
Аналитическая записка 
по показателям оценки эффективности деятельности органов местного само-

управления Звериноголовского района за 2017 год  
и плановый период до 2020 года 

 
Экономическое развитие 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. 
населения увеличилось на 9,5% в 2017 году по сравнению с 2016 годом. В 2018 году 
прогнозируется рост на 0,6%, в 2019 году - рост на 0,4%, в 2020 году - рост на 2,2%. 
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 
и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий 
и организаций уменьшилась на 27,4% в 2017 году по сравнению с 2016 годом. В 2018 
году прогнозируется рост на 18,6%, в 2019 году - рост на 11,8%, в 2020 году - рост на 
31,5%. Снижение доли среднесписочной численности работников в 2017 году произо-
шло в связи с уменьшением количества предприятий малого и среднего бизнеса. 
Объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств в расчете на                   
1 жителя увеличился в 2017 году на 57,3% по сравнению с 2016 годом. В 2018 году 
прогнозируется рост на 3,5% к 2017 году, в 2019 году прогнозируется рост на 50% к 
2018 году, в 2020 году — на 33% к 2019 году. 
В 2017 году увеличилась доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, и составила 90,73 % от общей площади терри-
тории района. В 2018 году прогнозируется рост на 1,4% к 2017 году, прогноз на 2019 
— 2020 годы прогнозируется на уровне 2018 года. 
В 2017 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составило 62,12% к 
уровню 2016 года. В 2018 году прогнозируется рост в два раза, прогноз на 2019 - 2020 
годы прогнозируется на уровне 2018 года. 
В 2017 году доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям составила 42,6%. В 2018 году 
планируется выполнить ремонт 1 км автомобильной дороги. В течение 2018 — 2020 
годы прогнозируется снижение показателя ввиду проведения ремонта автомобильных 
дорог местного назначения.     
В 2017 году произошло увеличение доли населения, проживающего в населенных 
пунктах не имеющих регулярного автобусного сообщения с районным центром на 
21,8% к уровню 2016 года.  Прогноз с 2018 – 2020 годы спрогнозирован на уровне  2017 
года. 
В 2017 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
предприятий и муниципальных учреждений возросла в среднем на 8,5% к 2016 году. 
По прогнозам с 2018 года по 2020 годы ожидается также увеличение среднемесячной 
заработной платы. 
Дошкольное образование, общее и дополнительное образование 

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 в 2017 году составила 60,6%, это 
больше чем в 2016 году на 1,3%. По прогнозам с 2018 — 2020 годы ожидается 
увеличение доли детей в возрасте от 1—6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу.   
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 в 2017 году уменьшилась на 10,7% по сравнению с 2016 годом. По прогнозам 



в 2018 году ожидается уменьшение на 10%, прогноз на 2019 - 2020 годы 
прогнозируется на уровне 2018 года.      
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе  
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2017 году составляет 
40%, это больше чем в 2016 году на 20,12%. По прогнозам в 2018 году доля остается 
на уровне 2017 года, с 2018 — 2020 годы прогнозируется снижение.   
В 2017 году выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений нет, и не 
прогнозируется. 
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2017 году составила 64,4%, больше чем в 2016 
году. По прогнозу в 2018 году прогнозируется рост на 43,3 %, прогноз на 2019 - 2020 
годы прогнозируется на уровне 2018 года.  
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений уменьшилась на 22,07% в 2017 
году по сравнению с 2016 годом. На период 2018 — 2020 годы прогнозируется 
снижение. 
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях увеличилась на 1,5% в 2017 году 
по сравнению с 2016 годом. В 2018 году прогнозируется увеличение на 0,6%, в 2019 
году – на 0,7%, в 2020 году – на 0,6%. 
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 2017 году составляет 7,6%, это меньше чем в 
2016 году на 5%. По прогнозам в 2018 году доля составит 7%, прогноз на 2019 - 2020 
годы прогнозируется на уровне 2018 года. 
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2017 году 
составили 85,80 тыс.рублей, в 2016 году составили 96,33 тыс.рублей, произошло 
снижение на 10,93%. По прогнозам в 2018 году ожидается рост на 5%, в 2019 — 2020 
годы прогнозируется на уровне 2018 года. 
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 увеличилась на 
6,3% в 2017 году по сравнению с 2016 годом. В 2018 — 2020 годы прогнозируется рост.     
Культура 

Обеспеченность населения района клубами составляет 94%, библиотеками 87,5%. 
Сеть учреждений культуры не меняется в течение последних десяти лет. В 2017 году 
доля  муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требует капитального ремонта составила 94,7%. 100% объектов куль-
турного наследия требуют консервации или реставрации, это здание мусульманской 
мечети, Крестовоздвиженская церковь, Дом детства и юношества. На 2018-2020 годы 
запланирован ремонт здания бывшей школы (Дома детства и юношества). 
 
 



Физическая культура и спорт 
Наблюдается повышение доли населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом на 12,1%. В 2017 году доля занимающегося населения со-
ставила 30,6% против 27,3% в 2016 году. На период с 2018 - 2020 годы прогнозируется 
увеличение. 
В 2017 году доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности обучающихся увеличилась на 18,9 % по отношению 
к 2016 году. Прогнозный показатель прогнозируется на уровне 2017 года. 
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
В 2017 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя составила 26,9 кв.м. или увеличилась на 1,9% к 2016 году. На период 2018 – 
2020 годы рассматривается возможность ввода ежегодно 1000 кв.м. жилья, что 
позволит увеличить показатель до 26,99 кв.м. в 2018 году, до 27,12 кв.м. в 2019 году, 
до 27,25 кв.м. в 2020 году. 
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на               
10 тыс. чел. населения в 2017 году увеличилась на 92,3% к 2016 году. С 2018 — 2020 
годы прогнозируется увеличение площади. 
Площадь земельных участков предоставленных для индивидуального жилищного 
строительства увеличилась в 2017 году на 92,3%. В 2018 году прогнозируется сниже-
ние на 32 %, в 2019 году прогнозируется рост на 5,8%, в 2020 году прогнозируется рост 
на 5,5%. 
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении ко-
торых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписа-
ния протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разре-
шение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства — в течение трех 
лет в 2017 году составила 15753 кв.метров, иных объектов капитального строитель-
ства — в течение пяти лет составила 1567 кв.метров, в 2016 году показатель был 0, 
т.к. не истек трехгодичный и пятилетний срок с момента предоставления земельных 
участков. По прогнозам в 2018 — 2020 годы площадь земельных участков на ввод в 
эксплуатацию объектов жилищного строительства — в течение трех лет, прогнозиру-
ется снижение данного показателя, иных объектов капитального строительства — в 
течение 5 лет, остается на уровне 2017 года.     
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали непосред-
ственное управление собственниками помещений в 2017 году составила 100%. Про-
гнозный показатель до 2020 года прогнозируется на уровне 2017 года. 
Доля организаций коммунального комплекса на праве частной собственности или по 
договору аренды, оказывающих услуги по водо-, тепло-, электроснабжению в                    
2017 году составила 70%, или 100% к 2016 году. Прогнозный показатель до 2020 года 
прогнозируется на уровне 2017 года. 
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении 
которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 2017 году составила 36%, 
или 100% к 2016 году. Прогнозный показатель до 2020 года прогнозируется на уровне 
2017 года. 
В 2017 году 15,48% населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях в общей численности населения, улучшили свои жилищные условия. В 
2018 году прогнозируется рост на 3,4%, в 2019 году прогнозируется рост на 12,5%, в 
2020 году прогнозируется рост на 11,1%. 
 



Организация муниципального управления 
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собствен-
ных доходов бюджета уменьшилась с 26,6 % в 2016 году до 21,5 % в 2017 году на 
19,18%. В соответствии с утвержденными бюджетными назначениями в 2018 году про-
гнозируется увеличение на 7,44%, в 2019 году - уменьшение на 2,6%, в 2020 году -  
уменьшение на 29,33%. Данный показатель в ходе исполнения бюджета может изме-
ниться, так как финансовая помощь из областного бюджета уточняется по мере вы-
полнения делегируемых расходных обязательств. 
Основные фонды организаций муниципальной формы собственности, находящихся в 
стадии банкротства (на конец года, по полной учетной стоимости) отсутствуют. 
Объемы не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за 
счет средств бюджета муниципального района отсутствуют. 
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисле-
ния на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муници-
пального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) в 2017 
году составила 6,5% и увеличилась по сравнению с 2016 годом на 20,4%. 
Рост просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисле-
ния на оплату труда) муниципальных учреждений произошел из-за не поступления в 
планируемых объемах собственных доходов районного бюджета и финансовой по-
мощи из областного бюджета (субвенций на реализацию государственного стандарта 
дошкольного и общего образования). 
Объем расходов муниципального образования на содержание работников органов 
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования 
составил в 2017 году 1819,00 руб., в сравнении с 2016 годом расходы увеличились на 
7%. Увеличение расходов на содержание работников органов местного самоуправле-
ния в расчете на одного жителя муниципального образования связано с ростом в 2017 
году минимального размера оплаты труда с 1 июля 2016 года на 21% и с 1 января 2017 
года на 4%, а также увеличением заработной платы муниципальных служащих с 1 ян-
варя 2017 года на 4%. С 1 января 2017 года  на минимальный размер оплаты труда 
начисляется районный коэффициент. Не маловажным является и снижение числен-
ности населения при расчете вышеуказанного показателя. По прогнозам с 2018 – 2020 
годы идет снижение расходов. 
Происходит увеличение населения удовлетворенного деятельностью органов 
местного самоуправления. Если в 2016 году она составляла 58,10%, то в 2017 году 
72,10%. В дальнейшем прогнозируется увеличение удовлетворенности населения де-
ятельностью органов местного самоуправления. 
Среднегодовая численность постоянного населения в районе имеет тенденцию 
снижения и прогнозируется ее дальнейшее снижение ввиду естественной убыли насе-
ления и миграционного оттока населения. 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Наблюдается снижение удельной величины потребления электроэнергии в многоквар-
тирных домах, в 2017 году величина потребления составила 115,15 кВт/ч на                1 
проживающего, в 2016 году — 719 кВт/ч. Величина потребления тепловой энергии в 
2017 году увеличилась и составила 0,28 Гкал на 1 кв.метр общей площади, в 2016 году 
— составила 0,26 Гкал. Также наблюдается снижение потребления холодной воды, в 
2017 году удельная величина потребления холодной воды составила 22,3 куб. метров 
на 1 проживающего, в 2016 году составила 38 куб.метров. 
В муниципальных бюджетных учреждениях наблюдается уменьшение потребления 
электроэнергии, в 2016 году удельная величина потребления составляла 142,10 кВт/ч 



на 1 человека населения, в 2017 году составляет 142,03 кВт/ч. Также уменьшилось 
потребление тепловой энергии, в 2016 году удельная величина потребления состав-
ляла 0,15 Гкал на 1 кв.метр общей площади, в 2017 году — 0,14 Гкал. Наблюдается и 
уменьшение потребления холодной воды, в 2016 году удельная величина потребле-
ния холодной воды составляла 1,21 куб.метров на 1 человека населения, в 2017 году 
составила 0,61 куб.метров. 
  
  
 
Глава Звериноголовского района                                               М.М.Шейгец 
 


