предоставления грантов муниципальным образованиям в Республике Алтай в 

целях поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности 

органов местного самоуправления городского округа и муниципальных 

районов в Республике Алтай»; 

указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай от 24 января 2014 года № 24-у «О порядке организации и проведения 

опроса оценки населением эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления в Республике Алтай, унитарных 

предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению, с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей и 

информационных технологий»; 
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распоряжение Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай от 19 декабря 2013 года № 493-рГ «Об экспертной комиссии 

по рассмотрению итогов IT-опроса населения об эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления в Республике Алтай, 

унитарных предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг 

населению». 

Сводный доклад представляет собой анализ показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 

округа и муниципальных районов в Республике Алтай за 2016 год. 

В качестве исходных данных для проведения мониторинга 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

использовались официальные данные, представленные в докладах глав 

муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай о 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городского округа и муниципальных 

районов в Республике Алтай за отчетный год и их планируемых значениях на 

3-летний период (далее - доклады глав муниципальных образований). 

Указанные доклады были подготовлены на основе статистических данных 

Алтайстата, ведомственной статистики, сформированной исполнительными 

органами государственной власти Республики Алтай и результатов опросов 

населения, а также данных ведомственной статистики муниципальных 

образований. 

Итоги оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского округа и муниципальных районов в  Республике 

Алтай определены по 13 разделам: развитие малого и среднего предпринима-

тельства, инвестиции, сельское хозяйство, дорожное хозяйство и транспорт, 

доходы населения, дошкольное образование, общее и дополнительное 

образование, культура, физическая культура и спорт, жилищное строительство 

и обеспечение граждан жильем, жилищно-коммунальное хозяйство, 
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организация муниципального управления, энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности. 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

создает предпосылки для системного исследования результативности 

управления муниципальными образованиями, принятия решений и мер по 

дальнейшему совершенствованию муниципального управления, а также 

поощрения муниципальных образований, достигших наилучших значений 

показателей. 

 

РАЗДЕЛ III. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

1. Экономическое развитие 

В отчетном периоде положительная тенденция в социально-

экономическом развитии Республики Алтай наблюдалась по следующим 

основным показателям: отмечен рост к аналогичному периоду предыдущего 

года объемов производства промышленной продукции и продукции 

сельского хозяйства, жилищного строительства и платных услуг. По 

сравнению с предыдущим периодом прошлого года увеличились денежные 

доходы населения и среднемесячная заработная плата. 

Вместе с тем, наблюдалось снижение объемов строительных работ и 

инвестиций в основной капитал, розничного товарооборота, увеличение 

темпов инфляции на потребительском рынке, ухудшение ситуации на рынке 

труда. 
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В Республике Алтай особое внимание уделяется поддержке малого и 

среднего предпринимательства на государственном и муниципальном 

уровнях. 

 

 

На протяжении более 5 лет сохраняется лидерство по концентрации 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства (в расчете на 10 

тыс. человек населения) за г. Горно-Алтайск и  Онгудайским районом.  В 

2016 году наибольшее количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в расчете на 10 тыс. человек населения)  

зарегистрировано в г. Горно-Алтайск (594,18 ед.), Онгудайском (520,48 ед.), 

Майминском (493,74 ед.) районах, а самое низкое значение данного 

показателя в Чойском районе (259,45 ед.). 

В сложившейся экономической ситуации в отчетном 2016 году 

наблюдается рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

что связано с продолжением работы по оказанию государственной 

финансовой поддержки и принятием ряда нормативных документов в целях 

улучшения условий ведения предпринимательской деятельности на 

территории Республики Алтай:  

 Закон Республики Алтай от 23 ноября 2015 года № 71-РЗ «Об 

установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые 

зарегистрированных налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей при применении упрощенной и (или) патентной систем 

налогообложения на территории Республики Алтай». Законом установлена 
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налоговая ставка в размере 0% при применении упрощенной системы 

налогообложения в отношении 40 видов предпринимательской деятельности. 

При применении патентной системы налогообложения - 39 видов 

предпринимательской деятельности. 

Закон Республики Алтай от 23  ноября 2015 года № 72-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай  «О патентной системе 

налогообложения на территории Республики Алтай» расширяющий на 16 

видов  экономической  деятельности  перечень ОКВЭД, в отношении 

которых возможно применение патентной системы налогообложения. 

Республика Алтай в рамках участия в конкурсах, проводимых 

Минэкономразвития России на предоставление субсидий из федерального 

бюджета на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства, привлекла средства федерального бюджета в сумме 

14,13 млн. рублей. 

По показателю доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций по сравнению с 2015 годом наблюдается снижение по всем 

муниципальным образованиям. Наибольшее снижение доли отмечено            

в Кош – Агачском (с 8,15 % до 1,60 %), Чемальском (с 15,82 % до 3,65 %) и 

Улаганском (с 4,88 % до 1,14 %) районах.  

Данный показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании 

данных сплошного статистического наблюдения в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Наилучший результат доли среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних предприятий отмечен в 

Майминском – 23,43 %, Усть - Коксинском – 18,15 % и Шебалинском - 

15,23% районах. Наихудший в Улаганском районе – 1,14%.  
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В 2016 году объём инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) составил 3 656 309 тыс. рублей (127,8% к уровню 2015 

года в текущих ценах). Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя вырос в пяти 

муниципальных образованиях при соответствующих темпах роста к 2015 

году: 

Усть-Канском районе – 25,6 раз; 

Турочакском районе – 3,7 раза; 

Усть-Коксинском районе – 1,3 раза; 

г. Горно-Алтайске – 1,2 раза; 

Чемальском районе – 1,1 раза . 

 

Существенную роль в приросте инвестиций (в основной капитал за 

исключением бюджетных средств в расчете на 1 жителя) в 2016 году в 

вышеуказанных районах сыграла реализация крупных инвестиционных 

проектов, таких как: строительство солнечной электростанции в Усть-
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Канском районе, строительство гостиничного комплекса на берегу Телецкого 

озера ООО «БСК» в Турочакском районе, приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования в Усть-Коксинском районе, 

приобретение транспорта, оборудования, инвентаря в Чемальском районе и 

реконструкция здания ПАО «Сбербанк», строительство многоквартирных 

домов и установка системы «Безопасный город» в г. Горно-Алтайске. 

В остальных муниципальных образованиях наблюдалось снижение 

объема частных инвестиций. 

Снижение показателя в 2016 году происходило по причине ввода в 

2015 году второй очереди Кош-Агачская СЭС 2, а также строительства 

двухцепных  линий на 10 Квт МРСК Сибири. Другой причиной снижения 

инвестиций является завершение основной части реализации крупных 

инвестиционных проектов («эффект базы») в сфере туризма и рекреации 

(«Турсиб», «Алтайское подворье», «Алтай - Резорт»), аграрно-

промышленного комплекса («Бирюлинское сельскохозяйственное 

предприятие»). Высокая стоимость заемных ресурсов, удорожание 

импортируемых товаров инвестиционного назначения, рост долговой 

нагрузки и общая экономическая неуверенность инвесторов стали причиной 

ситуации, сдерживания темпов реализации новых инвестиционных проектов. 

Крупными реализуемыми и планируемыми инвестиционными 

проектами в прогнозном периоде за счет внебюджетных средств являются: 

в сфере туризма и рекреации - развитие туристского кластера на 

Телецком озере в Турочакском районе; строительство гостиницы «Алтай-

Авиа» в Чемальском районе; продолжение строительства всесезонного 

спортивно-оздоровительного комплекса «Манжерок»; 

в сфере транспортной логистики - строительство и реконструкция 

автомобильных дорог и мостов федерального и регионального значения, в 

том числе завершение реконструкции (строительства) дорог и мостов, 

поврежденных в результате наводнения 2014 года в Чойском, Шебалинском 
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и Усть - Коксинском районах; газификация в Майминском  районе и г. 

Горно-Алтайске; 

в сфере энергетики - строительство солнечной электростанции в Усть-

Канском районе; реализация инвестиционной программы МРСК. 

Наибольшая налогооблагаемая площадь отмечена в Шебалинском 

районе (54,45 %), г. Горно-Алтайске (46,26 %)  и  Усть - Коксинском районе 

(29,90 %). Наименьшая налогооблагаемая площадь приходится на 

Чемальский (8,97 %), Турочакский (10,34 %) и Улаганский (14,24 %) район. 

 

В 2016 году в сфере сельского хозяйства значение показателя  «доля 

прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе» 

составило  100% в г. Горно-Алтайске, Улаганском, Кош-Агачском и 

Турочакском районах. Увеличение доли прибыльных предприятий по итогам 

2016 года отмечается в Усть-Коксинском и Кош-Агачском районах. 

Снижение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций за отчетный 

период наблюдается в Майминском, Чойском, Шебалинском, Усть-Канском 

и Чемальском районах, что связано с увеличением расходов на закуп кормов 

в связи со сложной зимовкой. 
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Транспортный комплекс Республики Алтай представлен сетью 

автомобильных дорог и объектами воздушного транспорта. 

Сеть автомобильных дорог - важнейший элемент транспортной 

инфраструктуры. Ее эффективное функционирование и устойчивое развитие 

являются необходимым условием стабилизации и перехода к подъему 

экономики, повышения уровня и улучшения условий жизни населения. 

Сеть автомобильных дорог общего пользования в Республике Алтай 

представлена дорогами федерального, регионального и местного значения. 

 По состоянию на 01.01.2017 года на территории Республики Алтай 

располагалось 3964,7 км автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения, из них  2 339,52 км - дороги с твердым покрытием и 

1625,2 км – с грунтовым.    

На автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 

Республики Алтай расположено 411 мостов общей мощностью 9 190,43 п.м., 

из них капитальных 210 шт. (6 132,06 м.п.), деревянных 201  шт. (3 058,37 

м.п.). 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

в сфере «Дорожное хозяйство и транспорт» за 2016 год проведена по 2 

показателям. 
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В целом по республике по показателю доля автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности местных дорог в 2016 году составила 

77,1 %. Данный показатель снизился на 0,2 %.  

В разрезе муниципальных образований доля протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающая нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения по сравнению 

с 2015 годом увеличилась в 2-х муниципальных образованиях (Шебалинском 

и Усть-Коксинском районах), состояние подавляющего числа местных дорог 

находится в неудовлетворительном состоянии.  

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром в муниципальных образованиях, в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом увеличилась с 3,2% до 3,5%. Наибольшая доля 

данного показателя отмечена в Усть-Коксинском (21,7%), Чемальском 

(16,9%) и Кош-Агачском (6,6%) районах. 

Органами муниципальной власти ведется постоянный контроль 

транспортного сообщения в труднодоступных населенных пунктах 

муниципальных районов. В отношении таких населенных пунктов снижение 

показателя достигается за счет организации оказания услуг по пассажирским 

перевозкам индивидуальными предпринимателями. Администрациями Усть-

Канского и Шебалинского районов, а также города Горно-Алтайска 
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проведена работа по обеспечению регулярного автобусного сообщения с 

административным центром. Так 100% населения, проживающих в 

населенных пунктах, имеют регулярное автобусное сообщение с 

административным центром. Данная услуга находит продвижение среди 

коммерческих  структур. 

 

Для повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского округа и муниципальных районов в Республике 

Алтай в сфере развития дорожного хозяйства и транспорта необходимо: 

провести инвентаризацию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения во всех населенных пунктах, для определения 

протяженности дорог уличной сети, внутрихозяйственных дорог с целью их 

оформления и постановки на баланс; 

предусмотреть бюджетные ассигнования на цели модернизации 

реконструкции, технического обслуживания, а также сохранения и развития 

сети автомобильных дорог общего пользования. 

Продолжается тенденция роста среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы, но замедленными темпами. При этом 

сохраняется значительная дифференциация заработной платы между 

районами республики. 

Уровень заработной платы в муниципальных образованиях во многом 

зависит как от структуры экономики, так и от ресурсного потенциала 

территорий. 
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Так, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

за 2016 год возросла к соответствующему периоду прошлого года на 5 % и 

составила 26 773,4 руб.  

 

Среднемесячная заработная плата в республике (без субъектов малого 

предпринимательства) обеспечивала 2,75 величины прожиточного минимума 

населения в трудоспособном возрасте (в 2015 году – 2,65, в 2014 году – 2,97), 

которая за 4 квартал 2016 года  сложилась на уровне  9 729 руб.  

По итогам 2016 года в 8 муниципальных районах республики 

заработная плата сложилась ниже среднереспубликанского значения, выше 

среднего значения по республике - в трех муниципальных образованиях:         

г. Горно-Алтайске, Кош-Агачском и Улаганском районах. 

Лидером по итогам 2016 г. по уровню заработной платы (без субъектов 

малого предпринимательства) является г. Горно-Алтайск (33 064,1 руб.- 

123,5% от среднереспубликанского значения по данному показателю), на 

втором месте – Улаганский район (27 046,4 руб.–101,0% от 

среднереспубликанского значения), на третьем – Кош-Агачский район         

(26 903,5 руб. - 100,5% от среднереспубликанского значения), самый низкий 

уровень заработной платы на протяжении нескольких лет складывается в 

Усть - Коксинском (17 898,9 руб. – 66,9 % от среднереспубликанского 

значения) и Усть-Канском (18 072,4 руб.– 67,5 %  от среднереспубликанского 

уровня) районах. 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников по муниципальным дошкольным учреждениям возросла по 

сравнению с 2015 годом на 0,3 % и составляла 19 553,0 руб.  

Наивысшее значение по данному показателю было отмечено в Кош-

Агачском районе (28 364,9 руб.), наименьшее – в Усть-Канском районе        

(15 327,5 руб.). 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений в среднем за 

2016 год увеличилась по сравнению с 2015 годом  с 18 815,0   руб. до 19 722,0 

руб. (на 4,8 % к уровню 2015 году). 

Выше среднереспубликанского значения в сфере общего образования 

по категории работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

заработная плата сложилась в 4-х муниципальных образованиях - г. Горно-

Алтайске, Улаганском, Майминском и Кош-Агачском районах. 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений за 2016 год составила 

22 534,0 руб., что выше уровня 2015 года на 0,1 %. 



164 
 

 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства в среднем по 

республике составила 16 730,0 руб. Лидером по уровню заработной платы в 

2016 году являлся Кош-Агачский (19 344,7 руб.) и Улаганский (18 932,8 руб.) 

районы. Самое низкое значение показателя в Шебалинском районе     (12 

172,9 руб.). 

 

 

Лидером в 2016 году по уровню заработной платы работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта Республики 

Алтай являлся Турочакский район (33 585,4 руб.), ниже всего заработная 

плата наблюдалось в  Усть-Канском районе (10 000 руб.). 
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Данные по среднемесячной номинальной начисленной заработной 

плате работников вышеуказанных категорий на графике представлена на 

дату согласования показателей, в рамках оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за 2016 год, в пояснении к графику среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников уточнена на 

текущую дату. 

 

2. Дошкольное образование 

Система муниципального дошкольного образования в Республике 

Алтай в 2016 году была представлена 161 организацией дошкольного 

образования, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования. 

Численность воспитанников муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, составила 14 525 воспитанников, в 

том числе в группах кратковременного пребывания детей 835 воспитанников, 

в семейных дошкольных группах 251 воспитанник. 

Кроме того, в Республике Алтай 12 негосударственных организаций 

дошкольного образования, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования. Численность 

воспитанников негосударственных организаций, осуществляющих, 
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образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования составила 445 воспитанников. 

Как альтернативная мера предоставления услуг дошкольного 

образования в 2016 году функционировали 62 группы кратковременного 

пребывания на 1 102 детей. 

Дальнейшее развитие получила такая форма дошкольного образования, 

как семейный детский сад. В Республике Алтай на 01.01.2017 года 

функционировали 63 семейно-воспитательных группы на 251 ребенка, 

которые включены в структуру дошкольных образовательных организаций. 

 В 2016 году во многих муниципальных образованиях происходило 

увеличение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу в муниципальных общеобразовательных 

организациях. Максимальная доля детей в возрасте от  1 до 6 лет,  

получающих дошкольную образовательную услугу складывалась в  Чойском 

– 35,8%, Усть-Канском - 34,1 % и Онгудайском– 34,00 % районах. 

 

Минимальная доля детей, получающих дошкольную образовательную 

услугу, отмечается в Турочакском – 16,9 % и Чемальском – 22,8% районах.         

В течение 2016 года создано 230 дополнительных мест:  

85 мест за счет открытия трех частных детских садов (в Кош-Агачском, 

Майминском, Усть-Коксинском, Турочакском районах); 

145 мест за счет открытия дополнительных дошкольных групп при 

детских садах, укомплектования групп кратковременного пребывания и 

создания семейных воспитательных групп. 
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В 2017 году планируется ввести 120 мест за счет негосударственного 

сектора дошкольного образования. 

Наиболее высокие показатели представляли муниципальные 

образования: г. Горно-Алтайск – 44,29 %, «Майминский район» - 32,41 %, 

«Чемальский район» - 25,64%. В данных муниципальных образованиях 

созданы дополнительные места в детских садах за счет уплотнения групп 

детей в возрасте от трех до семи лет и открытия дошкольных групп для детей 

в возрасте от полутора до трех лет. Семейные дошкольные группы открыты в 

Онгудайском, Кош-Агачском, Турочакском районах. Создан 

негосударственный сектор дошкольного образования в Кош-Агачском, 

Турочакском. Усть-Коксинском, Майминском районах и г. Горно-Алтайске.  

 

В 2016 году в Республике Алтай в 9 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях здания требовали капитального ремонта. 

Наибольшая доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, приходится на 

Майминский район – 18,75% (проведен капитальный ремонт здания МБДОУ 

«Детский сад «Чебурашка» с. Бирюля», МБДОУ «Детский сад «Светлячок» 

с. Майма» и здания МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Огонек» 

с. Кызыл – Озек»), в г. Горно-Алтайске – 16,67 % (МБДОУ «Детский сад № 3 

«Хрусталик» компенсирующего вида,  МБДОУ «Детский сад № 9, МБДОУ 

«Детский сад №15 «Василек», в Чойском районе 14,29% (Детский сад 

«Черемушка» МОУ «Уйменская ООШ»). 
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Наименьшая доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, здания которых требуют капитального ремонта,  отмечается в  

Усть-Канском районе - 5,56 %.  В Улаганском, Турочакском, Шебалинском, 

Онгудайском, Кош-Агачском и Усть-Коксинском районах данный показатель 

равен 0%. 

 

3. Общее и дополнительное образование 

Система муниципального общего образования представлена 138 

общеобразовательными организациями, имеющими статус юридического 

лица, реализующими программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций), что на 1 общеобразовательную организацию меньше чем в 

2015 году (реорганизовано МБОУ «Ябоганская СОШ» в форме 

присоединения к нему МБОУ «Орокская ООШ им. А.Г. Калкина», с 

образованием обособленного подразделения – «Орокского филиала МБОУ 

«Ябоганская СОШ», реализующего программу начального общего 

образования) и 35 структурными подразделениями (филиалами) 

общеобразовательных организаций. 

Общая численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Республики Алтай в 2016 году составила 

34 454 человека. В сравнении с 2015 годом численность обучающихся 

возросла на 1 163 человека. Значительно возросла численность обучающихся 

в  муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» в 2016 году по 
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сравнению с 2015 годом на 559 человек. Одной из причин увеличения 

численности обучающихся в школах города Горно-Алтайска является 

внутренняя миграция детей школьного возраста из районов Республики 

Алтай в город Горно-Алтайск. Так, с 2014 по 2016 в городские школы из 

районов прибыло детей школьного возраста в количестве 933 человека, в том 

числе 2016 году 316 детей. Наибольшее количество детей школьного 

возраста за три последних года прибыло из Майминского района -208 

человек, Кош-Агачского района - 131 человек, Онгудайского района - 123 

человека, Усть-Канского района - 122 человека, Улаганского района - 112 

человек. 

Численность обучающихся муниципальных образовательных 

организаций, окончивших 11 класс - 1046 выпускников (в 2015 году – 966 

выпускников). Не получили аттестат о среднем (полном) образовании  14 

выпускников (в 2015 году- 53 выпускника). 

Максимальная доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, отмечена в Чойском (4,76%), Майминском  (2,90%) и 

Шебалинском (2,74 %) районах.       

 

В Республике Алтай 68 общеобразовательных организаций 

соответствуют основным требованиям современных условий обучения 

(наличие библиотеки, оборудованной столовой, благоустройство  и т.п.). 

 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
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муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году составила 

49,3%. 

 

Муниципальные образовательные организации, здания которых 

требуют капитального ремонта, наблюдаются во всех муниципальных 

образованиях и их доля в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций по республике составляет 14,5 %. 

Так, наибольшая доля зданий, требующая капитального ремонта, 

зафиксирована в Чойском (57,1%), Турочакском (33,3%) районах и городе 

Горно-Алтайске (27,3%). 

 

Наибольшее количество школ, требующих капитального ремонта, 

находится в Чойском (4 школы), Усть - Коксинском (3 школы) районах и 

городе Горно-Алтайске (3 школы).             

  По итогам 2016 года насчитывается 35 613 детей первой и второй 

групп здоровья, обучающихся в учебных учреждениях, что составило 81,9 % 

от общего количества осмотренных детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях. В сравнении с 2015 годом данный 
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показатель увеличился с 81,9 % до 84,0 %. Наибольшее отклонение 

отмечается в Усть-Канском (с  83,01 % до 96,13 %), Улаганском (76,38 % до 

86,68 %) и Онгудайском (70,53 %до 76,74 %) районах. 

Основной причиной изменения показателя распределения детей по 

группам здоровья является выявление заболеваний и патологических 

состояний по результатам проведения профилактических медицинских 

осмотров, что позволяет своевременно принимать меры по лечению и 

реабилитации детей. 

                В рамках выполнения задач по сохранению здоровья детского 

населения Министерством здравоохранения Республики Алтай ежегодно 

утверждаются планы проведения профилактических осмотров детей. 

В 2016 году 74 муниципальные общеобразовательные школы вели 

обучение во вторую смену. Численность обучающихся  дневных 

общеобразовательных школ, занимающихся во вторую смену, в 2016 году 

составила 9171 человек (в 2015 году  - 9143 человека).  

По сравнению с 2015 годом в 2016 году наблюдается снижение доли 

обучающихся  в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях с 27,5% до 26,6%. Так, 

наибольшие значения показателя наблюдаются в г. Горно-Алтайске (42,97%), 

Майминском (33,32%), Кош-Агачском (29,08%) и Турочакском (28,02%) 

районах. 
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Система муниципального дополнительного образования в Республике 

Алтай представлена 38 муниципальными организациями дополнительного 

образования детей и 1560 кружками в муниципальных общеобразовательных 

организациях.   

 Дополнительное образование детей дает возможность выбора своего 

пути в жизни, именно оно позволяет создавать оптимальные условия для 

развития творческой мотивации детей, включение их в художественную, 

патриотическую, историко-краеведческую, спортивную и иную 

деятельность. Дети принимают участие и становятся победителями в 

районных предметных олимпиадах, слетах, конкурсах, спортивных 

соревнованиях. 

           

В целом по Республике Алтай наблюдается увеличение доли детей в 

возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в 

общей численности детей данной возрастной группы, с 39,6 % в 2015 году до 

40,3  % в 2016 году.  
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4. Культура 

В результате мониторинга оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городского округа и муниципальных районов по 

Республике Алтай в сфере культуры можно сделать следующий вывод: 

уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности  составляет: 

клубами и учреждениями клубного типа – 87,6 %: 

Полностью обеспечены зрительскими местами в клубах и учреждениях 

клубного типа пять муниципальных образования - Турочакский, 

Онгудайский, Усть-Канский, Усть-Коксинский и Чемальский районы. 

Наибольшее отклонение по фактическому обеспечению зрительских мест в 

клубах по Майминскому району – 59,7 %, по городу Горно-Алтайск – 54,5 %; 

 

библиотеками – 91,3 %: 

В 2016 году библиотечно-информационное обслуживание населения 11 

муниципальных образований осуществляли 158 общедоступных библиотек. 

В соответствии с  методическими рекомендациями по развитию сети 

организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 

культуры с учетом средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах 

на культуру, утвержденными распоряжением Министерства культуры 

Российской Федерации от 2 августа 2017 года № Р-965, нормативная 

потребность в библиотеках рассчитана на уровне 173 библиотек. В среднем 

уровень фактической обеспеченности составил 91,3 %. Полностью 

Фактическая обеспеченность 
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обеспечены библиотеками четыре муниципальных образования - Город 

Горно-Алтайск, Майминский, Онгудайский и Чемальский районы; 

 

 
 

парками культуры и отдыха - 50 %: 

Согласно нормативной потребности наличие парков культуры и отдыха 

должно быть в двух муниципальных образованиях - Майминском районе и 

городе Горно-Алтайске, фактическое наличие только в городе Горно-

Алтайске, в связи с этим обеспеченность составляет 50%. 

 

 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры в среднем составила 31,5 %. 

Наибольшая доля наблюдается в Майминском районе (60,6 %).  

Фактическая обеспеченность 
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На период 2016-2018 годы в рамках ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» начато 

строительство сельского дома культуры в с. Сейка  Чойского района в 2016 

году, а также в рамках распоряжения Президента Российской Федерации от 

15 декабря 2016 года № 406-рп из резервного фонда Президента Российской 

Федерации на капитальный ремонт здания муниципального бюджетного 

учреждения «Усть-Канский Центр культурного досуга» выделено 12 447,7 

тыс. рублей.  

Достижение 100 % - ой обеспеченности учреждениями культуры и 

искусства в муниципальных образованиях в настоящее время проблематично 

в связи с ограниченными возможностями консолидированного бюджета 

Республики Алтай, в частности отсутствие финансовых вложений в 

строительство новых объектов. 

Объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной 

собственности сосредоточены в трех муниципальных образованиях - 

Чемальском, Усть-Коксинском районах и городе Горно-Алтайске, всего 

объектов - 11 единиц.  В Усть-Коксинском районе в муниципальной 

собственности находится 1 объект культурного наследия, требующий 

консервации или реставрации. Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности, в среднем составила 9,1 % в 
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2016 году. Объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности, и требующих консервации или реставрации,  в 

муниципальных образованиях Республики Алтай не имеется. 

 

5. Физическая культура и спорт 

Деятельность органов местного самоуправления городского округа и 

муниципальных районов республики в области физической культуры и 

спорта направлена на удовлетворение потребностей  жителей 

муниципальных образований в сфере физической культуры и спорта, а также 

на организацию активного досуга всех категорий населения, пропаганду 

здорового образа жизни, проведение массовых просветительских и  

пропагандистских акций. 

С каждым годом доля населения, систематически занимающегося  

спортом, в Республике Алтай увеличивается и в 2016 году доля составила 

24,5% (в 2015 г. – 23,5 %).   

В целях повышения эффективности деятельности администраций 

муниципальных районов и города Горно-Алтайска, увеличения значений 

основных показателей в области физической культуры и спорта в Республике 

Алтай утверждается Календарный план официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Комитета по молодежной политике, физкультуре и 

спорту Республики Алтай. 
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Лидерами по значению показателя  «доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом» являются Усть-Канский – 

34,65%, Кош-Агачский - 41,48% районы и наименьшее значение приходится 

на  город Горно-Алтайск – 15,03% и Майминский район – 16,18%.   

Одной из основных причин низкого процента охвата населения 

занятиями физической культуры и спорта в муниципальных образованиях 

является недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями для 

взрослого населения. 

Система дополнительного образования спортивной направленности в 

Республике Алтай представлена 13 муниципальными организациями 

дополнительного образования детей – детско-юношеские спортивные школы. 

Дополнительное образование детей дает реальную возможность выбора 

своего пути в жизни, именно оно позволяет создавать оптимальные условия 

для развития творческой мотивации детей. Так, в спортивную деятельность в 

спортивных школах муниципальных образований вовлечено 12 493 ребенка.   

 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся по Республике 

Алтай составила 27,5 %. 

 

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

Одной из наиболее острых социальных проблем в Республике Алтай 

является обеспечение граждан жильем. Состояние жилищного сектора в 

республике характеризуется недостаточным уровнем обеспеченности 
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населения социальным жильем, высокой стоимостью вводимого жилья и 

значительным износом коммунальной инфраструктуры. 

В целом по республике, начиная с 2006 года, наблюдается рост ввода 

жилья, в том числе за период с января по декабрь 2016 года введено                

1 193 тыс. жилых здания общей площадью 124,6 тыс. кв. м (109,7% к 

прошлому году). 

 

В среднем по республике общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся на одного жителя, составляет 20,3 кв. м на одного человека, 

выше среднереспубликанского уровня в городе Горно-Алтайске – 22,8 кв. м., 

Чемальском - 20,7 кв. м., Майминском – 20,0 кв. м. районах, наименьшее 

значение показателя зафиксировано в  Улаганском районе (16,2 кв. м.). 

В 2016 году активно велось строительство жилых домов гражданами. 

Наибольшее значение по данному показателю отмечено в городе 

Горно-Алтайске, где общая площадь в жилых домах, построенных 

населением за год, составила 24 251 кв. м. 

Следует отметить, что по итогам 2016 года позитивная динамика 

отмечается практически по всем показателям, оцениваемым в сфере 

жилищной политики. 

 
Общая площадь жилых помещений, введенных в действие за год, в 

среднем по республике составляет – 0,6 кв. м. на одного человека. Выше 
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среднего уровня показатель отмечен в 5 муниципальных образованиях:         

Майминском (1,18 кв. м.), Чемальском (0,85 кв. м.), Кош-Агачском (0,63 кв. 

м.), Турочакском (0,61 кв.м.) районах. Наименьшее значение показателя 

зарегистрировано в Чойском   районе - 0,16 кв. м. 

Основными причинами, сдерживающими рост объемов ввода 

социального жилья, являются: 

ограниченные возможности финансирования жилищного строительства 

из республиканского и местных бюджетов; 

недоступность кредитных ресурсов из-за высоких процентных ставок 

для большинства граждан и юридических лиц; 

недостаток площадок, обустроенных инженерными коммуникациями; 

несовершенство существующей системы градорегулирования и 

землепользования, которая малоэффективно содействует привлечению 

частных инвестиций в жилищное строительство. 

Площадь земельных участков, предоставленных на строительство в 

расчете на 10 тыс. человек населения, в 2016 году в среднем по республике 

составила 22,6 га, что на 4,6 % меньше, чем в 2015 году (23,7 га). Снижение 

показателя обусловлено недостатком финансовых средств 

консолидированного бюджета Республики Алтай. 

 

Наибольшее значение показателя зафиксировано  в Онгудайском -   42,2 

га, Кош-Агачском -34,9 га, Чойском – 33,7 га районах.  Наименьшее в городе 

Горно-Алтайске -  2,7 га в связи с отсутствием достаточного количества 

свободных земель. 

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального жилищного строительства в среднем по 

Республике Алтай составила 5,7 га. Рост показателя отмечен в Шебалинском 

(на 47,6%), Майминском (63,7%), Турочакском (39,1%) и Усть - Коксинском 

(15,8%)  районах. Наибольшее снижение - в Майминском районе (на 58,4%).  
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Снижение показателей предоставленных земельных участков для 

строительства в некоторых муниципальных образованиях обусловлено тем, 

что нет новых сформированных земельных участков, которые могут быть 

предоставлены для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства и для индивидуального жилищного строительства. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

отношении которых со дня 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 трех лет в среднем по республике 

составила 310 143 кв.м., в течение пяти лет- 132 062  кв. м. 

 

7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

На 1 января 2017 года отрасль жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Алтай представляла 68 организаций с учетом организаций, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами. 

На балансе предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Алтай находилось 97 котельных суммарной мощностью 206,4 

Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, 

находящиеся на балансе предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 
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составляло – 146,6 км, из них протяженность тепловых сетей, нуждающиеся 

в замене, составляло 31,2 км (или 21% от общей протяженности тепловых 

сетей).  

В хозяйственном ведении предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Алтай находилось 107 водозаборных скважин и       

521,1 км водопроводных сетей, из которых 96 км являлись ветхими (18%).  

Для улучшения качества предоставляемых услуг, уменьшения выброса 

загрязняющих веществ в атмосферу и улучшения экологической обстановки, 

Правительством Республики Алтай было принято решение о газификации 

Республики Алтай. Так, за 2016 год было введено в эксплуатацию 14,9 км 

газопроводов в городе Горно-Алтайске и Майминский районе. 28 котельных 

переведено на газовое оборудование.  

С целью снижения выбросов загрязняющих веществ от передвижных 

источников, осуществлялся перевод автомобильных транспортных средств 

на компримированный газ (метан). В 2016 году было переведено 16 единиц 

автомобильных средств на природный газ. 

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 за 2016 год 

по Республике Алтай составило 95,7 %.  
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Максимальные значения по данному показателю сложились в городе 

Горно-Алтайске, Чойском, Шебалинском, Турочакском, Онгудайском, 

Улаганском, Усть-Канском, Усть-Коксинском, Чемальском районах – 100%,  

а минимальное – в Майминском  районе – 99,2 %.  

Общее количество многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать способ управления многоквартирными домами 

(далее - МКД) по республики составляло 477. В связи с выбором способа 

управления к 2019 году данный показатель уменьшится в среднем на 16 

МКД. Уменьшение показателя по сравнению с предыдущими годами связано 

с тем, что ранее учитывались все МКД, а с 2015 года учитываются МКД без 

учета домов блокированной застройки. 

Наиболее высокая доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 

газо-, энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твёрдых 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, от общего числа организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа (муниципального района) было 

зарегистрировано в Усть-Канском – 100 %, Чемальском – 75 %, Кош-

Агачском – 75 % районах,  наихудший  показатель - в Майминском – 25% и 

Усть-Коксинском – 25 % районах. 
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Показатель «Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет» уменьшился в среднем по республике в 2016 году на       

1,7 п.п. и составлял 71,7 %. По четырем муниципальным образованиям 

(Улаганский, Кош-Агачский, Усть-Канский, Усть-Коксинский районы) доля 

составляла 100%. Наименьшее значение показателя приходилось на 

Майминский район -  39,20 %. В последующие годы планируется небольшое 

увеличение значения показателя. 

 

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, в 

среднем по республике за 2016 год составила 2,5 %, т.е. произошло снижение 

по сравнению с 2015 годом на 1,3 п.п. в связи с тем, что фактически 

обеспечили жилыми помещениями в 2016 году 293 семьи. Наибольшее 

значение показателя приходилось на Турочакский район – 8,94 %, 

наименьшей – на город Горно-Алтайске - 0,83 %. 
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8. Организация муниципального управления 

По итогам 2016 года среднее значение по Республике Алтай по 

показателю доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 

общем объеме собственных доходов по местным бюджетам (за исключением 

городского округа) составило 42,1 % (в 2015 году – 39,6 %).  

На протяжении 5 лет 3 муниципальных образования (не считая 

города Горно-Алтайска) стабильно достигали уровня показателя выше 

среднереспубликанского значения (Майминский, Чемальский и Турочакский 

районы). 

В 2016 году значение показателя доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов по 

местным бюджетам по данным муниципальным образованиям составило: 

Майминский район – 52,86 % (в 2015 г. – 36,2%); 

Чемальский район – 44,2 % (в 2015 г. – 34,65 %); 

Турочакский район – 43,83 % (в 2015 г. – 31,32 %). 
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По остальным муниципальным образованиям значение показателя 

сложилось ниже среднереспубликанского уровня: 

Шебалинский район -26,91%; 

Кош-Агачский район - 20,74%; 

Улаганский район - 17,45%. 

В сравнении с 2015 годом отмечаются существенные отклонения по 

значениям показателя по муниципальным образованиям:  

рост в Майминском (на 16,48 п.п.), Турочакском  (на 12,5 п.п.), 

Чемальском (на 9,5 п.п.) районах;  

снижение в Шебалинском (на 4,66 п.п.), Чойском (на 7,99 п.п.) и  

Онгудайском (на 8,81 п.п.) районах. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных 

доходов бюджета городского округа в 2016 году составила 65,26 % (в 2015 

году 66,4 %). 

В 2016 году просроченная кредиторская задолженность по оплате 

труда (включая начисления на оплату труда в бюджетных учреждениях) в 

муниципальных образованиях в Республике Алтай отсутствовала. 

Расходы консолидированных бюджетов муниципальных районов 

(городского округа) на содержание органов местного самоуправления в 

расчете на одного жителя муниципального образования за 2016 год в среднем 

составили 3072,1 рубля. В связи с принятием Закона Республики Алтай от 7 

июля 2015 года № 32-РЗ «О закреплении отдельных вопросов местного 

значения за сельскими поселениями в Республике Алтай» наблюдается 

увеличение указанных расходов к уровню 2015 года на 4,6 %. 

Рост расходов на содержание органов местного самоуправления к 

уровню 2015 года наблюдался в Усть-Коксинском - 155,98%, Кош-Агачском 

– 128,39%, Майминском – 104,73%, по остальным районам наблюдалось 

сокращение данных расходов в среднем на 4,2 %.  

В 2016 году наиболее высокие расходы на содержание органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 
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образования сложились в Кош-Агачском (4 742 руб.), Усть-Коксинском         

(4 595 руб.), Чойском (4 439 руб.), Улаганском (44 414 руб.) районах.  

 

Самые низкие значения данного показателя наблюдались в 

Майминском районе – 1 662,3 руб., в городе Горно-Алтайске – 2 393 руб., что 

обусловлено наибольшей численностью населения этих муниципальных 

образований. 

Во всех муниципальных районах и в городском округе в Республике 

Алтай имелись утвержденные генеральные планы (схемы территориального 

планирования).

 

9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года          

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» во всех муниципальных образованиях разработаны 

и реализуются мероприятия по энергосбережению в бюджетных 

учреждениях и в организациях коммунального комплекса. 
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В рамках  мероприятий по энергосбережению в муниципальных 

образованиях были изготовлены энергопаспорта, проведен энергоаудит на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства,  установлены приборы учета и 

регулирования водоснабжения, энергоресурсов, заменены изношенные 

трубопроводы на современные. 

Основной проблемой, выявленной в ходе проведения энергоаудита, 

является большая потеря тепловой энергии в связи  с высокой 

изношенностью зданий.  

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 

За 2016 год электрическая энергия на 1 проживающего по Республике 

Алтай составила 939,1 кВт/ч. Увеличение данного показателя по сравнению с 

предыдущими периодами и в дальнейшем связано со строительством 

многоквартирных домов и увеличением численности населения. Наибольший 

показатель наблюдался в Турочакском – 1510,0 кВтч, в Чемальском –  1191,5  

кВтч., в Кош-Агачском - 1364,5 кВтч районах. Наименьший – в 

Шебалинском – 541,2  кВтч и Улаганском – 468,5 кВтч районах. 

В отчетном году наименьшее потребление электрической энергии в 

многоквартирных домах  наблюдалось в Чойском (43,9 мВтч), Кош-Агачском  

(54,582 мВтч) и в Турочакском (181,2 мВтч) районах.  Наибольшее 

потребление электрической энергии было зарегистрировано в городе Горно-

Алтайске (21 657,9 мВтч). 

 

Удельная величина  потребления электрической энергии кВт/ч. на 1 проживающего 

бления 
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Тепловая энергия за 2016 год на 1 кв. метр общей площади осталась на 

уровне 2015 года и составила 0,2 Гкал. В дальнейшие годы данный 

показатель будет уменьшаться в связи с установкой приборов учета 

потребления. Наибольшие значения по данному показателю было 

зафиксировано в Усть-Коксинском районе – 0,5 Гкал на 1 кв. метр общей 

площади. 

 

 

За 2016 год горячая вода на одного проживающего составляла 8,1 куб. м. 

По сравнению с 2015 годом произошло уменьшение показателя, в связи с 

установкой населением приборов учета. Необходимо отметить, что горячим 

водоснабжением обеспечены только 2 муниципальных образования: город 

Горно-Алтайск и Майминский район. 

 

Холодная вода на одного проживающего за 2016 год составила в 

среднем по Республике Алтай 24,4 куб. м. Снижение показателя связано с 

установкой приборов учета. Наибольшее значение показателя сложилось в 
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Усть-Коксинском районе – 76,3 куб. м., наименьшее в Онгудайском. и 

Чойском  районах по 11,6 м. куб. 

 

 

Газом в Республике Алтай в 2016 году обеспечено только одно 

муниципальное образование - город Горно-Алтайск. В 2016 году произошло 

увеличение показателя в связи с продолжительной холодной зимой. 

 Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями: 

Показатель «Электрическая энергия, кВт/ч на 1 квадратный метр» за 

2016 год по Республике Алтай составил 94,8 кВт/ч. Планируется увеличение 

данного показателя в связи с установкой в учреждениях дополнительной 

техники. 

Наиболее высокая удельная величина потребления электрической 

энергии муниципальными бюджетными учреждениями наблюдалась в  

следующих муниципальных образованиях: Чойском (163,3 кВт/ч на 1 чел.), 

Шебалинском (139,7 кВт/ч на 1 чел.) районах.    
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Данный показатель в среднем по Республике Алтай составил за 2016 год 

0,3 Гкал на 1 кв. метр общей площади. Наблюдалось увеличение показателя, 

что свидетельствует о неэффективности деятельности органов местного 

самоуправления. Наибольшее значение было зафиксировано в Онгудайском 

районе – 0,5 Гкал 1 м, наименьшее – в Чойском районе (0,2 Гкал 1 м). 

 

Показатель холодная вода, куб. м. на 1 человека в 2016 году по 

Республике Алтай составил 1,3 куб. м. Увеличение показателя связано с 

большим количеством потребления в муниципальных бюджетных 

учреждениях. Наибольшее значение в Онгудайском – 1,6 куб. м., и 

Турочакском – 3,1 куб. м. районах, наименьшее у Кош-Агачского района (в 

связи с отсутствием централизованного водоснабжения). 

 

 Рекомендации по повышению эффективности деятельности органов 

местного самоуправления: 

-продолжить работу  по повсеместному учету потребляемых 

энергоресурсов и  утеплению фасадов зданий; 

-использование энергосберегающих технологий при строительстве 

зданий. 

_________________________________ 
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РАЗДЕЛ IV. ИТОГИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа и муниципальных районов, 

процентов от числа опрошенных: 

Оценка населением эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Алтай, унитарных предприятий и учреждений, действующих на 

республиканском и муниципальном уровнях, акционерных обществ, 

контрольный пакет акций которых находится в государственной 

собственности Республики Алтай или в муниципальной собственности, 

осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований в 

Республике Алтай, городского округа и муниципальных районов в 

Республике Алтай осуществляется с 2010 года в рамках реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов». 

С 2014 года в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» и постановления 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 

2008 г. № 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.        

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» осуществляется опрос мнения по оценке 

населением эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Алтай, 

consultantplus://offline/ref=E1FDFE170A668817C995477446F36577F4A359A2B319D1BB82025EB5BFZDp5K
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унитарных предприятий и учреждений, действующих на республиканском и 

муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций 

которых находится в государственной собственности Республики Алтай или 

в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг 

населению муниципальных образований в Республике Алтай, городского 

округа и муниципальных районов в Республике Алтай только с применением 

IT технологий в сети «Интернет». 

Опрос проводился с размещением ссылок на опрос на сайтах 

Минэкономразвития РА, Правительства Республики Алтай и администраций 

муниципальных образований. Кроме того, администрации муниципальных 

районов и городского округа размещали объявления о проведении опроса в 

СМИ, досках объявления.  

 

 

Деятельность руководителей органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Алтай, унитарных предприятий и 

учреждений, действующих на республиканском и муниципальном уровнях, 

акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в 
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государственной собственности Республики Алтай или в муниципальной 

собственности, осуществляющих оказание услуг населению, городского 

округа и муниципальных районов в Республике Алтай населением 

республики за 2016 год оценивается населением достаточно высоко. Общий 

показатель степени удовлетворенности  достиг – 76,52 %, что выше уровня 

2015 года на 9,36 п.п. (в 2015 г.- 67,16 %). 

 

РАЗДЕЛ V. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

Итоги оценки деятельности органов местного самоуправления 

городского округа и муниципальных районов за 2016 г. подведены в 

соответствии с порядком и методиками, определёнными Указом Президента 

Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 г. № 1317. 

Данная оценка проведена на основе показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городского округа и 

муниципальных районов, определенных из единого для всех субъектов 

Российской Федерации перечня показателей, по единым методикам расчёта 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

Оценка эффективности осуществлялась по значению комплексной 

оценки показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, которая определялась исходя из уровня и динамики 

эффективности в сферах дорожного хозяйства и транспорта, инвестиций, 

образования, жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства и 

организации муниципального управления.  

Ранжирование муниципальных образований проводилось по правилам, 

предусмотренным при расчете грантов (используется оценка значений 

показателей деятельности органов местного самоуправления в Республике 

Алтай по темпам роста, расчет которых приведен в Порядке предоставления 
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грантов муниципальным образованиям в Республике Алтай в целях 

поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности 

органов местного самоуправления городского округа и муниципальных 

районов в Республике  Алтай). 

По итогам ранжирования муниципальных образований в Республике 

Алтай за 2016 год картина сложилась следующим образом: 

Территории 
Комплексный 

балл 

Место комплексного 

балла 

МО г.Горно-Алтайск 
0,396 11 

МО Кош-Агачский район 
0,504 4 

МО Майминский район 
0,424 10 

МО Онгудайский район 
0,546 3 

МО Турочакский район 
0,435 9 

МО Улаганский район 
0,455 7 

МО Усть-Канский район 
0,601 1 

МО Усть-Коксинский район 
0,465 6 

МО Чемальский район 
0,600 2 

МО Чойский район 
0,455 7 

МО Шебалинский район 
0,494 5 

 

Усть-Канский район занял 1 место за счет: роста частных инвестиций; 

строительства солнечной электростанции – ООО «Усть-Канская СЭС», 

технологического присоединения электросетей с. Усть-Кан микрорайон 

Чорос – Гуркина – ОАО «МРСК Сибири»; роста оборота субъектов 

предпринимательства; роста доли охвата детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

дошкольным образованием. 
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Чемальский район занял 2 место за счет: роста доли населения, 

улучшившего жилищные условия; роста доли многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 

кадастровый учет и высокой оценки удовлетворительности органом местного 

самоуправления. 

Онгудайский район занял 3 место за счет: роста числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства; роста общей площади жилых 

помещений, приходящаяся на одного жителя и высокой оценки 

удовлетворительности органом местного самоуправления. 

Три последних места заняли город Горно-Алтайск (за счет высокой 

доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, низкой доли 

населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия и низкой оценки удовлетворительности органом местного 

самоуправления), Майминский (за счет снижения площади земельных 

участков, предоставленных для строительства, низкой доли детей в возрасте 

5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию и низкой 

оценки удовлетворительности органом местного самоуправления и 

Турочакский районы (по большинству показателей а расчете на душу 

населения занял последние места)  – 11, 10 и 9 места соответственно. 


