
II. Пояснительная записка 

к показателям оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Онгудайского района за 2018 год 

 

МО «Онгудайский район» расположен в центральной части 

Республики Алтай. Площадь территории муниципального образования 

составляет 11 696 км² (12,6 % от площади республики). 

В состав входят 10 сельских поселений, 30 населенных пункта. 

Административный центр – село Онгудай находится на расстоянии 202 км от 

республиканского центра г. Горно-Алтайска.  

Численность населения (на 01.01.2019 г.) – 14234 человек, в том числе 

по сельским поселениям: 

Наименование 

сельского 

поселения 

Численность на 

01.01.2019 г., тыс. 

чел. 

Адрес официального сайта сельского 

поселения 

Елинское 1174 http://www.ongudai-

ra.ru/index.php/2012-09-04-13-14-06 

Ининское 1576 http://www.ongudai-

ra.ru/index.php/2012-08-05-02-54-56 

Каракольское 963 http://www.ongudai-

ra.ru/index.php/2012-08-04-14-43-03 

Куладинское 

745 

http://www.ongudai-

ra.ru/index.php/2012-08-04-11-10-47 

Купчегенское 

772 

http://www.ongudai-

ra.ru/index.php/2012-07-31-08-29-02 

Нижне-

Талдинское 491 

http://www.ongudai-

ra.ru/index.php/2012-07-30-15-52-40 

Онгудайское 

5739 

http://www.ongudai-

ra.ru/index.php/2012-10-14-08-45-02 

Теньгинское 

1613 

http://www.ongudai-

ra.ru/index.php/2012-07-30-07-12-03 

Хабаровское 

497 

http://www.ongudai-

ra.ru/index.php/2012-07-30-06-29-29 

Шашикманское 

664 

http://www.ongudai-

ra.ru/index.php/2012-01-16-05-49-42 

Всего по району 14234 http://www.ongudai-ra.ru/ 

 

Доклад главы муниципального района о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
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самоуправления городского округа и муниципальных районов в Республике 

Алтай за 2018 год подготовлен на основе статистических данных 

Алтайкрайстата, ведомственной статистики, сформированной 

исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, а 

также данных ведомственной статистики муниципального образования. 

Итоги оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района в  Республике Алтай определены по 9 

разделам: экономическое развитие, дошкольное образование, общее и 

дополнительное образование, культура, физическая культура и спорт, 

жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, жилищно-

коммунальное хозяйство, организация муниципального управления, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

создает предпосылки для системного исследования результативности 

управления муниципальным образованием, принятия решений и мер по 

дальнейшему совершенствованию муниципального управления. 

 

I. Экономическое развитие 

 

п.1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения 

 По состоянию на 01.01.2019 г. на территории МО «Онгудайский район» 

зарегистрировано 612 субъекта малого и среднего предпринимательства (в 

предшествующем году – 672 ед.), снижение обусловлено увеличением 

процентных ставок по кредитам, задержкой наполняемости оборотных 

средств, труднодоступность получения кредитов и займов.  

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек составляет 428,78 ед.  

Структура субъектов малого и среднего предпринимательства по видам 

экономической деятельности в течение ряда лет остается практически 

неизменной. Сфера торговли и сельского хозяйства в связи с достаточно 

высокой оборачиваемостью капитала является наиболее предпочтительной 

для предпринимательства.  

В реалиях сегодняшнего дня важную роль в экономике играет процесс 

становления малого бизнеса как инструмента регулирования экономических 

отношений между отдельными секторами и сферами экономики, различными 

группами населения. В целях поддержки деловой активности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, сохранения и увеличения 

налогооблагаемой базы разработана, утверждена и реализуется 

муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства МО «Онгудайский район».  



Активизирована работа муниципального центра поддержки 

предпринимательства. Предоставляется адресная методическая, 

информационная, консультационная поддержка СМСП.  

Микрокредитной компанией "Фонд поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства муниципального образования "Онгудайский 

район" в 2018 году выдано 5 микрозаймов на общую сумму 750 тыс. руб. и 2 

имущественные поддержки.  

В целях создания условий и содействия работе общественных 

объединений предпринимателей совместно с Координационным советом 

предпринимателей района и контрольно-надзорными органами в 2018 году 

было проведено более 4 семинаров, круглых столов и встреч с 

представителями по наиболее проблемным вопросам в сфере развития 

малого и среднего бизнеса. 

Проведена коммуникационная сессия "Территория Диалога" с участием 

министра экономического развития и туризма Республики Алтай и 

предпринимателями Онгудайского района. 

 

п.2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий 

и организаций 
Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) составила 10,63%. 

Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних 

совместителей) за 2017 год составила 285 человек. Данный показатель в 2018 

году составил 118 человек. Уменьшение показателей обусловлено тем, что 

данные за 2017 год взяты из данных сплошного наблюдения 2015 года.  

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (без 

субъектов малого предпринимательства» в 2017 году составила 2840 человек, 

за 2018 год - 2422 человека, показатель «среднесписочная численность 

работников (без внешних совместителей) средних предприятий» в 2017 году 

составил 158 человек, за 2018 год – 152 человек (данные по средним 

предприятиям за 2018 год получены непосредственно у СПК Племзавод 

«Теньгинский»).  

 

п.3 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств), в расчете на 1 жителя 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств), в расчете на 1 жителя за 2018 год составил 81 185,665 рублей или 

230% к уровню 2017 г. 

В МО «Онгудайский район» объем инвестиций в основной капитал за 

2018 год составил: 



по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства (крупные и средние организации) - 1 238 463 тыс. руб. 

(113,6 % к 01.01.2018 г. в сопоставимых ценах). Из них инвестиции в 

основной капитал: 

за счет бюджетных средств - 79 700 тыс. руб. (81,4 % к 01.01.2018 г. в 

текущих ценах), 

за счет внебюджетных источников - 1 158 763 тыс. руб. (124,23 % к 

01.01.2018 г. в текущих ценах), на душу населения - 81,18 тыс. руб. (124,6 % 

к 01.01.2018 г.). 

Причинами снижения бюджетных инвестиций являются: 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений: на 01.01.2019 г – 12,053 

млн. руб. (на 01.01.2018 г. – 17,4 млн. руб.). Причиной снижения послужило: 

снижение инвестиций по реконструкции водопровода в с. Купчегень в 2018 

году. 

Причинами увеличения внебюджетных инвестиций являются:   

Обеспечение электрической энергией, газом и паром 

кондиционирование воздуха: за 2018 г. – 1 044,98 млн. руб., (строительство 

Ининской СЭС). 

На 01.01.2019 г. реализовывались следующие крупные инвестиционные 

проекты: 

бюджетные: реконструкция водопровода в с. Купчегень; устройство 

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский 

тракт»; 

частные: строительство солнечной электростанции в с. Иня. 

 

п.4 Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа (муниципального района) 

Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории муниципального района 

составляет 219 783 га или 18,79%. В сравнении с прошлым годом данный 

показатель увеличился на 0,014%, что связано с уменьшением площади 

земель запаса на 164 га. 

Из общей площади территории муниципального района исключены 

земельные участки общей площадью 949 813 га, которые не признаются 

объектами налогообложения, в соответствии со статьей 389 НК РФ: 

земли лесного фонда - 700 656 га; 

земли водного фонда - 1654 га; 

земли государственного запаса, по которым не определена категория 

земель, отсутствует кадастровая оценка и которые никому не предоставлены 

- 246 730 га; 

земли обороны и безопасности - 3 га; 



 находящиеся в аренде у граждан и юридических лиц - 770 га. 

 

п.5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 

числе 

По итогам 2018 года 16 организаций сработали с положительным 

эффектом. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 

числе составила 80,0%. 

На территории муниципального образования “Онгудайский район” в 

2018 году осуществляли деятельность 20 сельскохозяйственных 

предприятий, из них фактически осуществляют свою деятельность и 

отчитываются в Министерство сельского хозяйства Республик Алтай 20, из 

которых 16 сельхозорганизации и 4 предприятия переработки 

сельхозпродукции. Государственной поддержкой в 2018 году 

воспользовались 16 сельскохозяйственных организаций.   

п.6 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на 1 января 2019 года составляет - 181,9 км и все они не 

отвечают нормативным требованиям. В сравнении с 2017 г. данный 

показатель не изменился. Высокий процент дорог, не отвечающих 

нормативным требованиям, характеризуется недостаточным 

финансированием на ремонт дорог местного значения. Большая часть 

средств направляется на содержание автомобильных дорог местного 

значения (уборка и расчистка снега, исправление профиля и т.д.)   

 

п.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) 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного сообщения с районным центром, от общей 

численности населения района, которое 2018 году составило 14273 человека, 

составило 7,427% или 1021 человек. 

 Доля населения, не имеющего регулярного автобусного сообщения, 

увеличилось за счет прекращения функционирования в прошлом году 

автобусного сообщения между районным центром и селами Каярлык, 

Озерное, Нижняя-Талда. Данные услуги оказывались предпринимателями и 

стали нерентабельными, в связи с увеличением личного автотранспорта у 

населения, а также предпочтением со стороны населения пользоваться 

услугами такси. Всего без регулярного автобусного сообщения остаются 

такие населенные пункты как с.Инегень с количеством жителей - 186 



человек, с.Большой  Яломан - 212 человек, с.Малая Иня - 174 человек, 

с.Каярлык - 190, с. Озерное - 259 человек, с.Нижняя-Талда,   всего - 1021 

человек. 

Численность населения, проживающего в населенных пунктах, 

имеющих регулярное автобусное сообщение, с административным центром 

составила 13213 человек.  

 

п.8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

муниципального района: 

По итогам 2018 г. заработная плата работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций составила 24358,3 рублей, что 

на 5069 рублей превышает уровень 2017 г. Увеличение заработной платы 

работников крупных и средних предприятий обусловлено ростом объема 

выполненных работ, предоставленных услуг, увеличения объема продаж и с 

увеличением МРОТ. 

муниципальных дошкольных образовательных организаций: 

По итогам 2018 г значение составило 16685,2 рублей, что на 3952 рублей 

превышает уровень 2017 года (12733,2 рублей). Рост средней заработной 

платы работников детских садов связан с увеличением МРОТ. 

муниципальных общеобразовательных учреждений: 

В 2018 г значение составило 19797,7 рублей, что на 4999,8 рублей выше 

уровня 2017 года (14797,9 рублей.) Рост средней заработной платы 

работников относительно предыдущего года связано с увеличением МРОТ. 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений: 

В том числе средняя заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций составила 22742,9 рублей, увеличившись 

на 1785,4 рублей (в 2017 году составляла 20957,5 рублей) в связи с  

реализацией Указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597; 

муниципальных учреждений культуры и искусства: 

В 2018 году значение составило 24 227,90 рублей, прирост по отношению к 

2017 году составил 136,2% (17 783,50 рублей). Рост средней заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства связан 

с реализацией Указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597. На плановый 

период 2019-2021гг. уровень заработной платы составляет 24227,7 рублей; 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта: 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта составила 22 288,8 руб., что 

выше уровня предыдущего года на 23,36% (18068,70 руб.). 

В соответствии с прогнозными значениями средней заработной платы 

по экономике Республики Алтай на плановый период 2019-2021 гг. 

заработная плата работников физической культуры и спорта останется на 

прежнем уровне. 

 



Дошкольное образование 

 

п.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 

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услуги по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 6 

лет в 2018 году составила 66,627 % (в 2017 г. – 66,049%).  

Число детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услуги по их содержанию муниципальных 

образовательных учреждениях составило 1106 детей (в 2017 г. – 1005). Как 

альтернативная мера предоставления услуг дошкольного образования в 2018 

году функционировало 15 групп кратковременного пребывания на 133 детей. 

 

п.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 

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, составила 10,06 % (в 2017 г. – 

14,994%). 

Численность детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения на 

конец отчетного года, составила 167 чел. (в 2017 г. – 239). Численность детей 

в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные 

учреждения снизилось на 72 чел. за счет создания ясельной группы в детском 

саду «Карлагаш»  за счет соединения средних и старших групп  и филиале 

МБОУ «Хабаровская ООШ им.Бабакова М.К.» «Улитинская НОШ –детский 

сад».  

Общая численность детей в возрасте 1 – 6 лет составила 1660 детей. 

 

п.11 Доля муниципальных дошкольных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных общеобразовательных учреждений 

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

– 16 единиц, из них 2 автономные дошкольные организации: МАДОО 

«детский сад «Карлагаш», МАДОО «детский сад «Веселый городок»; 14 

являются филиалами образовательных организаций. 

В районе имеется 1 здание, находящееся в аварийном состоянии, -

детский сад «Теремок» в с.Теньга. В 2018 году в дошкольных учреждениях 

капитальный ремонт не производился. 



В 2019 году планируем капитальный ремонт детского сада 

«Колокольчик» в с. Онгудай. 

В прогнозных 2020-21 гг. планируем капитальный ремонт в зданиях 

детских садов в с.Ело и в с.Купчегень. 

 

Общее и дополнительное образование 

 

п. 12 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

В 2018 году ГИА-11 сдавали 74 обучающихся. Доля выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике базовый уровень, 

в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным 

предметам, составила – 100% 

В 2017 году количество выпускников составило 89 человек все они 

прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о 

среднем общем образовании.  

По прогнозу на 2019 год количество выпускников, которые могут не 

пройти государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования составляет 3 человека, из них с 

МБОУ «Теньгинская СОШ»-1.МБОУ «Онгудайская СОШ им.С.Т. 

Пекпеева»-2 .  

На 2020-2021 год прогнозируемое количество выпускников составляет 

2 человека. 

Прогноз на 2019 год составлен по результатам проведения пробных 

репетиционных экзаменов по форме и материалам ЕГЭ по математике 

базового уровня и русскому языку в 11 классах. 

 

п.13 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений  изменилась по 

сравнению с прошлым годом и составляет -42,857 % или 6 школ, 

Онгудайская СОШ, Каракольская СОШ, Шашикманская СОШ, Еловская 

СОШ, Ининская СОШ, Купчегеньская СОШ. 

На территории района зарегистрировано 14 ед. общеобразовательных 

учреждений, из них общеобразовательных школ (СОШ) -10 ед., основных 

школ -4. Плановые показатели остаются на уровне 2017 г. 

 



п.14 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений, в 2018 г. составила – 21,429 % (в 2017 г-14,286 %). 

В 2018 году в 3 школах был завершен капитальный ремонт кровли в 

Боочинской СОШ и Нижне-Талдинской СОШ, капитальный ремонт 

спортзала в Купчегеньской СОШ. 

В 2019 году планируется капитальный ремонт спортзала и замена 

кровли в Хабаровской ООШ, переоборудование кабинета под спортзал в 

Озернинской ООШ. В 2020-2021 гг. планируется ремонт начальных школ в 

с.Иодро и в с.Бичикту-Боом. 

 

п.15 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях по 

данным БУЗ РА «Онгудайская РБ» составила в 2018 г. – 2042 детей или 

84,765 % (в 2017 г.- 1840 или 78,132 %). По сравнению с 2017 годом доля 

детей первой и второй групп здоровья увеличилась на 6,633 %.  

 

П. 16 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, составила 26,11 % или 629 обучающихся (в 2017 г. – 552).  

Увеличение данного показателя в 2018 году произошло в связи с закрытием 

здания начального звена МБОУ «Шашикманской СОШ» из-за аварийного 

состояния.  

 

п.17 Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося составили 94,755 тыс. рублей (в 2017 г. - 93,112 

тыс. рублей.).  

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее 

образование составил в 2018 г. - 228 265,1 тыс. рублей (в 2017 г.-219 277,9 



тыс. рублей). Увеличение показателя на 8 987,2 тыс. рублей произошло в 

связи с увеличением минимального размера оплаты труда. 

 

п.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.            
Общая численность детей в возрасте 5-18 лет в 2018 году составила 

3394 чел.  В районе действуют 3 организации дополнительного образования: 

детская школа искусств в с. Онгудай (ДШИ), занимаются 135 детей, детско-

юношеская спортивная школа с. Онгудай (ДЮСШ) - 889 детей, центр 

детского творчества (ЦДТ) -373 детей и дети, посещающих кружки в 

образовательных организациях - 983 детей. Всего 2380 детей получают 

услуги по дополнительному образованию. 

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, составила 70,124% (в 2017г.- 73,009%). 

Снижение показателя, по сравнению с 2017 годом, связано с тем, что в 

предыдущий период наблюдался двойной учет детей, одновременно 

посещавших кружковые занятия в школе и кружки и секции учреждений 

дополнительного образования.   

Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ им.Н.В.Кулачева) 

представлена следующими спортивными направлениями: борьба самбо и 

боевое самбо, дзюдо, греко-римская борьба, бокс, футбол, волейбол, гандбол, 

стрельба из лука, легкая атлетика, лыжные гонки, хоккей с мячом, 

настольный теннис, спортивное ориентирование.   Центр детского творчества 

(ЦДТ) реализует дополнительные общеразвивающие программы по 

направлениям: эколого-биологическое, техническое, социально-

педагогическое, туристско-краеведческое, художественно-эстетическое, 

спортивное.  Занятия проводятся в Онгудайском ЦДТ, а также в школах 

района, в рамках сетевого взаимодействия. Детская школа искусств 

реализует дополнительные общеобразовательные и предпрофессиональные 

(хореография) программы. 

 

IV. Культура 

 

п.19 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 

в городском округе (муниципальном районе) от нормативной 

потребности 

Клубами и учреждениями клубного типа: 130,203% (в 2017г. –114,300 

%). Фактически в районе работали 25 клубных учреждений, с неизменным 

количеством посадочных мест - 2246 ед. (в 2018г. – 2246), но потребность в 

зрительных местах уменьшилось, так как приобретались зрительные кресла 



по 240 шт. в 2018 и 2019 г.г.  по Всероссийскому проекту “Культура малой 

Родины” 

Библиотеками: 100% (в 2017г. – 100%). Фактически в районе за 2018 

год функционировало 19 библиотек (в 2017г. – 19 библиотек). 

Парками культуры и отдыха нулевые показатели, так как в 

соответствии с нормативами потребности в муниципальном образовании 

парков культуры и отдыха не требуется. 

 

п. 20 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных учреждений культуры 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в 2018 г 38,636%.  

Показатель изменился, количество муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта стало 17 единиц, (отремонтирована Шашикманская библиотека) 

(2016 г – 18 ед., 2017 г – 18 ед.). Общее количество муниципальных 

учреждений  культуры в 2018 г - 44 единиц (24 учреждений клубного типа, 

МБУ «ОРКДЦ», 19 библиотек), (2017 г -47 ед.), произошло уменьшение так 

как сгорел 1 сельский клуб (Инегеньский) и 2 музея перешли в подведомство 

сельских Домов культуры (Куладинский и Елинский). 

 

п. 21 Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации в 2018 г – 0%, в 

2017г. – 0%, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности в 2018 г – 2 ед., в 2017 г – 2 ед. 

данный показатель не изменился. 

 

V. Физическая культура и спорт 

п. 22 Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом 

В 2018 году численность лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, на территории муниципального 

образования составила 5785 чел., это 40.5% от общей численности населения 

Онгудайского района. По сравнению с 2017 годом количество 

систематически занимающихся физической культурой и спортом 

увеличилось на 7,3 % или на 1030 чел.   

 

п.23 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся 



В 2018 году произошло увеличение роста показателей общей 

численности обучающихся в сравнении с прошлым годом, а также и 

численность обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в районе увеличилась на 11.9 % или 336 чел., в итоге 

составило 2389 чел.  Если посмотреть динамику роста с прошлыми годами, 

то происходит увеличение численности занимающихся с каждым годом, во 

всех общеобразовательных организациях, в системах дополнительного 

образования, федерациях и на спортивных объектах.    

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

п.24 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя-всего 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, составляет 20,1 кв.м., в том числе введенная в действие за 2018 год - 

0,22 кв.м. 

За 2018г. в эксплуатацию сданы индивидуальные жилые дома общей 

площадью 3140 кв. м., что составляет на 7,3% ниже предыдущего года. 

Количество введенных домов - 39. Общая площадь жилищного фонда 

составляет 286887 кв. м. 
 

п.25 Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе 

земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. населения составляет 289,424 кв.м., в том числе земельных 

участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального 

строительства 17,254кв.м.  

Для комплексного освоения в целях жилищного строительства 

земельные участки не предоставлялись. 
 

п.26 Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка не было получено разрешение на 

ввод в эксплуатацию: 

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет; 

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет.  

Земельные участки, предоставленные 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, отсутствуют. 

 

VII. Жилищное-коммунальное хозяйство 



п.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 помещений должны выбрать способ управления 

указанными домами 

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 в 2017 году 

осталась на уровне 2018 года в 100,0%. Всего в районе 11 единиц 

многоквартирных домов. Общее количество многоквартирных домов по 

муниципальному району, управление которыми осуществляют собственники 

помещений, составило 9 единиц, в 2018 г - 9 единиц. Количество 

многоквартирных домов, управление которыми осуществляются 

товариществом собственников жилья составило в 2018 году - 2 ед. 

Сокращение количества ТСЖ (товариществ собственников жилья) связано с 

окончанием проведения капитального ремонта МКД в Онгудайском районе в 

рамках реализации муниципальной программы «Проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов в Онгудайском районе на 2012-2014 годы». 

Из 5 МКД, участвовавших в данной программе и управление которыми 

осуществлялось ТСЖ, (что являлось обязательным условием для участия в 

данной программе) собственники 3 МКД деятельность ТСЖ прекратили. 

 

п.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 

Доля организаций коммунального комплекса осуществляющих 

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

электроснабжению, водоотведению, очистке 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 общей численности 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность 

на территории муниципального района за 2018 год составила 100%. На 

территории района функционирует 1 предприятие жилищно-коммунального 

комплекса: Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть», 

предоставляющий услуги «теплоснабжения» и «холодного водоснабжения». 



В целях повышения энергоэффективности с конца 2017 года реализуется 

основное мероприятие «Энергосбережение в Онгудайском районе на 2013-

2018 годы» в рамках муниципальной программы «Развитие систем 

жизнеобеспечения и повышение безопасности населения муниципального 

образования «Онгудайский район» на 2013-2018 годы». Так же в целях 

оптимизации расходов твердого топлива распоряжением Главы района от 9 

декабря 2010 г №1072 бюджетными учреждениями утверждены нормативы 

количества топлива на выработку тепловой энергии по бюджетным 

учреждениям. 

 

п. 29 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, 

в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 

2018г. составила - 100%.  
 

п.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 

За 2017г. данный показатель составил 3,38% и по сравнению с прошлым 

2017 годом увеличился на 1,49%. Численность населения, получившего 

жилые помещения и улучшившего жилищные условия, снизилось на 12 

человек по сравнению с 2017 г. Причина увеличения показателя состоит в 

уменьшении общей численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях на 842 человек по сравнению с 2017 г.  

 

VIII. Организация муниципального управления   
   

п. 31 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций) 

По итогам 2018 года данный показатель составил 31,18 %, в 2017 году -

38,65%. По сравнению с прошлым 2017 годом произошло снижение на 

7,47%. 

Снижение доли налоговых и неналоговых доходов обусловлено ростом 

общего объема собственных доходов бюджета (без учета субвенций) по 

сравнению с 2017 годом на 88 148 697,39 рублей. 

Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета МО «Онгудайский район» в 2018 году 

выросло на 5,6% или на 3 331 773,920 рублей за счет увеличения 

поступлений по налогу на доходы физических лиц, налогу, взимаемому в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, налогу на 



имущество физических лиц и организаций, и доходам от использования 

имущества, находящегося в государственной и в муниципальной 

собственности. 

В 2019 году планируется снижение доли налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета за счет увеличения безвозмездных поступлений 

от других бюджетов. 

В 2020 -2021 годах планируется рост доли налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета в связи с приростом суммы налоговых и 

неналоговых доходов и уменьшением безвозмездных поступлений в виде 

дотаций и субсидий. В основном рост запланирован по налогу на доходы 

физических лиц. Ведется ежемесячный контроль недоимки по налоговым и 

неналоговым платежам. Недоимщики, имеющие задолженность перед 

бюджетом, приглашаются на заседание комиссии. 

 

п.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) 

Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности, равна 0, так как на 

территории муниципального образования отсутствуют предприятия, 

находящиеся на стадии банкротства. 

 

п. 33 Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района) 

Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств местного бюджета на конец 2018 года в 

муниципальном образовании отсутствует. 

 

п. 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) 

В муниципальном образовании просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) не 

имеется. Фонд оплаты труда с начислениями за 2018 год вырос на 27,3 % и 

составил 398727,80 тыс. рублей. 

 

п. 35 Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 



муниципального образования в отчетном году составили 3467,50 рублей, что 

больше предыдущего года на 194,67 рублей или на 5,9%. 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в 2018 г. составил 

49629,28 тыс. рублей и увеличился по сравнению с 2017 годом на 2762,31 

тысяч рублей (в 2017 г. - 46866,97 тыс. рублей). Увеличение расходов 

связано с увеличением расходов бюджета за счет средств субвенций на 

422,53 тыс. рублей, увеличением МРОТ, расходов на ГСМ и на 

коммунальные расходы 2339,78 тыс. рублей. Темп роста составил 105,9 %.  

Численность работников органов местного самоуправления осталась без 

изменений: в муниципальном районе - 43 единицы, в сельских поселениях - 

44,8 штатных единиц. 

Плановые объемы расходов в 2019 г. составлены в сторону снижения. 

 

п. 36 Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района) 

Схема территориального планирования муниципального района 

утверждена решением сессии районного совета депутатов от 27.12.2012 г. № 

37/6. 

 

п.37 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района) 

По итогам 2018 года удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления муниципального района составила 54,64%, 

в рейтинге удовлетворенности населения деятельностью органов местного 

самоуправления муниципальных образований за 2017 год МО “Онгудайский 

район” на 5 месте. В 2017 году удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления составляла 72,36% от числа опрошенных, 

а в 2016 году 89,67%. По данному показателю наблюдается снижение на 

17,72 процентных пунктов по сравнению с 2017 годом. В 2019 году и 

плановом периоде до 2021 года для повышения качества жизни граждан 

планируется дальнейшая реконструкция водопровода в с. Купчегень, 

капитальный ремонт котельной № 4 (замена котлов), в рамках реализации 

регионального проекта “Дорожная сеть” запланирована реконструкция дорог 

регионального значения протяженностью 34,1 км. 
 

п.38 Среднегодовая численность постоянного населения 

Среднегодовая численность постоянного населения в 2018 году 

уменьшилась на 47 человек и составила 14273 (в 2017 году - 14320 человек). 

Основной причиной снижения численности населения является 

миграционная убыль. По итогам 2018 г. количество прибывших составило 

796 человек, выбывших 941 человек. В сравнении с предыдущим периодом 

количество прибывших снизилось на 2,8%, количество выбывших 



увеличилось на 1,3%. Таким образом, миграционная убыль за 2018 год 

составила 145 человек. Одним из мероприятий по снижению миграционного 

оттока является реализация федеральной целевой программы “Устойчивое 

развитие сельских территорий”. В 2018 году поддержку по данной программе 

получили 5 семей. В 2019 году реализация указанной программы 

продолжится. 

 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

п.39 Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в 

многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади и 

(или) на одного человека) 

Потребление электроэнергии в многоквартирных домах в 2018г. 

составило 803,344 кВт на 1 проживающего, в 2017г. – 764,407 кВт. 

Наблюдается увеличение объема потребления электроэнергии на одного 

проживающего в многоквартирных домах на 5% по причине снижения 

количества проживающих в многоквартирных домах, которым отпущена 

электроэнергия на 34 человека. Потребление тепловой энергии в 2018 году 

составило 0,101 Гкал на 1 кв.м. общей площади, по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года наблюдается увеличение на 5%. 

Рост объемов потребления тепловой энергии объясняется продолжительным 

периодом низких температур (ниже нормы) наружного воздуха в 

отопительный период 2018 года. Объем потребления холодной воды в 

многоквартирных домах в 2018 году составил 13,719 тыс. куб. м. на 1 

проживающего (в 2017г. – 12,823 тыс. куб.м.). По сравнению с 2017 г. 

наблюдается рост объема потребления воды на 6%, что связано с 

засушливым летним периодом 2018 года.  

 

п.40 Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) 

муниципальными бюджетными учреждениями 

- электрическая энергия кВт/ч на 1 проживающего. Потребление 

электроэнергии муниципальными учреждениями в 2018г. составило – 

160,736 кВт/ч, что выше показателя 2017г. на 2%. Увеличение потребления 

связано с понижением температуры наружного воздуха в отопительный 

период, когда в некоторых учреждениях дополнительно включались 

обогреватели; 

-тепловая энергия Гкал на 1 кв.м. общей площади. В 2018г. потребление 

тепловой энергии муниципальными учреждениями составило 0,489 Гкал. 

Увеличение объема потребления по сравнению с 2017 г (2017 г. - 0,425 Гкал) 

на 15% произошло в связи с тем, что в отопительный сезон 2018 года был 

продолжительный период низких температур (ниже нормы) наружного 

воздуха;  



-холодная вода куб. м. на 1 проживающего. В 2018г. потребление 

холодной воды составило 2,858 куб.м., в 2017году – 2,476 куб.м., по данному 

показателю наблюдается рост на 15%. Причиной роста объема потребления 

холодной воды является улучшение коммунальных условий (теплые туалеты, 

душ и т.д.). 

 

 


