
II. Пояснительная записка 

к показателям оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления МО «Онгудайский район» за 2019 год 

 

МО «Онгудайский район» расположен в горно-степной зоне западной 

части Республики Алтай. Площадь территории муниципального образования 

составляет 11696 км² (12,6 % от площади республики). 

В состав входят 10 сельских поселений, 30 населенных пункта. 

Административный центр – с. Онгудай находится на расстоянии 202 км от 

республиканского центра г. Горно-Алтайска.  

Численность населения на 01.01.2020 г. – 14142 чел. 

Наименование 

муниципального 

образования 

Численность на 

01.01.2020 г., тыс. 

чел. 

Адрес официального сайта сельского 

поселения 

Елинское 1163 http://www.ongudai-

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

Теньгинское 1587 http://www.ongudai-

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

Каракольское 965 http://www.ongudai-

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

Куладинское 741 http://www.ongudai-

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

Нижне-

Талдинское 

487 http://www.ongudai-

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

Шашикманское 648 http://www.ongudai-

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

Онгудайское 5767 http://www.ongudai-

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

Хабаровское 476 http://www.ongudai-

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

Купчегенское 752 http://www.ongudai-

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

Ининское 1556 http://www.ongudai-

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

Всего по району 

14142 

http://www.ongudai-

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

Доклад главы муниципального района о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных районов в Республике Алтай за 2019 г. 
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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. 

На 01.01.2020 г. зарегистрировано 490 субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в 2018 г. - 513 СМСП) сократилось на 4,5 % по 

отношению к 2018 г.    

Основная часть индивидуальных предпринимателей сосредоточена в 

сельском и лесном хозяйстве (53,4 %), розничной торговле (27,0 %), 

обрабатывающие производства (4,3 %).  

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек населения составляет 345,362 ед., показатель снизился на 

14,058 ед. 

К причинам уменьшения можно отнести переход крестьянских 

(фермерских) хозяйств в личные подсобные хозяйства из-за изменения 

условий субсидирования и снижение уровня потребительского спроса у 

населения, что приводит к снижению товарооборота.  

С целью поддержки малого и среднего предпринимательства района, в 

2019 г., действует подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в МО «Онгудайский район» муниципальной 

программы «Развитие экономического потенциала и предпринимательства 

муниципального образования «Онгудайский район» на 2019-2024 г.г.  В 2019 

г. финансирование за счет средств бюджета района составило 505,2 тыс. руб. 



На информационно-консультационную поддержку малого и среднего 

предпринимательства расходы составили 75,2 тыс. руб. (проведение Дня 

предпринимателя, организация семинаров и круглых столов), на содержание 

микрокредитной организации – 430,0 тыс. руб.  

В 2019 г. финансовую поддержку через МКК «Фонд поддержки 

субъектов МСП МО «Онгудайский район» получили 5 СМСП на общую 

сумму 980,0 тыс. руб. 

Администрацией района консультационно-информационная работа с 

СМСП ведется постоянно. 

На 2020 год в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в МО «Онгудайский район» муниципальной 

программы «Развитие экономического потенциала и предпринимательства 

муниципального образования «Онгудайский район» на 2019-2024 г.г.  

предусмотрено в бюджете 600,0 тыс. руб. Планировали провести ряд 

мероприятий через Цех народных промыслов в с. Купчегень. 

Администрацией района конкурса проводится инновационных проектов  

социально-экономического развития района «Моя малая Родина» среди 

молодежи, с целью мотивации молодежи  и студентов к 

предпринимательской деятельности.  

 

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 11,933 %. 

Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних 

совместителей) за 2019 г. составила 147 чел. с ростом к уровню 2018 г на 

124,6%. Данный показатель в 2018 г. составил 118 чел.  Среднесписочная 

численность увеличилась на предприятиях розничной торговли, сельского 

хозяйства, по обеспечению электрической энергией, увеличение количества 

наемных работников. 

Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) в 2018 г.  

составила 2356 чел., за 2019 г.- 2367 чел., рост к уровню 2018 г. на 100,5%. 

Показатель «среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) средних предприятий» в 2018 г. составил 152 чел., за 2019 г. 



– 153 чел. (данные по средним предприятиям за 2019 г. получены 

непосредственно у СПК Племзавод «Теньгинский»). 

На 2020 г. доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) прогнозно составит 

12,024 %. 

 

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 2019 г. составил 95 663,17 руб. или 117,83 

% к уровню 2018 г. (2018 г.- 81 186,66 руб.). 

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

2019 г. составил: 

по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства (крупные и средние организации) - 1 689, 539 млн. руб. 

(136,42 % к 01.01.2019 г. в сопоставимых ценах). Из них инвестиции в 

основной капитал: 

за счет бюджетных средств – 332, 270 млн. руб. (416,9 % к 01.01.2019 г. 

в текущих ценах), в 2018 г. – 79, 700 млн. руб. 

за счет внебюджетных источников - 1 357, 269 млн. руб. (117,13 % к 

2018 г. в текущих ценах), на душу населения - 95663,17 руб. (136,42 % к 2018 

г.). 

В видовой структуре инвестиций в основной капитал наибольшую 

долю составляют: инвестиции в сооружения - 81,39 %, здания (кроме жилых) 

- 13,72%, в машины и оборудование - 3,21%. 

Наибольший объем инвестиций составил в раздел «Обеспечение 

электрической энергией» - 84,29 %, в государственное и муниципальное 

управление - 11,32%, в образование - 2,83%, сельское, лесное хозяйство - 

1,56%. 

За 2019 г. реализовывались следующие крупные инвестиционные 

проекты: 

бюджетные: реконструкция водопровода в с. Купчегень; строительство 

средней школы в с. Иня; 

частные: строительство солнечной электростанции в с. Иня. 

На 2020 г. планируется реализовать проекты: 

1.Завершение строительства новой школы в с. Иня - 30,0 млн.руб. 

2.Завершение строительства мостового перехода через р. Урсул 

автодороги Онгудай-Каянча. 



3. Строительство детского сада в с. Онгудай на 125 мест - 121,7 

млн.руб. 

4. Развитие инвестиционной площадки на месте слияния Чуи и Катуни 

- 1,0 млн.руб. 

5. Модернизация оборудования по переработке шерсти (СПоК 

«Золотое руно»)-1,0 млн.руб., шкур (СПоК «Чуй-Оозы») – 5,0 млн.руб.  

 

П.4 Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа (муниципального района). 

По состоянию на 01.01.2020 г. площадь земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей 

площади территории муниципального района составляет 220 446 га или 

18,848 %. В сравнении с прошлым годом данный показатель увеличился на 

0,06 процентных пункта, что связано с уменьшением площади земель, 

находящихся в аренде у граждан и юридических лиц (с 770 га до 107 га). 

Из общей площади территории муниципального района исключены 

земельные участки общей площадью 949 150 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 - 107 га. 

 

П.5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем 

их числе. 

На конец 2019 г. зарегистрировано 25 сельскохозяйственных 

организаций, из них 16 сельскохозяйственных организаций получили 

государственную поддержку в виде субсидий за 2019 г. в размере 25, 052 

млн. руб. Указанные 16 сельскохозяйственных организаций сработали с 

положительным финансовым результатом по итогу деятельности 2019 г., 

выручка составила 231,5 тыс.руб, а чистая прибыль - 39,7 тыс.руб. 

На 2020 год планируем увеличить количество прибыльных 

сельскохозяйственных организаций до 17. 



В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции на 

долю сельскохозяйственных организаций приходится 8 %, ЛПХ – 62%, 

крестьянско-фермерских хозяйств – 30%.  

В отчетном году район сохранил лидирующие позиции в производстве 

продуктов животноводства: 

-  14 % или 5 495,9 т. от общего объема производства продуктов 

животноводства Республики Алтай по показателю «Скот и птица на убой в 

живой массе»; 

- 2 место и 10% от общего объема производства пуха по Республике 

Алтай, что составляет 5,1 т. пуха.  

Нашими организациями произведено 5 495,9 т. мяса, что на 2,6% выше 

прошлого года.  

Четыре сельскохозяйственных предприятия: СПК ПЗ «Теньгинский», 

СППК «Золотое Руно», ООО «Деликатесы Горного Алтая», СППК «Эко-

Продукт РА», вошли в десятку предприятий по Республике Алтай по 

производству продукции мараловодства, консервированных мясных 

полуфабрикатов, шерстяных изделий и биологических активных добавок. 

Численность скота в сельскохозяйственных организациях относительно 

предыдущего года увеличилась: 

 по КРС на 1,2 % и составляет 38 056 голов, в том числе поголовье 

коров составило 21 983 гол (рост 3,5 %); 

 по поголовью овец наблюдается снижение поголовья по 

сравнению с 2018 г. на 5,1% и общее поголовье составляет 47 257 голов 

(произошла реализация поголовья овец в 2019 г.); 

 по поголовью коз наблюдается снижение поголовья по 

сравнению с 2018 г. на 8 % и общее поголовье составляет 12 527 голов 

(причиной является реализация в 2019 г.);  

 по лошадям поголовье увеличилось по сравнению с 2018 г. на 

10,6% и составляет 17 817 голов; 

 по маралам поголовье увеличилось по сравнению с 2018 г. на 

7,1% и составляет 10 596 голов. 

По подпрограмме «Развитие конкурентоспособной экономики» 

муниципального образования «Онгудайский район» муниципальной 

программы «Развитие экономического потенциала и предпринимательства 

МО «Онгудайский район» на развитие АПК освоено 390,0 тыс. руб. 

За 12 месяцев 2019 г. реализация государственной программы 

Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» позволила 

провести ряд мероприятий по государственной поддержке 



сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 53 325,30 тыс. руб. В 2019 г. 

в Онгудайском районе провели ряд мероприятий по возрождению престижа 

сельскохозяйственных профессий: 

- провели районный конкурс профессионального мастерства на звание 

«Лучший стригаль 2019 года», в конкурсе приняли участие 16 стригалей 

овец, владеющие методом ручной и механической стрижки со всех сельских 

поселений района;   

- организован конкурс механизаторов-пахарей района, в конкурсе 

приняли участие десять пахарей из шести поселений, участников оценивали 

по таким критериям как скорость вспашки, глубина, развал и другие 

особенности вспашки.   

Организована работа по подготовке и переподготовке специалистов 

агропромышленного комплекса, за 2019 г. обучено 50 механизаторов и 

водителей категории С, Е. 

Администрацией района совместно с сотрудниками ООО 

«АгроСибСервис» и специалистами Горно-Алтайского научно-

исследовательского института сельского хозяйства – Федерального 

Алтайского научного центра агробиотехнологий был организован семинар-

совещание на тему «Технологии возделывания мелкосемянных кормовых 

культур и многолетних трав на кормовые цели».   

Показаны основные резервы развития полевого кормопроизводства на 

основе использования многокомпонентных смешанных посевов 

зернофуражных и высокобелковых культур для заготовки сбалансированных, 

высокопитательных кормов, что в условиях растущего поголовья 

сельскохозяйственных животных является очень актуальным.   

Труженики сельскохозяйственной отрасли нашего района по итогам 

работы 2019 г. были признаны лучшими по многим показателям в 

Республике Алтай и награждены почетными грамотами Министерства 

сельского хозяйства Республики Алтай и ценными подарками.   

В 2020 г. продолжается реализация инвестиционного проекта в рамках 

государственной программы Комплексное развитие сельских территорий - 

Реконструкция водопровода в с. Купчегень Онгудайского района Республики 

Алтай. На 2020 г. предусмотрены финансовые средства в размере 6 465,44 

тыс. руб., будут использованы на установку водоразборных колонок, 

пожарных гидрантов и водяных сетей.   

На перспективу для более эффективного и рентабельного выращивания 

сельскохозяйственных животных, а также их реализации на круглогодичной 

основе - планируется организовать глубокую переработку мяса, с 

последующей реализацией готовой продукции. На текущий момент идет 



процесс поиска источника финансирования и способов государственной 

поддержки.   

В планах возобновить одно из направлений сельского хозяйства - 

садоводство. На базе «Яломанских Садов». На текущий момент уже 

проведены работы по огораживанию, далее необходимо сделать капельное 

орошение, построить склад для продукции и закупить семенной материал. 

Примерная финансовая потребность составляет 30 млн.руб.  

В 2020 г. хозяйствами Онгудайского района планируется увеличить 

площадь пашни на 100 га, путем раскорчевки участков поросшими 

кустарниками, мелкой порослью и удалением пеньков.  

На конец 2019 г. зарегистрировано 25 сельскохозяйственных 

организаций, из них 16 сельскохозяйственных организаций получили 

государственную поддержку в виде субсидий за 2019 г. в размере 25 052 тыс. 

руб. Указанные 16 сельскохозяйственных организаций сработали с 

положительным финансовым результатом по итогу деятельности 2019 г., 

выручка составила 231,5 тыс.руб, а чистая прибыль - 39,7 тыс.руб. 

 

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 01.01.2020 г. составляет - 273,3 км., по сравнению с 

прошлым годом данный показатель увеличился на 91,4 км.   

Дороги с твердым покрытием составили 5 км. значительное снижение 

со 100% до 70,1% таких дорог по сравнению с 2018 г. (46,8 км) связано с 

предоставлением сельскими поселениями ошибочных сведений в 

Алтайкрайстат. 

Протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям - 

192,7 км. В сравнении с 2018 г. данный показатель увеличился на 10,8 км.   

Увеличение общей протяженности дорог, а также дорог, не 

отвечающих нормативным требованиям, связано с расширением границ 

населенных пунктов в 2019 г., в связи с появлением новых улиц, 

увеличением общей площади жилой застройки. Высокий процент дорог, не 

отвечающих нормативным требованиям, вызван нехваткой финансирования 

дорожного фонда. Основная часть финансовых средств направляется на 

содержание и обслуживание автомобильных дорог местного значения в 

зимний, летний и осенне-весенний периоды (уборка и расчистка снега, 



исправление профиля основания, отсыпка ям, обочин, устройство 

водопропускных труб и т.д.). 

В 2020 г. на дорогах местного значения района запланирован текущий 

ремонт автомобильной дороги по ул. Победа в с. Онгудай, с устройством 

асфальтобетонного покрытия, установкой дорожных знаков, нанесением 

дорожной разметки и с устройством уличного наружного освещения, 

протяженность участка дороги -1,1 км, что положительно повлияет на долю 

дорог, отвечающим нормативным требованиям в плановом периоде.  

Так же запланированы ремонты участков дорог с твердым покрытием 

по ул. Семенова, Ленина, Советская с дальнейшим нанесением дорожной 

разметки и установкой дорожных знаков, что увеличит технические 

характеристики данных участков дорог. Планируется проведение 

мероприятий по приведению пешеходных переходов к национальным 

стандартам. 

 

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 2019 г. составило 14 188 чел., 

составило 7,196 % или 1 021 чел.  

Данные услуги оказываются 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 чел., с. 

Большой Яломан - 212 чел., с. Малая Иня - 174 чел., с. Каярлык - 190 чел., с. 

Озерное - 259 чел., всего - 1021 чел.  

Численность населения, проживающего в населенных пунктах, 

имеющих регулярное автобусное сообщение, с административным центром 

составила 13 167 чел. 

 

П.8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников. 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

городского округа (муниципального района): 



По итогам 2019 г. заработная плата работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций составила 26 686,10 руб., что на 

2327,80 руб. превышает уровень 2018 г. Увеличение заработной платы 

работников крупных и средних предприятий обусловлено ростом объема 

выполненных работ, предоставленных услуг, увеличения объема продаж и с 

увеличением МРОТ. Плановые показатели на 2020-2022 гг. оставлены на 

уровне 2019 г. 

муниципальных дошкольных образовательных организаций: 

По итогам 2019 г значение составило 18 293,1 руб., что на 1 607,90 руб. 

превышает уровень 2018 г. (16 685,2 руб.). Рост средней заработной платы 

работников детских садов связан с увеличением МРОТ. Темп роста к 2018 г. 

составил 109,64 %. 

муниципальных общеобразовательных учреждений: 

В 2019 г значение составило 21 551,1 руб., что на 1 753,40 руб. выше   

уровня 2018 г. (19 797,7 руб.) Рост средней заработной платы работников 

относительно предыдущего года связано с увеличением МРОТ. К уровню 

предыдущего года рост составил 108,86 %. 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений: 

Средняя заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций в 2019 г. составила 24 146,3 рублей, 

увеличилась на 1 403,40 руб., (в 2018 г. составила 22 742,9 руб.) К уровню 

предыдущего года темп роста составил 106,17%. 

муниципальных учреждений культуры и искусства: 

Средняя заработная плата работников учреждений культуры в 2019 г. 

составила 24 889,2 руб. что на 2,7 % выше по отношению к предыдущему 

году (в 2018 г. средняя заработная плата составила 24 227,9 руб.). 

МБУ «ОРКДЦ» объединяет 25 сельских клуба, 2 музея и отдел 

народного творчества, 18 сельских библиотек, 3 пункта выдачи книг, 1 

центральная районная библиотека. Штатная численность учреждения 

составляет 88,75 шт. ед.: 28,5 в сельских клубах, 1,5 в музее, 28,75 отдела 

народного творчества. Среднесписочная численность работников составила 

за 2019 год 83,8 шт.ед., внешних совместителей 4,9 шт.ед. Средняя 

заработная плата основного персонала 24 889,20 руб., что на 2,6 % выше по 

отношению к предыдущему идущему году (24 255,20 руб.). 

В начале 2019 г. в результате объединения МБУК «ОЦМБ» и МБУ 

«ОРКДЦ» штат увеличился на 30 ед., 31.03.2019 г. в результате 

реорганизации прочий персонал в количестве 16,2 ед. переведены в МКУ 

«По обеспечению деятельности отдела культуры, спорта, молодежной 

политики и подведомственных учреждений».  



В 2019 г. расходы на выплату заработной платы составили 25 980,70 

тыс.руб: 

- в том числе 36,60 тыс.руб. на выплату листков нетрудоспособности за 

счет организации; 

- в том числе на выплату заработной платы основного персонала: 24 

435,80 тыс.руб; 

- на выплату заработной платы прочего персонала: 560,50 тыс.руб; 

- на выплату заработной платы внешних совместителей: 947,80 

тыс.руб. 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта: 

В 2019 г. значение составило 29 554,00 руб., что на  7 265,20 руб. выше   

уровня 2018 г. (22 288,80 руб.) Рост среднемесячной заработной платы 

работника относительно предыдущего 2018 г. связано с переводом на 

должность главного специалиста по спорту на должность заместителя 

начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики 

муниципального образования «Онгудайский район» (далее – заместитель). 

Заместителю вменены в обязанности вопросы физической культуры и спорта. 

 

 

II. 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 2019 г. составила 64,887 % (в 2018 г.- 66,627 %).  

В целях улучшения демографической ситуации в с. Онгудай в новом 

микрорайоне начато строительство детского сада на 125 мест, сметная 

стоимость строительства 121,7 млн. руб. по национальному проекту 

«Демография», в рамках   реализации регионального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет». 

Число детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услуги по их содержанию муниципальных 

образовательных учреждениях составило 1009 детей (в 2018 г. – 1106 детей). 

Как альтернативная мера предоставления услуг дошкольного образования в 



2019 году функционировало 15 групп кратковременного пребывания на 124 

ребенка (в 2018 г. - 133 детей). 

Количество детей, посещающих дошкольные образовательные 

организации по сравнению с 2018 г., снизились в связи с тем, что 23 ребенка 

сняты с базы данных в связи с переездом в другие районы. В течение года 15 

детей в возрасте от 1 до 2,5 лет по заявлению родителей (законных 

представителей) временно зачислялись в филиал МБОУ «Купчегеньская 

средняя общеобразовательная школа», «Улитинская начальная 

общеобразовательная школа – детский сад», а в АИС «Доверие» 

(электронная очередь) данные дети указываются в стадии «Поставлен в 

очередь», таким образом, количество охваченных детей снижается. 

План на 2020 г. поставлен с учетом ввода в эксплуатацию нового 

детского сада, что позволит увеличить показатель «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» до 72,926%. 

  

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 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 7,52 % (в 2018 г. - 10,06%).  

В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта «Образование» в Онгудайском районе на базе 

МАДОО детский сад «Веселый городок» создан консультационный центр по 

оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей.  Консультацию осуществляют 4 специалиста детского 

сада «Веселый городок», в 2019 г. проведено 1335 консультаций, плановые 

показатели выполнены. 

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

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения на 

конец отчетного года составила 117 детей (в 2018 г - 167 чел.). Численность 

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

учреждения, снизилась на 50 детей. Уровень показателей снижается в связи с 

нежеланием родителей (законных представителей) ставить в очередь своих 

детей в раннем возрасте.  



 Общая численность детей в возрасте 1 – 6 лет составила 1555 детей (в 

2018 г. – 1660). 

Проводимые мероприятия в рамках национального проекта 

«Демография» позволит в 2020 г. снизить показатель «Доля детей в возрасте 

1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 

лет» до 1,608%. 

 

П. 11 Доля муниципальных дошкольных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных общеобразовательных учреждений. 

На 01.01.2020 г. количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений – 16 единиц, остались на уровне 2018 г., из них 

2 автономные дошкольные организации: МАДОО «Детский сад «Карлагаш», 

МАДОО «Детский сад «Веселый городок»; 14 являются филиалами 

образовательных организаций. 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений в 2019 г. составила 18,75 % (2018 г.- 25,00 %), что на 6,22 

процентных пункта меньше, чем в прошлом году.  

В 2019 г. в дошкольных учреждениях капитальный ремонт проведен в 

зданиях детских садов «Колокольчик» с. Онгудай и «Солнышко» с. 

Купчегень, «Веселый городок-пищеблок».  

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

здании детского сада «Кайынаш»  с .Ело, «Веселый городок –здание средней 

группы» и начать строительство нового детского сада в с.Теньга, который 

сейчас находится в аварийном состоянии.   

 

 

 

III. 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 2019 г. ГИА-11 сдавали 68 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 – 98,52 %.  В 2018 г. показатель составил 100 %., т.е. 

ГИА-11 сдавали 74 обучающихся, все они прошли государственную 

итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании. 

По прогнозу на 2020 г. количество выпускников, которые могут не 

пройти государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования составляет 2 человек, из них с 

МБОУ «Еловская СОШ»-1. МБОУ «Онгудайская СОШ им. С.Т. Пекпеева»-1.  

На 2020-2021 г.г. прогнозируемое количество выпускников составляет 

2 человека. 

 

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 не изменилась по 

сравнению с прошлым годом и составляет -42,86 % или 6 школ, Онгудайская 

СОШ, Куладинская СОШ, Нижне-Талдинская 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. (ООШ) Плановые показатели остаются на уровне 2018 г. Ввиду 

отсутствия финансовых средств в бюджете района, доля образовательных 

учреждений осталась на уровне прошлого года. Есть решение суда о 

приведении Туектинской ООШ современным требованиям обучения, 

сметная стоимость проекта 148,0 млн.руб. 

 

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 2019 г. составила – 21,43 % (в 2018 г.-21,43 %).  

По общеобразовательным учреждениям требовался капитальный 

ремонт в трех зданиях: МБОУ «Вечерняя (сменная) школа», МБОУ 

«Еловская средняя общеобразовательная школа» - филиал «Каярлыкская  

начальная школа» и филиал «Кара-Кобинская начальная школа». В 2018 г. 

был завершен капитальный ремонт в МБОУ «Еловская средняя школа» в 

филиале Каракобинская начальная школа.  

В 2020-2021 гг.- запланирован ремонт зданий начальных школ в 

с.Каярлык, с. Кара-Коба, вечерняя школа в с. Онгудай.  

 

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 

составила в 2019 г. – 2103 детей или 85,80 % (по данным БУЗ РА 

«Онгудайская РБ» (в 2018 г.-2042 или 84,77 %). По сравнению с 2018 г. 

увеличение на 1,03 %. По данному показателю ведутся мероприятия по 

пропаганде здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях 

(открытые уроки с приглашением знаменитых спортсменов РА, занятия 

ведутся ветеранами спорта). 

На 2020 г. доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях составит 85,107%. 

 

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 23,99 % т.е. 588 обучающихся (в 2018 г. – 629 

обучающихся или 26,11 %). В 2019 г. в Онгудайской средней школе 

дополнительно организовано три учебных кабинета в здании Онгудайского 

центра детского творчества. 

Строительство новой средней школы на 550 мест в с. Онгудай – одно 

из самых приоритетных задач на сегодняшний день, на разработку проектно-



сметной документации требуется 10,0 млн.руб., для участия в каких-либо 

проектах необходима ПСД. В бюджете района на 2020 г. средства не 

предусмотрены, но ведется работа по изысканию средств и возможностей. 

 

П. 17 Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

Расходы местного бюджета на выполнение муниципального задания на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося составили 29,286 тыс. руб. 

(в 2018 г-29,041 тыс. руб.).   

Общий объем расходов местного бюджета на выполнение 

муниципального задания на общее образование составил в 2019 г.- 71780,44 

тыс. руб. (в 2018 г.- 69960,34 тыс. руб.). Увеличение на 1820,1 тыс. Руб. 

произошло в связи с увеличением МРОТ. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 

в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях на 2020 г. сократятся на 0,81% и составят 29,049 тыс. руб. 

 

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 2019 г. составила 3474 

чел.  В районе действуют 3 организации дополнительного образования: 

детская школа искусств в с. Онгудай (ДШИ), занимаются 176 детей, детско-

юношеская спортивная школа с. Онгудай (ДЮСШ) -886 детей, центр 

детского творчества (ЦДТ)-385 детей и дети посещающих кружки в 

образовательных организациях-1123 детей.  

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 73,98 % (в 2018 г. -70,124%). 

Прогнозируемое увеличение числа обучающихся в возрасте от 5 до 18 

лет в учреждения дополнительного образования в период с 2020 г. по 2021 г. 

планируется за счет увеличения числа творческих объединений, кружков и 

секций разной направленности.   

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:  

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности составляет 103,979 % (в 2018 г. - 130,203 %). 

Фактически в районе работают 25 клубных учреждений, с нормативной 

потребностью зрительских мест 1885, фактическое количество мест 

составляет – 1960. По сравнению с 2018 г. количество зрительских мест 

сократилось на 286 ед., так как в прошлом отчетном периоде некорректно 

заполнены годовые показатели. 

Библиотеками: В районе функционирует 19 библиотек, с учетом 

потребности и обеспеченности библиотеками в расчете на численность 

населения района, степени удаленности данных учреждений (в 2018 г. – 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 2019 г. – 



29,545%. Количество муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта стало 

14 единиц, отремонтированы здания СДК в селах Купчегень, Кара-Коба, 

Боочи, Бичикту-Боом. 

№п/

п 

Наименование 

муниципального учреждения 

культуры 

Требуют 

капитального 

ремонта 

Дата планируемого 

ремонта 

1 Елинский СДК 1 произведен 

сметный расчет 

2 Каярлыкский СК 1 произведен 

сметный расчет 

3 Кара-Кобинский СК 1 произведен 

сметный расчет 

4 Ининский СДК 1 произведен 

сметный расчет 

5 Иодринский СК 1 произведен 

сметный расчет 

6 Малый Яломанский СК 1 произведен 

сметный расчет 

7 Куладинский СДК 1 произведен 

сметный расчет 

8 Большой Яломанский СК 1 произведен 

сметный расчет 

9 Нижне-Талдинский СДК 1 произведен 

сметный расчет 

10 Талдинский СК 1 произведен 

сметный расчет 

11 Нефтебазинский СК 1 произведен 

сметный расчет 

12 Хабаровский СДК 1 произведен 

сметный расчет 

13 Шашикманский СДК 1 произведен 

сметный расчет 

На 2020–2024 гг. на территории муниципального образования 

«Онгудайский район» планируется строительство 4 новых сельских клубов в 

селах Иня, Инегень, Улита и Ело. 

На 2020 г. запланирован капитальный ремонт здания СДК в 

с.Хабаровка, сметной стоимостью-10,4 млн.руб., проект прошел экспертизу. 

 



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 2019 г. – 0%, в 

2018 г. – 0 %, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности. 

На территории Онгудайского района расположено 3 объекта 

культурного наследия: 

1. Ининский висячий мост; 

2. Обелиск павшим землякам в Великой Отечественной войне в 

с.Боочи; 

3. Обелиск павшим землякам в Великой Отечественной войне в с. 

Кулада;  

В 2020 г. планируется оформить соответствующую документацию по 

оформлению прав собственности на объекты культурного наследия исходя из 

оформленной соответствующей документации прав собственности на 

земельный участок:  

1. Обелиск павшим землякам в Великой Отечественной войне в с. 

Хабаровка; 

2. Памятник В.И. Ленину в с. Хабаровка. 

 

V. Физическая культура и спорт. 

 

П. 22 Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом. 

В 2019 г. численность лиц, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, на территории муниципального образования составила 

6203 чел. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, составила 43,72 % к общей численности населения 

Онгудайского района. По сравнению с 2018 г., количество систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось на 3,19 

процентных пункта. Динамика численности лиц, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом, на 2017-2020 гг. положительная. 

Это обусловлено такими мерами как: 

- информационная работа по пропаганде здорового образа жизни 

специалистами по работе с молодежью и спорту среди различных групп 

населения муниципального образования «Онгудайский район»; 



- информационная работа по пропаганде здорового образа спортивных 

федераций с населением муниципального образования «Онгудайский район» 

о значимости спорта в жизни человека; 

- вовлечение различных групп населения к занятию физической 

культурой и спортом на территории муниципального образования 

«Онгудайский район» в рамках реализации Всероссийской физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).   

Все перечисленные принимаемые меры будут продолжены и в  2020 г., 

и доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом в 2020 г. составит 43,79%. 

 

П. 23. Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся 

В 2019 г. 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 0,4 % или на 9 чел., в итоге составило 2398 

чел. Также по сравнению с 2018 г. численность обучающихся в 

общеобразовательных организациях увеличилась на 1,74 % или на 42 чел. 

Таким образом, доля обучающихся систематически занимающихся 

физической культурой и спортом составила 97,80 %. Доля 2019 года по 

сравнению с 2018 г. уменьшилась на 1,38 %. Понижение показателя доли 

2019 года отражено согласно приведенной таблице: 

Доля обучающихся, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

обучающихся 

% 2018 год 2019 год 

численность обучающихся, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

чел. 2389 2398 

численность обучающихся (в 

общеобразовательных 

организациях среднего, высшего 

образования 

чел. 2409 2451 

Таким образом, из приведенной таблицы мы видим в 2019 году 

динамику роста с прошлыми годом: 

- с увеличением численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях происходит увеличение численности занимающихся с каждым 



годом, во всех общеобразовательных организациях, в системах 

дополнительного образования, федерациях и на спортивных объектах.    

В 2020 г. плановые значения составят 97,838%, рост ожидается за счет 

привлечения обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, так же в 2020 г. ожидается начало реконструкции 

стадиона «Сартакпай» в с. Онгудай. 

 

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 за 2019 г. составила 20,9 кв. м., за 2018 г. – 20,1 кв.м, увеличение на 

0,8 м2. Общая площадь жилых помещений Онгудайского района на 

01.01.2020 г. составила 295 570 м², темп роста составил 103,03 % (на 

01.01.2019г. - 286 887 м²). 

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за отчетный 

год, приходящаяся в среднем на одного жителя муниципального района 

составила 0,23 кв. м., произошло увеличение в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года на 0,01 кв.м. (2018 г. - 0,22 кв. м.) 

За 2019 г. в районе введено 3216 м² общей площади жилых помещений 

или 49 зданий, из которых здания индивидуального жилищного 

строительства 3216 кв.м. (49 зданий). Юридическими лицами введено 0 м² (0 

квартир).  За 2018 г. – 3140 м². Темп роста составил 102,4 %. В сравнении с 

прошлым годом наблюдается рост объема ввода жилых помещений. 

Причинами увеличения объемов ввода является оперативная работа 

специалистов по проведению инвентаризации жилых помещений (жилых 

домов) с целью выявления не стоящих на кадастровом учете: 

1. Принятия мер понуждения по регистрации завершенных 

строительством жилых домов, ранее не зарегистрированных по результатам 

инвентаризации.  

2. Проведение мониторинг земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства на праве аренды, не используемых по назначению. 

3. Принятие меры по изъятию земельных участков, предоставленных в 

аренду на основании отсутствия построенного и введенного в эксплуатацию 

объекта жилищного строительства в связи с окончанием срока аренды.  

4. Размещение на официальном сайте сведений о земельных участках, 

предназначенных для предоставления в аренду для индивидуального 

жилищного строительства.  



5. Проведение межевания земельных участков в целях предоставления 

или продажи их гражданам.  

6. Разработка и утверждение ПСД на объекты инженерной 

инфраструктуры к создаваемым земельным участкам (дороги, 

водопроводные сети, объекты электроснабжения.  

7. Предоставление земельных участков под жилищное строительство, 

изъятых у предыдущих арендаторов. 

 

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. человек населения в 2019 г. составила 161,383 га. Площадь 

земельных участков, предоставленных для строительства всего составляет 

228,97 га, из них: 20,1 га составляет земельные участки под индивидуальное 

жилищное строительство, 208,97 га под строительство животноводческих 

стоянок, солнечных электростанций и иных объектов.  

По сравнению с 2018 г. наблюдается увеличение площади земельных 

участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального 

строительства на 2,85 га в связи с расширением границ населенных 

пунктов Онгудайского района.  

В конце 2019 г. был утвержден Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки Онгудайского сельского поселения. В 2020 г. 

началось предоставление земельных участков льготным категориям граждан 

для индивидуального жилищного строительства в микрорайоне Южный в 

расширении с. Онгудай. Также проводятся кадастровые работы по 

постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под 

ИЖС в микрорайоне Талда. В связи с этим план на последующие годы по 

предоставлению земельных участков ИЖС составлен в сторону увеличения.  

Для комплексного освоения территории 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. 

В 2019 г. земельных участков, в отношение которых не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию не было. 

 

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 2019 г. осталась 

на уровне 2018 г. в 100,0%. Всего в районе 11 ед. многоквартирных домов. 

Общее количество многоквартирных домов по муниципальному району, 

управление которыми осуществляют собственники помещений, составило 9 

единиц, в 2018 г - 9 ед. Количество многоквартирных домов, управление 

которыми осуществляются товариществом собственников жилья составило в 

2019 г. - 2 ед. (на уровне 2018 г.). 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 г.г.». 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 2019 г. составила 0 %. На 

территории района функционируют 1 предприятия жилищно-коммунального 

комплекса: МУП «ТеплоВодСервис», предоставляющее услуги 

«теплоснабжения» и «холодного водоснабжения». 

 

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 

2019 г. составила - 100 %. Многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет (единиц), в том числе по двухквартирным домам, 

расположенным на двух земельных участках, в отношении которых (каждого 

из двух) осуществлён государственный кадастровый учёт – 746 (в 2018 г. - 

744), все они имеют разрешение на ввод в эксплуатацию. В 2019 г. введено в 

эксплуатацию 2 многоквартирных дома.  

 

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 2019 г. данный показатель составил 1,658 % и по сравнению с 

прошлым 2018 г. увеличился на 0,17 процентных пункта. 

Число семей, улучшивших жилищные условия за счет бюджетных 

средств, в отчетном году составило 13 семей (51 чел.).   

Из числа улучшивших жилищные условия:  

9 семей (39 чел.) по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских 

территорий», на общую сумму 3 928 547,16 руб.;  

2 семьи (8 чел.) в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей», на общую сумму 642184,20 руб.;  



2 семьи (4 чел.) получили государственный жилищный сертификат на 

общую сумму 3488347 рублей.  

В Онгудайском районе по состоянию на 01.01.2020 г. состоит 264 

граждан (семей) в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Из них:  

- 7 граждан, имеющих право на получение социальной выплаты для 

приобретения жилья по категории «выехавшие из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей» в соответствии с ФЗ от 25.10.2002 г. №125-

ФЗ;  

- 12 граждан (молодых семей), являющихся участниками основного 

мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», ведомственной целевой программы «Улучшение 

жилищных условий молодых семей», входящей в состав государственной 

программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса»;  

- 56 граждан, состоящих на учете по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан в Республике Алтай в соответствии с ФЗ от 24.11.1995 г. 

№181-ФЗ, ФЗ от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ,  

- 189 граждан, являющихся участниками мероприятия по обеспечению 

жильем граждан, проживающих в сельской местности в том числе молодых 

семей и молодых специалистов на селе в рамках направления 

(подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий».  

Общая численность населения муниципального образования, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных 

условий на 01.01.2020 г. составила 3 076 чел., что меньше уровня 2018 г. на 

18 человек, в связи со снятием с учета граждан при проведении 

перерегистрации по основаниям, предусмотренным ст. 56 Жилищного 

кодекса РФ.  

С целью реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей в 2020 г. из местного бюджета выделено на софинансирование 142 

094,74 руб., из федерального и республиканского бюджета 471, 204 тыс. руб. 

Общая сумма составляет 613, 299 тыс. руб. Кроме этого, в 2020 г. по 

обращению жителей Онгудайского района из резервного фонда Главы 

Республики Алтай выделены бюджетные ассигнования в виде денежных 

средств 2 семьям по 75, 0 тыс. руб. в виде материальной помощи, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации для улучшения жилищных 

условий. В сводном списке молодых семей – претендентов на получение 



социальной выплаты в 2020 г. в Республике Алтай МО «Онгудайский район» 

1 семья. 

С 01.01.2020 г. мероприятия по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских территориях, будут реализовываться в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации №696 от 31.05.2019 г. 

В соответствии с приложением № 3 ГП КРСТ право на улучшение 

жилищных условий имеют граждане, осуществляющие деятельность по 

трудовому договору или индивидуальную предпринимательскую 

деятельность в сфере агропромышленного комплекса, или социальной сфере, 

или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для 

сельскохозяйственных животных (основное место работы). 

Таким образом, дальнейшее участие граждан, осуществляющих 

деятельность в иной сфере в программе невозможно.  

В настоящий момент по условиям данной программы соответствуют 

критериям 105 граждан.  

На 2020 г. общий объем выделенных бюджетных ассигнований 

Онгудайскому району составляет 2, 182 млн. руб., в том числе из 

республиканского и федерального бюджета 2, 139 млн. руб., из местного 

бюджета 43, 643 тыс. рублей. По решению жилищной комиссии мерами 

социальной поддержки в 2020 г. воспользуются 4 семьи. 

 

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). 

Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

МО «Онгудайский район» в общем объеме собственных доходов (без учета 

субвенций) в 2019 г. составила 22,368 % или на 8,811 процентных пунктов 

меньше уровня 2018 г. Поступление налоговых и неналоговых доходов за 

2019 г. составило 136,552 млн.руб., что выше аналогичного показателя за 

2018 г. на 10,704 млн.руб. или на 8,5 % в связи с увеличением поступлений 

по налогу на доходы физических лиц на 11,8 %, акцизам на нефтепродукты 

на 14,7 %, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения на 16,9 %, единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на 11,3 %, единому сельскохозяйственному 



налогу на 5,5 %, налогу на имущество организаций на 5,7 %, земельному 

налогу на 56,5 %, налогу на добычу полезных ископаемых на 827,8 %, 

государственная пошлина и сборы на 20,4 % и платежам при пользовании 

природными ресурсами на 20,9 %. 

Увеличением безвозмездных поступлений на 42,9 % или на 209,592 

млн.руб, произошло за счет увеличения субсидии на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования на 117,905 млн. 

руб., субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности на 3,00 млн. руб. 

В 2020-2022 гг. планируется рост доли налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета в связи с ежегодным 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, налогу, взимаемому в связи с 

применением упрошенной системы налогообложения, налогу на имущество 

организаций в связи с увеличением минимального размера  оплаты труда, , 

роста налогооблагаемой базы, реализации мероприятий по снижению 

задолженности по налогам и сборам. 

 

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). 

Полная учетная стоимость основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности в 2019 г. составила 775, 897 млн. руб. 

по сравнению с 2018 г. увеличилась на 28, 999 млн.руб. (2018 г.- 746, 898 

млн.руб.). 

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 2019 г. 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 2019 г. вырос на 7,8 % и 

составил 429, 929 млн. руб., в 2018 г.-398,728 млн. руб. 

 

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 3 605,43 рублей, на 

137,93 руб. больше, чем в 2018 г.  

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в 2019 г. составил 

51,154 млн. руб. и увеличился по сравнению с 2018 г. на 1,525 млн. руб. или 

на 3,07 %. Увеличение расходов произошло за счет увеличения МРОТ, 

расходов за коммунальные услуги.  

Численность работников органов местного самоуправления осталась 

без изменений: в муниципальном районе - 43 единиц, в том числе 4 штатные 

единицы на реализацию отдельных государственных полномочий 

Республики Алтай, в сельских поселениях - 44,8 штатных единиц. 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления на 2020 г. 

планируется в размере 54,863 млн. руб. и увеличение по сравнению с 2019 г. 

на 3,709 млн. руб. или на 7,3 %. Увеличение расходов на 2020 год в связи 

повышением оплаты труда на 4,3% с 1 января 2020 года у муниципальных 

служащих и увеличением размера МРОТ. Расходы на одного жителя 

муниципального образования в 2020 году составят 3 605,43 рублей, на 263,65 

руб. больше, чем в 2019 г.  

 



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. В 2020 г. заключен муниципальный контракт на внесение изменений 

в схему территориального планирования муниципального образования 

«Онгудайский район» с проектной организацией ООО «СибПроект».  

В 2018 г. внесены изменения в Генеральные планы 4-х сельских 

поселений: Ининского, Каракольского, Куладинского, Хабаровского. 

В 2019 г. актуализированы генеральные планы Елинского, 

Теньгинского, Купчегенского и Онгудайского сельских поселений. 

Внесены изменения и утверждены решением сессии сельского совета 

депутатов в 2018 г. Правила землепользования и застройки Куладинского, 

Ининского и Хабаровского сельских поселений, в 2019 г. - Каракольского, 

Елинского, Теньгинского, Купчегенского и Онгудайского сельских 

поселений. 

 

П. 37 Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа (муниципального района) 

Удовлетворенность населения МО «Онгудайский район» 

деятельностью ОМС, организацией и качеством услуг ресурсопоставляющих 

организаций в целом по всем показателям имеет положительное значение – 

37,95%, среди МО занимает 11 место. Показатели удовлетворенности 

населения принимают значения от 15,97 % до 77,61 %.  

В Онгудайском районе наибольшее значение показателя по 

организации/качеству услуг электроснабжения – 77,61 %, из сферы 

деятельности органов власти - деятельность главы сельского поселения - 

45,42 %; наименьшее значение по организации/качеству автомобильных 

дорог - 15,97 %, из сферы деятельности органов власти - деятельность 

представительного органа – Совета депутатов муниципального района – 

20,26 %.  

Выше республиканского уровня удовлетворенность населения по 

организации/качеству услуг электроснабжения – 77,61 %, теплоснабжения – 

63,16 %, водоснабжения и качества холодной воды – 62,96 %, газоснабжения 

– 48,39 %, деятельности главы сельского поселения – 45,42 %; 

администрации сельского поселения – 44,67 %, организации транспортного 

обслуживания – 43,50 %, водоотведения/канализации – 409,74 %.  



Ниже республиканского значения уровень удовлетворенности 

населения по деятельности администрации муниципального района – 36,91 

%, представительного органа - сельских Советов депутатов – 36,04%, главы 

муниципального района – 31,88 %, услуг сферы ЖКХ – 26,17 %, организации 

снабжения твердым топливом – 23,53 %, деятельности представительного 

органа Советов депутатов муниципального района – 20,26 %, обслуживания 

автомобильных дорог – 15,97 %.  

 

П. 38. Среднегодовая численность постоянного населения 

Среднегодовая численность постоянного населения в 2019 г. 

уменьшилась на 85 человек и составила 14188 (в 2018 году - 14273 человек).  

По итогам 2019 г. наблюдается естественная убыль населения, в 2019 г. 

смертность превысила рождаемость на 9 чел., если в 2018 г. родилось 225 

детей, то в 2019 г – 187 (умерло в 2019 г. – 178 чел. (2018 г.-153) на 16,3% 

выше, чем в 2018 г. 

По итогам 2019 г. количество прибывших составило 744 чел., 

выбывших 846 чел. В сравнении с предыдущим периодом количество 

прибывших снизилось на 6,5%, количество выбывших сократилось на 10,1%. 

Таким образом, миграционная убыль за 2019 г. составила 102 чел. (в 2018 г. – 

145). 

 Одним из мероприятий по снижению миграционного оттока является 

реализация федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий». В 2019 г. поддержку по данной программе получили 9 семей 

(38 чел.). В 2020 г. реализация указанной программы продолжится.  

Начато строительство детского сада на 125 мест, сметная стоимость 

строительства 121,7 млн. руб. по национальному проекту «Демография». 

Отремонтированы все детские сады (18 детсадов, посещают 1100 

воспитанников), завершился капитальный ремонт детского сада в с. 

Купчегень – 2,0 млн. руб. В районе функционирует 24 школы, в которых 

обучается 2451 детей, 2 учреждения дополнительного образования (центр 

детского творчества и детско-юношеская спортивная школа), 4 пришкольных 

интерната. Во всех школах района проведен капитальный ремонт. 

Отремонтированы спортивные залы в Хабаровской школе, Озернинской 

школе на сумму 4,8 млн. руб., по региональному проекту «Успех каждого 

ребенка» в рамках национального проекта «Образование», на 2020 г. 

запланирован ремонт еще в 2 спортзалах. Созданы все условия, для 

воспитания детей. Сейчас одной из основных направлений деятельности 

администрации района является привлечение инвестиций на организацию 



перерабатывающих производств, с дальнейшим созданием рабочих мест, с 

целью снижения миграционного оттока населения. 

 

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). 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах в 2019 г. составила: 

- электрическая энергия 799,761 кВт-ч на 1 проживающего по 

сравнению с 2018 г. произошло незначительное уменьшение на 3,583 кВт-ч 

или на 0,44 %; 

- объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах 

составил 267,92 МВт.ч, в сравнении с 2018 г. показатель увеличился на 10,85 

МВт.ч или на 4,22 % в связи с увеличением потребления электрической 

энергии в летний период; 

- тепловая энергия 0,093 Гкал на 1 кв. метр общей площади по 

сравнению с 2018 г. произошло уменьшение на 0,008 Гкал или на 7,92 %; 

- объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах 

составил 620,113 Гкал, что на 52,657 Гкал или 7,82 % меньше потребления в 

2018 году.  

- холодная вода 13,493 куб метров на 1 проживающего по сравнению с 

2018 годом произошло уменьшение на 0,226 куб. метров или на 1,64 %; 

- объем потребления холодной воды в многоквартирных домах 

составил 4,52 тыс. м3. Показатель увеличился на 0,13 тыс. куб. метров или на 

2,96 % в сравнении с 2018 г. в связи с увеличением потребления холодной 

воды в летний период. 

  

П. 40 Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) 

муниципальными бюджетными учреждениями 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями в 2019 г. составила: 

- электрическая энергия 159,767 кВт-ч на 1 человека населения по 

сравнению с 2018 г. произошло уменьшение на 0,969 кВт-ч или на 0,6 % (в 

2018 – 160,73 кВт-ч); 



- тепловая энергия 0,45 Гкал на 1 кв. метр общей площади по 

сравнению с 2018 г. произошло уменьшение на 0,039 Гкал или на 7,9% (в 

2018 –0,489 Гкал); 

- потребление тепловой энергии составило 7729,8 Гкал. В сравнении с 

2018 г. показатель уменьшился на 659,54 Гкал или 7,86 % (в 2018 –8389,34 

Гкал);  

- холодная вода 2,904 куб. м. на 1 человека населения по сравнению с 

2018 г. произошло увеличение на 0,046 куб. метров или на 1,6% (в 2018 г. –

2,858 куб. м.); 

- потребление холодной воды муниципальными бюджетными 

учреждениями составило 41,2 м3, что на 0,41 тыс. куб. метров или 1,0 % 

больше потребления в 2018году (в 2018 –40,79 м3); 

 

П.41 Результаты независимой оценки качества условий оказания 

услуг муниципальными организациями в сферах культуры, 

образования, социального обслуживания и иными организациями, 

расположенными на территориях соответствующих муниципальных 

образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по 

данным официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») (при наличии): 

В соответствии с Федеральным Законом от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ 

независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

культуры проводится общественными советами по независимой оценке 

качества не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года в 

отношении одной и той же организации. Независимая оценка проводилась в 

2019 г. следующими учреждениями:  

По учреждениям культуры: 

- муниципальное бюджетное учреждение «Онгудайский районный 

культурно-досуговый центр» - 31,11 балла; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры» - 36,49 

балла. 

Таким образом, средний балл по двум учреждениям составил 33,80 

балла. Следующая независимая оценка будет проводиться в 2021 г.   

По учреждениям образования: 

В 2018 г. исследовалось качество образовательной деятельности пяти 

образовательных организаций (Туектинская ООШ, Вечерняя школа, Веселый 

городок, ДЮСШ, ЦДТ.) средний балл составил 124,17. 



В 2019 г. по результатам прошли (Теньгинская СОШ-87,56, 

Озернинская ООШ-87,14, Шибинская ООШ-85,08, Нижне-Талдинская СОШ-

85,54, Еловская СОШ-80,26, детский сад «Карлагаш»-88,78. Средний балл 

составил 85,73. 

В 2020 г. планируем исследовать школы: Ининская СОШ, 

Купчегеньская СОШ, Онгудайская СОШ, детский сад «Карлагаш», 

Шашикманская СОШ, Каракольская СОШ, Боочинская СОШ, Куладинская 

СОШ и в 2021 г. детский сад «Веселый городок», вечерняя школа, ЦДТ и 

ДЮСШ.  

По данному показателю отделом образования оценивались открытость 

и доступность информации об образовательных организациях, в т. ч. 

качество информирования через Интернет-сайты, информационные стенды и 

таблички; безопасность, благоустройство и комфортность на территории и 

внутри зданий образовательных организаций; доброжелательность и 

компетентность сотрудников; удовлетворённость потребителей 

образовательных услуг качеством образовательной деятельности. 

В ведомстве муниципального образования «Онгудайский район» 

организаций социального обслуживания нет. 

 
 

 


