
Пояснительная записка к докладу Главы муниципального 

образования  «Онгудайский  район» Республики Алтай о достигнутых 

значениях показателей 

для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления за 2014г. 

 

Онгудайский район образован в 1921 году.  Районный центр–село 

Онгудай, образован в 1626 году. Онгудайский район граничит со всеми 

районами республики, кроме Майминского и Турочакского. Онгудайский 

район – это не просто географический, но также историко-археологический, 

культурно-духовный центр Алтая, где расположены места древнейших 

сокровищниц нашей истории, это курганные комплексы пазырыкской эпохи, 

принесшие всемирную славу.  

Площадь территории составляет 11696 тыс.кв. км. (12,6 % от площади 

республики). 

По состоянию на 1 января 2015 года среднегодовая численность 

постоянного населения Онгудайского  района составляет 14473 человек. В 

районе 10 сельских администраций, административный центр – с.Онгудай, 

количество населенных пунктов -30. 

В структуре экономики  района преобладает сельское хозяйство, 

строительство, сектор услуг (торговля, транспорт, гостиницы, связь, 

финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом). 

Основным направлением развития сельского хозяйства является 

животноводство. Посевная площадь района составляет 13507 га, что 

составляет 13,2% от всех посевных площадей республики. 

Большинство мероприятий в комплексных планах муниципального 

образования осуществляется с привязкой к республиканским и федеральным 

целевым программам (т.е. с учетом программно-целевого метода их 

финансирования), а также в соответствии с возложенными полномочиями на 

органы местного самоуправления. 

Мероприятия  комплексных программ муниципальных образований 

учитывались также при формировании основных плановых документов 

республики, таких как: 

-Стратегия социально-экономического развития республики Алтай на 

период до 2028 года, утвержденная Законом Республики Алтай от 25.09.2008 

г. № 83-РЗ; 

-Программа социально-экономического развития республики Алтай на 

2010-2014 годы, утвержденная Законом Республики Алтай от 31.05.2010 г. № 

5-РЗ; 

Основной целью  стабильного социально-экономического развития  

муниципального образования «Онгудайский район» на 2015 год является 

формирование условий для дальнейшего  развития экономического 

потенциала, необходимого для успешной реализации  среднесрочных и 

долгосрочных перспективных планов  муниципального образования. 



Укрепление базы для развития сельского хозяйства, предпринимательства и 

туризма.  

Исходя из поставленной цели, задачами являются: 

В области экономического развития: 

1. Создание условий для развития приоритетных отраслей 

экономики (сельское хозяйство,  туризм и  промышленность). 

2. Обеспечение роста доходной части бюджета и повышение 

эффективности расходования бюджетных средств. 

3. Содействие развитию малого предпринимательства во всех 

отраслях экономики. 

4. Развитие внешних связей. 

5. Повышение инвестиционной привлекательности МО в 

сфере туризма,  и перерабатывающего производства 

сельхозпродукции. 

      В области социального развития: 

1. Создание условий для развития сети услуг населению. 

2. Привлечение населения к развитию муниципального 

образования. 

3. Формирование новой социальной позиции у каждого 

жителя района, ориентированной на развитие самодеятельности и 

частной инициативы. 

4. Снижение уровня безработицы. 

 

I. Экономическое развитие. 

 

(п.1) Число субъектов малого и среднего предпринимательства  

По состоянию на 01.01.2015 года на территории района было 

зарегистрировано 783 субъекта малого и среднего предпринимательства (в 

предшествующем году - 779), из них индивидуальных предпринимателей 634 

(в 2013 г.- 623), микро предприятий 149 (в 2013 г.-156). По данному 

показателю в 2014 году сложилась положительная динамика чего не 

наблюдалось  последние 3 года,  произошло увеличение количество СМСП 

на 4 субъекта.  

Среднесписочная численность работников, (по кругу крупных и средних 

и некоммерческих организаций) за 2014 г. - 2881   человек (за  2013 года -

2895 человек).  

Структура субъектов малого и среднего предпринимательства по видам 

экономической деятельности в течение ряда лет остается практически 

неизменной. Сфера торговли и сельское хозяйство в связи с достаточно 

высокой оборачиваемостью капитала является наиболее предпочтительной 

для субъектов предпринимательства. 

 В реалиях сегодняшнего дня и в создавшихся современных условиях 

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 и утверждена МП «Экономическое развитие МО «Онгудайский 

район» на 2013-2018гг.». 

  Активизирована  работа муниципального центра поддержки 

предпринимательства МО «Онгудайского района». Предоставляется адресная 

методическая, информационная, консультационная поддержка СМСП.  По 

итогам 2014г. консультационную поддержку получили 95 СМСП, многие из 

которых приняли участие в конкурсах по предоставлению государственной  

поддержки СМСП.  

Бизнес сообществу района в 2014 г. была  оказана   государственная  

поддержка на общую сумму 14 670 тыс. руб. которую получили 307 СМСП: 

- администрацией МО «Онгудайский район» 8 СМСП на сумму 1016 

тыс. руб. в виде микрозаймов, так же в виде субсидии на возмещение 

процентной ставки по кредитам полученным в российских кредитных 

организациях: 

ООО «Продстройснаб»- модернизация оборудования; ООО «Визус»- 

пополнение оборотных средств; ИП Безденежных Е.В.- пополнение 

оборотных средств; ИП Унуков А.И.- завершение строительства 

туристической базы; ИП Безденежных Ю.В.- пополнение оборотных средств; 

СпоК «Тамзык»- пополнение оборотных средств; ООО «Улу-Кем»- покупка 

оборудования; ИП Ильдина Г.К.- пополнение оборотных средств;ООО 

«Мечин»- ремонт и реконструкция здания магазина после наводнения; ИП 

Чакпыртова И.С.- пополнение оборотных средств. 

-фондом развития и поддержки предпринимательства Республики 

Алтай  поддержку получили - 7 СМСП на сумму 3 650 тыс. руб. в виде 

микрозаймов: 

ИП Боронов А.А.- завершение строительства туристической базы; ИП 

Морозова А.Д.- пополнение оборотных средств; ИП Ачимова А.А.- 

пополнение оборотных средств; ООО «Монолит-РА»- модернизация 

производства ит.д. 

-министерством сельского хозяйства Республики Алтай-291 СМСП на 

сумму 9650 тыс. руб.; Субсидии по программе «Поддержка начинающих 

фермеров в Республике Алтай в 2014году»: 

1. ИП ГКФХ  Башпаков  Валерий  Батракович - 1088900руб 

.Приобретение сельхозтехники, сельхозживотных и обустройство 

животноводческой фермы. 

2. ИП ГКФХ Емикеев Ермен  Андреевич -1251450руб. Приобретение 

сельхозтехники, сельхозживотных и обустройство животноводческой 

фермы. 

3. ИП ГКФХ Кокулев Эркей  Николаевич- 1263700руб. Приобретение 

сельхозтехники, сельхозживотных и обустройство животноводческой 

фермы. 



4. ИП ГКФХ Малташев Ырысту Сергеевич -1215450руб. Приобретение 

сельхозтехники, сельхозживотных и обустройство животноводческой 

фермы. 

5. ИП ГКФХ Мальцев Александр Валерьевич -1230000руб. Покупка 

племенных сельхозживотных КРС «Абердин-ангусской»породы 

мясного направления. 

6. ИП ГКФХ Топтыгина Урсула Дмитриевна -1290000руб. Приобретение 

сельхозтехники, сельхозживотных и обустройство животноводческой 

фермы. 

7. ИП ГКФХ Якова Александра Маковна- 1087200руб. Приобретение 

сельхозтехники, сельхозживотных и обустройство животноводческой 

фермы. 

8. ИП ГКФХ Каймина Галина Янгаровна -1239300руб. Приобретение 

сельхозтехники, сельхозживотных и обустройство животноводческой 

фермы. 

-министерством туризма и предпринимательства Республики Алтай- 1 

СМСП на сумму 354 тыс. руб. субсидии по  энергосбережению  ИП 

Кужакова М.А.    

В результате оказанной государственной поддержки наблюдается рост  

производства товаров и услуг, увеличение налогов поступающих в бюджет 

района, увеличение оборота розничной торговли.  

 В сфере поддержки малого и среднего предпринимательства 2014 год 

был очень плодотворным и активным, так в целях развития 

межрегионального сотрудничества между Республикой Алтай и Кемеровской 

областью  делегация МО «Онгудайский район» приняла участие в 

губернаторской ярмарке Кемеровской области 26.08.2014г., приуроченной к 

подписанию соглашения между правительством Республики Алтай и 

администрацией Кемеровской области о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве, где  работы мастеров 

прикладного искусства нашего района вызвали большой интерес. 

 В 2014 году в рамках реализации мероприятий Центра инноваций 

социальной сферы республики Алтай, в районе активно работала Школа 

социального предпринимательства. В числе слушателей школы были 

индивидуальные предприниматели и владельцы крестьянско-фермерских 

хозяйств, все слушатели школы получили практические навыки, 

необходимые для успешной организации своего бизнеса. Всего в работе 

школы приняли участие 24 субъекта малого и среднего 

предпринимательства, по итогам обучения было защищенно 12 проектов, из 

них 3 проекта были представлены в городе Омске в работе «Центра 

инноваций социальной сферы г.Омска»: 

-Ильдина Г.К. – социальная гостиница; 

-Иртамаева Р.Р.-цех по разливу и упаковке молока; 



-Сулачакова С.А.- организация детского развивающего досугового 

центра.  

Данные проекты не размещены на Инвестиционном портале Республики 

Алтай в связи с тем что, собран не полный объем материалов по данным 

проектам, работа в данном направлении ведется.   

Школа социального предпринимательства это инновационный проект, 

реализуемый в нашей республике с целью исполнения  поручений 

Президента и Правительства РФ по созданию условий для расширения 

доступа индивидуальных предпринимателей, участвующих в оказании услуг 

в социальной сфере, а так же для развития механизмов государственно-

частного партнерства в данной сфере. 

В целях популяризации и сохранения алтайских национальных 

кулинарных традиций 02.07.2014 года в селе Чуй-Оозы был проведен 

фестиваль народного творчества «Алтын казык», где приняли участие 

делегации от каждого муниципального образования и  приглашенные гости 

из Монголии. В 2014 году было проведено 7 розничных  ярмарок с участием 

предпринимателей района и  алтайского края.  

В целях создания условий и содействия работе общественных 

объединений предпринимателей совместно с Координационным советом 

предпринимателей района в 2014 году было проведено более 5 семинаров,  

круглых столов и встреч с представителями надзорно-контрольных органов 

по наиболее проблемным вопросам в сфере развития малого и среднего 

бизнеса в районе. 

Была проведена так же уже ставшая традиционной районная 

конференция предпринимателей Онгудайского района с участием 

представителей всех организаций и поселений нашего района. 

Малый бизнес района обладает большими потенциальными 

возможностями для роста производства товаров и услуг, играет важную роль 

в решении экономических и социальных задач: увеличение налоговой базы; 

создание новых рабочих мест; насыщение потребительского рынка товарами 

и услугами.       

 

(п.2) Данные  предоставляются после проведения сплошного 

статистического обследования субъектов среднего и малого 

предпринимательства.         

 

(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 составляет  48,188 тыс. рублей (2013 г. – 

8,591 тыс. руб.),  увеличение  в 6 раз. 

В 2014 г. объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 

составил – 2 050 355 тыс.руб. (в 2013г.-191178 тыс.руб.), индекс физического 

бъема-1075,5%, увеличение произошло в 11 раз.  



Инвестиции в основной капитал увеличились за счет бюджетных 

средств в 2014 году составили - 1 356 475 тыс.руб. (в 2013 г.- 67 767 тыс.руб.) 

увеличение данного показателя в 20 раз.  Причины увеличения по сравнению 

с прошлым годом, в первую очередь за счет строительства объектов 

дорожной инфраструктуры, а также объектов социальной сферы, жилищно-

коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры.  

В общем объеме инвестиций 2014 г. большую часть инвестиций в 

основной капитал по чистым видам деятельности занимают инвестиции по 

разделам: 

транспорт и связь – 1 312 035 т.р. (64% от общего объема инвестиций), 

индекс физического объема – в 2 369 раз по сравнению с предыдущим годом. 

Увеличение произошло за счет строительства примыкания к автодороге М-52 

в р-не урочища р.Урсул, в том числе строительство мостов через реку Малый 

Ильгумень и через реку Урсул, проектирование и строительство мостовых  

переходов через р.Чуя и р. Катунь на автомобильной дороге Черга-Беш-Озек-

Усть-Кан-Талда-Карагай-граница Казахстана с подъездом Талда-Тюнгур, 

устройство искусственного электроосвещения на автодороге М-52 «Чуйский 

тракт» в с. Иня и с. Малый Яломан; 

гостиницы и рестораны – 32%, индекс физического объема – в 6,27 раза 

за счет инвестиций ООО «Алтайское подворье»; 

образование – 1,7 %, объекты - строительство школы на 260 учашихся 

в с. Иня (1 этап), реконструкция средней школы в с.Онгудай Онгудайского 

района РА (2 этап 1 очереди строительства), реконструкция Еловской 

средней общеобразовательной школы имени Э. Палкина (с сейсмоусилением 

несущих конструкций), приобретение здания для размещения детского сада 

«Карлагаш» (в том числе разработка ПИР, экспертиза ПИР, радоновое 

измерение участка); 

в сферу производства, передачи, распределения электроэнергии – 0,7%, 

рост в 2 раза. Основные объекты – электроснабжение с. Онгудай, 

реконструкция водопровода в с.Шашикман. Также произведены инженерные 

изыскания на разработку ПИР, корректировка сметных расчетов на 

реконструкцию водопровода в с.Купчегень на сумму 523,3 тыс.руб., 

строительство скважины для водоснабжения села Чуйозы Онгудайского 

района-500 тыс.руб..  

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в 2014г. составили 693 880 тыс.руб. (в 2013г.-123 411,0 тыс.руб.). 

Увеличение на 570 469 тыс.руб. или в 5 раз, за счет частных инвестиций 

ООО «Алтайское подворье». Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2014году 

составили 47 943,1 руб. (в 2013г.-8 505,8 руб.). Увеличение на 39 437,5 руб. 

либо в 5,5 раза.  В  2015 году планируется снижение данного показателя до 

уровня 2013 года. 

В плановом периоде  2015-2017 гг. планируется реализация следующих 

инвестиционных проектов (за счет частных инвестиций):  



комплекс придорожного сервиса с .Онгудай (ИП Маршалкин А. 

В.),(ИП Кубашев А. К.), торговый центр  с.Онгудай (ИП Хасиев Л. О.), 

гостиничный комплекс «Барская усадьба»   с.Онгудай (ИП Морозова А. Д.). 

Кроме того, для участия в Республиканской ярмарке инвестиционных 

проектов от МО «Онгудайский район» представлены следующие проекты: 

ТРЦ «Радуга», Всесезонный этно-культурный духовно экологический 

класстер «Уч-Энмек», Цех по переработке, фасовке мумия. На 01 января 

2015 г. на инвестиционном  портале  Республики Алтай размещено 4 

инвестиционных проекта и 2 инвестиционной площадки. Работа по 

заполнению инвестиционного портала ведется постоянно.  

(п.4.) Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа (муниципального района). 

В 2014 г. доля площади облагаемой земельным налогом составила 

18,778%  (в 2013г.-18,778%). Данный показатель за 2014 остался 

неизменным. В планируемом периоде планируется рост показателя за счет 

выявления неучтенных, ранее выделенных земельных участков, которые 

подлежат оформлению в собственность в дальнейшем и налогообложению, а 

так же оформления вновь предоставляемых участков. В  2015 г. 

запланировано увеличение  площади земельных участков являющихся 

объектами налогообложения земельным налогов за счет: 

- имеющихся резервов  по увеличению доли площади земельных 

участков; 

-наличие во владении и использовании частными лицами земель, не 

оформленных в соответствии с Земельным Кодексом РФ; 

-наличие за чертой поселений земель, относящихся к категории «земли 

сельскохозяйственного назначения», но фактически не используемых в 

сельскохозяйственном обороте и самовольно застроенных объектами 

индивидуального жилищного строительства; 

-наличие лиц, уклоняющихся от постановки на кадастровый учет земель, 

находящихся под их застройками и т.д. 

Причинами, сдерживающими реализацию вышеуказанных резервов, 

являются: 

-отсутствие возможности у физических лиц документально и 

юридически грамотно оформить в частную собственность земельный 

участок, находящийся в их владении и использовании по причине 

нахождения этих земель за чертой поселений; 

-отсутствие или недостаток у населения денежных средств на 

оформление земель (межевание, паспортизацию и другие мероприятия). 

-актуализация базы данных электронного похозяйственного учета по 

земельному налогу, где предусматривается сверка данных похозяйственного 

учета сельских поселений со сведениями земельной кадастровой палаты; 

-выявление собственников земельных участков, не оформивших 

имущественные права в установленном порядке и привлечение их к 

налогообложению, механизмом реализации которого является 



инвентаризация земельных участков, проверка об использовании земельных 

участков; 

 

 (п.5) Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 

числе.   

На территории района в составе агропромышленного комплекса  

функционируют: 344 крестьянско-фермерских хозяйств, 5 СПоК и 5809 

личных подсобных хозяйств, также 21 сельскохозяйственное предприятие 

относящиеся к малым предприятиям, из них прибыльных предприятий 21 

единица, соответственно доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе составляет  100%.  

В плановом периоде 2015-2017гг. доля прибыльных 

сельскохозяйственных организаций прогнозируется  на том же уровне 100%. 

На территории района работают специализированные  

сельхозкооперативы по переработке кожсырья СПоК «Ойрот», по 

переработке шерсти СПоК «Золотое руно», цех по изготовлению пельменей 

СПоК «Ижемди», по переработке мяса СПоК «Тамзык», по производству и 

фасовке талкана СПоК «Аржан». 

Поголовье сельскохозяйственных животных с каждым годом 

увеличивается. Так, в 2014г. по сравнению с 2013г. темп роста поголовья 

КРС составил 102,2%, темп роста по увеличению лошадей составил 104,6% к 

предыдущему году. На 01.01.2015г. поголовье сельскохозяйственных 

животных  составило: КРС 3627 голов , овец и коз 11026 голов, лошадей 2119 

голов. 

 

 (п.6)  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на 1 января 2015 года  составляет - 181,9 км, в сравнении с 2013 г. 

темп роста составил 123 %. Увеличение данного показателя произошло за 

счет  проведения кадастровых работ ранее существующих дорог общего 

пользования местного значения, так же с уточнением методики расчета 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям. На плановый период  

данный показатель не изменится, так как  не ожидается увеличения 

протяженности дорог общего пользования местного значения.  

Высокий процент дорог, не отвечающих нормативным требованиям, 

характеризуется недостаточным финансированием на ремонт дорог местного 

значения. В 2014  году на ремонтные работы  дорог местного значения было 

направлено 600,0 тыс. рублей.   

При ликвидации последствий ЧС на территории Онгудайского района на 

ремонт дорог и мостов было освоено 28, 2 млн. рублей, в том числе на 



ремонт дорог местного значения протяженностью 19,347 км.- 12,4 млн. 

рублей, мостов и переправ –15,8 млн. рублей.   

Основной проблемой развития дорожного комплекса муниципального 

значения является то, что на основании ФЗ №131 «Об общих принципах 

органов местного самоуправления» автомобильные дороги местного 

значения отнесены к полномочиям сельских поселений. Это одно из 

полномочий,  которое не подкреплено финансовыми ресурсами, в связи с 

чем, в течение последних 3 лет из-за капиталоемкости ремонтные работы 

сельскими поселениями практически не производятся, так же увеличение  

протяженности дорог требующих ремонта  в связи с природно-

климатическими особенностями района. 

 

(п.7) Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа (муниципального района). 

 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного сообщения с районным центром, в общей 

численности населения района в 2014 году – 2,619 %. Без регулярного 

автобусного сообщения остаются такие населенные пункты как  Инегень с 

количеством жителей- 182 человека и с. Каярлык -1 97 человек. На снижение 

значений данного показателя может повлиять активность субъектов 

предпринимательской деятельности, которые будут заниматься услугами по 

перевозке пассажиров.  В настоящее время население данных поселений 

пользуется услугами частных (неофициальных) извозчиков.  

 

(п.8) Среднемесячная номинальная начисленная з/плата работников:  

Экономические реформы, проводящиеся в России, сопровождаются 

значительными изменениями в сфере заработной платы. Новые 

динамические тенденции усилили необходимость более тщательного 

изучения и анализа заработной платы не только в разрезе отраслей 

экономики, форм собственности, но и по отдельным профессиям и 

должностям.  

-крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций; 

По итогам 2014г. среднемесячная з/плата составила 17880,5 руб, (в 

2013г.- 16135,9 руб.), что  на 1744,6 руб. превышает уровень 2013 г. Темп 

роста 110,8%.   

-работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений;  

По итогам 2014г. значение составило 9560,30 руб., что на 535,3 руб. 

превышает уровень 2013 года (9025 руб.). Причина увеличения - рост 

заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных  

учреждений в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года №597 «О мерах по реализации государственной социальной 

политики», (далее – Указ №597) утверждено постановление МО 

«Онгудайский район» № 678 от 20.10.14г.  

-муниципальных общеобразовательных учреждений; 



В 2014 г. значение составило 14491,90 руб., что на  449,40 руб. выше  

уровня 2013 года (14042,50 руб.). Рост заработной платы работников 

общеобразовательных учреждений обусловлен реализацией Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мерах по 

реализации государственной социальной политики», (далее – Указ №597)  

-учителей муниципальных общеобразовательных учреждений; 

По итогам 2014г. заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений составила 20429,8 руб., в 2013 - 20841,7 

руб.  произошло снижение на 1,98 % это обусловлено тем, что в 2014 году 

было увеличение числа учащихся соответственно увеличилась численность 

учителей.   
-муниципальных учреждений культуры и искусства: 
По итогам 2014г. значение составило 12038,7 руб. (в 2013г.-10009,4 

руб.). Темп роста  составил 120,28%.  
В прогнозе на плановые периоды 2014-2016гг. намечается рост 

заработной платы: 
2015г-15279,7 руб. 
2016г-18632,6 руб. 
2017г-22359,0 руб. 
Причины роста в отчетном и плановом периодах: поэтапное  повышение 

оплаты труда на основании Указа Президента Российской Федерации № 597.  
-муниципальных учреждений физической культуры и спорта: 
В состав данной категории входит младший обслуживающий персонал.  
В 2014г. значение составило 6279,0 руб. за 2013г.- 5955,96 руб.,  темп 

роста составляет 105,4%.  

 

II. Дошкольное образование. 

 

(п.9) Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услуг и (или) услуги по их содержанию муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 

лет. 

Число детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

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

образовательных учреждениях, составила 1026 детей (в 2013г.- 1014 дет. ), из 

них посещали детские сады 783 детей, группы кратковременного пребывания 

детей при общеобразовательных учреждениях 243 детей. На 2015 год 

планируем открытие детского сада «Карлагаш» в с.Онгудай на 135 мест , в 

с.Хабаровка на 18 мест. В 2014 году проведен капитальный ремонт школы-

детского сада с. М-Яломан на 10 мест, дет.сад с. М-Иня на 20 мест,  

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, 

составила 54,691% (в 2013 г.- 54,051 %). Повышение  доли детей, 



получающих дошкольную образовательную услугу, составило 0,64 

процентных пункта  в связи с открытием детских садов. 

 

(п .10)Численность детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения на 

конец отчетного года, составила 469 чел. (в 2013г.-533). Численность детей в 

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

снизилось на 64 детей в связи открытием детского сада «Ручеек» с.Онгудай.  

Общая численность детей в возрасте 1-6 лет составила 1876 детей (в 2013г.-

1876 детей). Численность детей не изменилась.  

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 25% (в 2013г.-28,412 %). 

Снижение - на 3,412 %. 

 

(п.11).Количество муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений составило 18 единиц (в 2013г.-31 ед.), до 2013 года включались 

группы кратковременного пребывания (13 групп). 

Количество муниципальных дошкольных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, составляет 2: в с. Купчегень и Шиба  

 

III. Общее и дополнительное образование. 

 

Общее образование.  

 (п.12).Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам, составила 100 % (в 2013г.-95,2%). В 2014 году 

все 106 обучающихся 11 класса окончили с аттестатом о среднем (полном) 

общем образовании.  

 В плановом периоде ожидается сохранение результатов 2014 года 

(100% доли выпускников, сдавших ЕГЭ), за счет снижения повышения 

квалификации  учителей-предметников  и организации дополнительного 

обучения всех участников ЕГЭ, повышения персональной ответственности 

педагогов за результаты своего труда  

 

(п.14). Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений, не изменилось по 

сравнению с прошлым годом, и составило 35,714 %, пять муниципальных 

общеобразовательных учреждений соответствуют современным требованиям 

обучения. 



На территории района зарегистрировано 14 ед. общеобразовательных 

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

школ - 4. (ООШ) Плановые показатели остаются на уровне 2014г.  

 

(п.15) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений, составила 21,429 % (в 2013г. - 42,857 %), снизилось в 2 раза. 

Количество школ, требующих капитального ремонта, составило в 2014г.- 3 

единиц (в 2013г. - 6 единиц). Снижение произошло, за счет завершения 

строительства Ининской СОШ, завершения реконструкции здания  

Онгудайской начальной школы эти два объекта  финансировались по ГП РА 

«Развитие образования», так же в 2014 г. была завершена реконструкция 

Туектинской ООШ, финансирование осуществлялось по ГП РА «Развитие 

жилищно-комунального и транспортного  комплекса». Капитальный ремонт 

(реконструкция) требуется в зданиях 3 школ в с .Нижняя Талда, Ело и Боочи. 

 

(п.16). Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

составила в 2014г. - 1556 чел. или 70,375 % (в 2013г.-1236 чел. или 58,357 %). 

Сложилась положительная динамика по данному показателю за счет 

проведения в общеобразовательных учреждениях мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, а так же за счет увеличения спортивных 

секций. Планы на 2015-2017гг. составлены в сторону роста с учетом общего 

оздоровления обучающихся 2015г.-1572 чел., 2016г. - 1588 чел., 2017г.-1604 

чел.  

 

(п.17). Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

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

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, составила 27,635 % (в 2013 г.-33,853 %) или 611 детей (в 2013 

г. – 717). Уменьшение  связано с переводом в первую смену обучающихся  

Купчегенской средней школы в связи с закрытием кадетских классов и 

Ининской средней школе в связи с вводом дополнительных мест в 

пришкольном интернате.   

 

(п.18). Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося составили 90,710 тыс.руб. (в 2013г. 

- 119,127 тыс.руб.). Уменьшение показателя связано с  включением в 2013 

году расходов дошкольных образовательных учреждений в общее 

образование. В плановом периоде расходы составлены в сторону снижения, 

что связано с общим снижением расходов бюджета.  

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее  

образование составил в 2014г.- 200560 тыс.руб. (в 2013 г.-252310 тыс.руб.), 

уменьшилось на 51750 тыс. руб.  



 

Дополнительное образование. 
(п.19). 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 74,534 % (в 2013г.-72,094%), рост на 2,44 %, 

или на 76 детей. В 2014 году в численность детей, получающих услуги по 

дополнительному образованию включены также дети, посещающие кружки в 

общеобразовательных  организациях. Общая численность детей в возрасте 5-

18 лет составила 3114 чел.  

   Количество и состояние учреждений дополнительного образования 

детей.  

В районе действуют 3 организации дополнительного образования:  

детская школа искусств в с.Онгудай, детско-юношеская спортивная школа 

с.Онгудай (ДЮСШ), Центр детского творчества (ЦДТ).  

Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) представлена наличием 

следующих видов спорта: борьба самбо и дзюдо, греко-римская борьба, 

футбол, волейбол, ручной мяч, лыжные гонки, бокс, гиревой спорт. ДЮСШ 

предоставляет возможность детям района заниматься спортивной 

деятельностью в соответствии со своими желаниями, интересами  и  

возможностями. Центр детского творчества (ЦДТ) представлен в целом по 

району с размещением по сельским школам творческих объединений 

(кружков) в количестве - 16 ед. Предметом деятельности Центра детского 

творчества являются воспитание и обучение детей; реализация 

образовательных программ дополнительного образования детей по 

направлениям: эколого-биологическое, туристско-краеведческое, 

художественно- эстетическое, спортивное. Основная деятельность 

обучающихся в Центре детского творчества осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, 

студия, ансамбль, группа, кружок, театр и другие). Занятия проводятся по 

группам, индивидуально или всем составом объединения.  

Благодаря функционированию в районе дополнительных 

образовательных учреждений, дети имеют возможность получать сразу 

несколько услуг, посещая разные кружки и секции, и более того, 

способствовать развитию культуры, спорта и творческой деятельности в 

районе. 

Учащиеся данных учреждений ежегодно участвуют в республиканских и 

краевых конкурсах, где получают достойные призовые места и памятные 

призы. 

Мероприятия, направленные на плановое достижение положительной 

динамики показателей: 

-увеличение количества кружков, секций и классов по видам услуг, что 

положительно повлияет на рост численности детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию; 

-применение новых методов работы с детьми;  



-совершенствование преподавателями знаний и мастерства путем 

аттестации, переподготовки и  повышения квалификации;  

-стимулирование работников путем увеличения заработной платы. 

Вышеуказанные мероприятия в целом позволят значительно улучшить 

качество работы преподавателей, тренеров и руководителей кружков, что в 

конечном итоге положительно отразится на творческой деятельности 

воспитанников учреждений дополнительного образования.  

В целях общей поддержки развития системы дополнительного 

образования в районе в 2014 г. были разработаны и финансируются 

муниципальные программы. Однако, проведенных мероприятий 

недостаточно. Полноценному развитию системы дополнительного 

образования препятствуют все те же существующие проблемы, требующие 

решения на муниципальном и, возможно, на региональном уровне: 

-недостаточное материально-техническое оснащение учреждений 

(изношенность и недостаточное количество музыкальных инструментов, 

недостаток сценических костюмов, спортивной форменной одежды и 

спортинвентаря, слабое оснащение учебно-наглядными материалами и т.д.); 

-недостаточность переподготовки преподавательского состава; 

-ограниченность участия в мероприятиях, проводимых на региональном 

и федеральном уровне из-за недостаточности финансирования; 

Перечень мероприятий, направленных на решение проблем: 

-дальнейшее повышение качества работы преподавателей путем их 

переподготовки и аттестации; 

-привлечение молодых высококвалифицированных работников; 

-расширение видов услуг; 

-активизация творческой деятельности учреждений. 

                 

IV. Культура 

 

(п.20). Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

муниципальном районе от нормативной потребности:  

-клубами и учреждениями клубного типа: Фактически в районе 25  

клубных учреждений, в них посадочных мест - 1290 ед. Уровень 

обеспеченности в 2014г. составил 114,669% (в 2013г.-119,379%).  

На плановые 2015-2017гг. показатель запланирован  на уровне 2014 

года. 

 Уровень фактической обеспеченности  учреждениями культуры от 

нормативной потребности в зрительских местах в клубах и учреждениях 

клубного типа в Онгудайском районе в 2014г. 

№

п\п 

Сельские 

дома культуры 

в селах 

Численн

ость 

населения на 

конец года 

Коли-

чество 

зрительских 

мест 

Нор

ма-тивы 

Уровень 

обеспеченно-

сти в % 

1

. 

Иниское 

сельское 
1574 400 247 161,9 



поселение  

2

. 

Каракольс

кое сельское 

поселение 

1034 220 155 141,9 

3

. 

Елинское 

сельское 

поселение  

1260 320 219 146,1 

4

. 

Куладинск

ое сельское 

поселение  

735 208 147 141,5 

5

. 

Купчегень

ское сельское 

поселение  

795 160 159 100,6 

6

. 

Нижне-

Талдинское 

сельское 

поселение  

516 100 103 97,1 

7

. 

Онгудайск

ое сельское 

поселение  

5534 334 387 86,3 

8

. 

Теньгинск

ое сельское 

поселение  

1754 350 263 133,1 

9

. 

Хабаровск

ое сельское 

поселение  

522 75 104 72,1 

1

0. 

Шашикма

нское сельское 

поселение  

718 100 144 69,4 

 Итого 14442 

 

2267 

 

1977 

 
114,669 

 

 

-библиотеками: Фактически в районе организовано 20 библиотек с 

учетом потребностей и обеспеченности библиотеками в расчете на 

численность населения района, степени удаленности данных учреждений от 

мест проживания населения. По факту отчетного периода обеспеченность 

населения библиотеками 83,333%.  Нормативная потребность в библиотеках: 

                      

№ 

Наименование  

населенного 

пункта 

Общая 

численн

ость 

населени

я 

01.01.20

13 

  В  наличии  По нормативам 

Б-ка Библиотечн

. пункт 

Б-ка филиал Библиотечн. пункт  

a.  Онгудайское 5534 2  3   



 

(п.21). По паркам культуры и отдыха нулевые показатели, так как в 

муниципальном образовании парков культуры и отдыха нет.  

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в 2014г. 33,3%.  

Показатель повысился, количество муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном состоянии 16 единиц (2013г. – 4 ед.). 

Общее количество муниципальных учреждений  культуры в 2014 г. - 48 

единиц (25 учреждений клубного типа, отдел культуры,   2 музея, 20 

библиотек).  

 

(п.22) По данному показателю данные отсутствуют, так как на 

территории района объектов культурного наследия находящихся в 

муниципальной собственности нет. 

 

 

V. Физическая культура и спорт 

 

(п.23) Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, в 2014г. составила  24,44% (в 2013г.-24,364%). В сравнении с 

показателем предыдущего года  отмечается рост  на 0,1% из-за увеличения 

с/п 

2.  Шашикманск

ое с/п 

718 1  1   

3.  Каракольско

е с/п 

1034 2  1 1 1 

4.  Н-

Талдинское 

с/п 

516 1  1   

5.  Куладинское 

с/п 

799 2  1 1  

6.  Теньгинское 

с/п 

1754 4  1 4  

7.  Елинское с/п 1260 2 1 1 1  

8.  Хабаровское 

с/п 

522 2  1 1  

9.  Купчегеньск

ое с/п 

795 2  1 1  

10.  Ининское с/п 1574 2 2 1 3 2 

 Всего по 

району 

14442 20 3 12 12 7 



численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом на 2 человека (в 2013г.-3535 чел., в 2014г.-3537 чел.)  

В Онгудайском районе работа по физической культуре и спорту 

организована по двум основным направлениям: работа спортивно-

оздоровительных клубов, кружков и секций; подготовка и проведение 

спортивных мероприятий. Такая организация работы позволяет наиболее 

полно охватывать жителей района занятиями физической культурой и 

спортом с одной стороны, с другой стороны осуществить пропаганду 

здорового образа жизни.  

Плановые значения определены в сторону роста с учетом активизации 

населения. По данному показателю необходимо отметить, что численность 

лиц, систематически занимающихся  физической культурой и спортом, 

определена исходя из статистического отчета формы №1-ФК «Сведения о 

физической культуре и спорте». Фактически численность данной категории 

лиц значительно выше, т.к. есть неучтенный контингент населения, так 

называемые «любители заниматься спортом». 

 

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 составила в 2014г.- 19,076 кв.м. (в 2013г.- 18,918 кв.м.), темп роста 

100,8% или на 0,158 кв.м. Причина увеличения показателя в 2014г.- 

снижение численности постоянного населения на конец года. 

-в том числе введенная в действие за год: 

Данный показатель составил 0,091 кв.м в отчетном году, значение 

снизилось на 0,028 кв.м. по сравнению с 2013г., это обусловлено 

следующими причинами: 

-проблемы по выделению земельных участков под индивидуальное 

жилищное строительство (далее ИЖС). Причина - отсутствие свободных от 

застроек земельных участков в границах поселений. Необходимо проводить 

расширение границ, которое влечет за собой большие финансовые затраты, 

так как расширение предусмотрено за счет земель сельхозназначения. 

         - оформление землеустроительной документации затягивается по 

причине длительных сроков межевания выделенных участков (мнение 

застройщиков), завышена стоимость работ (межевание одного земельного 

участка составляет от 5000 до 8000 рублей). 

         - значительная проблема в оформлении разрешения на 

строительство жилых домов возникает при получении технических условий 

на электроснабжение. 

         -сроки строительства напрямую зависят от материального 

состояния застройщика, наличия строительных материалов.  



Общая площадь жилых помещений в жилых и нежилых зданиях, 

введенных в действие за год организациями-застройщиками: 

Снижения общей площади жилых помещений в жилых домах, 

построенных населением за год на 401 кв.м. (в 2014 г.-1324 кв.м.; в 2013г.-

1725 кв.м.). 

В отчетном 2014 году организациями-застройщиками ввод жилья не 

производился.  

Плановые значения  по показателю « Площадь жилищного фонда на 

конец года» на 2015-2017гг. спрогнозированы в сторону роста за счет 

планового увеличения площади жилых помещений в жилых домах, 

построенных населением за год. 

п.(25). Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения – всего. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, составила в 2014г.-9,46 га (в 2013г.-

34,46 га). Снижение  на 25,0 га объясняется тем, что в 2014г. общая площадь 

предоставленных земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства составила 11,46 га, в 2013г.- 17,20 га. В прогнозном периоде 

2015-2017 гг. площадь предоставляемых земельных участков планируется 

увеличить, за счет расширения границ с. Онгудай.  

п.(26). Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на 

ввод в эксплуатацию. 

В районе отсутствуют земельные участки, по которым  разрешения на 

строительство не было получено. 

 

 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

 На территории района, как и в целом по стране в целях создания 

безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения 

качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, 

формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, 

внедрения ресурсосберегающих технологий реализуется Федеральный Закон 

№185 от 21.07.2007 г. «О фонде содействия и реформирования ЖКХ». Закон 

устанавливает правовые и организационные основы предоставления 

финансовой поддержки субъектам РФ и муниципальным образованиям на 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение 

граждан из аварийного жилого фонда (многоквартирного).  

(п.27). Доля многоквартирных домов, управление которыми 

осуществляется собственниками от общего количества многоквартирных 

домов в 2014 г. составила 100,0 % на уровне 2013 г..  



 Всего в районе 743 единиц многоквартирных домов (по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Алтай (Алтайстат) на 01.01.2015 г.). 

Общее число организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами и (или) оказывающих услуги по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории 

муниципального района, кроме товариществ собственников жилья, 

жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных 

потребительских кооперативов – в 2014г. составила 1 единицу.  В 2015-2017 

годах показатель планируется на уровне 3 единиц, за счет  создания ТСЖ 

многоквартирными домами.  

Количество многоквартирных домов, управляемых организацией 

частной формы собственности в отчетном году -8, в прогнозном периоде 

планируется снижение этого показателя до 3 единиц, за счет передачи 5 

многоквартирных домов  под управление одной организации.         

При исполнении 185-ФЗ в 2014 г. во всех                                                                                                                                                                                                                                                                                         

многоквартирных домах  Онгудайского сельского поселения, где 

проводились работы по капитальному ремонту,  установлены и  введены в 

эксплуатацию общедомовые приборы учета потребляемых энергоресурсов. 

На территории муниципального образования «Онгудайский район» 

услуги горячего водоснабжения за счет природного газа  не предоставляются.  

(п.28) 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 образования 

В 2014г. данный показатель остался на уровне 2013 года - 50 %. На 

территории района функционируют 2 предприятия  жилищно-коммунального 

комплекса: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть» -  

предоставляет услуги  «теплоснабжения»,  «холодного водоснабжения»; 

2. МУП «ЖКХ»  - предоставляет услуги «холодного водоснабжения» 

Для бесперебойного функционирования ЖКХ в 2014 г. проводились 

следующие мероприятия: 

-капитальный ремонт котельных  в с.Онгудай;  

-капитальный ремонт скважины; 

-установка оборудования химводоподготовки; 

В целях повышения энергоэффективности жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы, в конце 2014 года  разработана и утверждена  

ведомственная целевая программа «Энергосбережение в Онгудайском 

районе на 2013-2018 годы», так же распоряжением  Главы района (аймака) от 



9 декабря  2010. №1072 в целях оптимизации расходов твердого топлива 

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 в   2014г. составила - 54,778%, по сравнению с предыдущим годом  

данный показатель не изменился, так как число многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в отношении которых произведен 

государственный кадастровый учет так же остался на уровне 2013 года в 

количестве 407 ед. Данный показатель остался на уровне прошлого года, так 

как кадастровый учет проводится собственниками многоквартирных домов, 

работа по указанному направлению ведется. В плановом периоде 2015-

2017гг. собственниками многоквартирных домов планируется проведение 

кадастрового учета.  

(п.30) Доля населения, получившего жилые и улучшившего жилищные 

условия  в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в муниципальном 

образовании «Онгудайский район» за 2014г. составила 3,07%, снижение 

показателя по сравнению с прошлым годом на 2,9 п.п. Причина снижения 

значения показателя состоит в снижении общего количества  населения,  

получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 2014 г. 

(в 2014 г. - 31 чел., в 2013 г. - 41чел.),  увеличении общей численности 

населения, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях с 680 чел. в 2013г. до 1010 чел. в 2014 г. причина (за счет 

большего состава семей граждан, состоящих на учете).  

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

программы 

число граждан, 

получивших 

жилые 

помещения  

или улучшившие 

жилищные 

условия   

число граждан, 

состоящих на учете в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

или в улучшении 

жилищных условий  

1 Федеральная 

целевая 

программа 

«Устойчивое 

развитие сельских 

территорий на 

2014-2017 годы 

на период до 2020 

года» 

31 572 

2 Федеральная 

целевая 

программа 

0 438 



«Жилище» 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

жильем 

молодых 

семей» 

 

 Итого: 31 1010 

VIII. Организация муниципального управления 

 

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

исключением поступлений налоговых и неналоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 

доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)         

Поступления налоговых и неналоговых доходов в 2014 году составили 

119 931 539,810 рублей (в 2013 г. - 89 510 186,150 рублей) темп роста 133,9%, 

рост связан с увеличением поступлений по таким  налогам как НДФЛ, 

(большие поступления  ОАО «Сибмост» Мостоотряд №96. -  4 653 тыс. руб.),   

налога на имущество организаций (ООО «Алтайское подворье» - 17,0 млн. 

руб.) 

Структура  доходов в 2013 и 2014 годах: 

по группам доходов   2013 год 2014 год 

1. Налоговые доходы 16,07% 12,31% 

2. Неналоговые доходы 1,28% 2,37% 

3. Безвозмездные поступления 82,65% 85,32% 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем 

объеме собственных доходов составила в 2014г. - 22,986 %,  в 2013 г.- 

35,367%. В 2014 году произошло увеличение общего объема собственных 

доходов бюджета муниципального образования по сравнению с 2013 годом 

на 268 671 750,91 рублей. Увеличение обусловлено поступлением 

безвозмездных перечислений из республиканского бюджета РА в связи с 

ликвидацией последствий паводка и капитальными вложениями в объекты 

социальной сферы.   

 

 (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), составляет 0,000%. Показатель за отчетный период 

остался без изменений (в 2013г.- 0,000%), так как на территории района 

отсутствуют предприятия находящиеся на стадии банкротства.   

(п.33). Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района, за все 

периоды отчетности отсутствует, т.к. в районе строительство объектов 

ведется  в соответствии с графиками финансирования государственных 



(муниципальных)  контрактов и лимитами бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на строительство объектов. 

 (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. 

Общий объем расходов МО по оплате труда (включая начисления на 

оплату труда) в 2014г. составил 283535,307 тыс. руб. (в 2013г.- 255180,633 

тыс.руб.).  Увеличение показателя в 2014 году произошло на  28354,674 тыс. 

руб. или на 11,1%,  связано это с тем, что в 2014г. выделялась субсидия на 

повышение оплаты труда работников культуры и педагогическим 

работникам дополнительного образования.  

На 2015-2017 гг. плановый показатель утвержден в сумме 278291,610 

тыс.руб.,   снижение по сравнению с 2014 годом на 5243,697  тыс.руб. или на 

1,8%. в связи тем что в 2015 году  планируются мероприятия по оптимизации 

расходов из местного бюджета.  

     (п.35) Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления составили в 

2014г.- 52 296,983 тыс. руб. (в 2013г.-45 339,801 тыс.руб.).  Увеличение на 

6957,182 тыс.руб. или на 15,3%.  

За 2014г. расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования составили 3 613,417  руб. Плановые объемы 

расходов составлены в сторону снижения в 2015г. до 3377,187 руб., в 2016г. 

до 3359,354 руб., в 2017г. до 3348,304 руб.(с учетом роста численности 

населения). 

(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) в 2014 

году составляет 57,910 %, в 2013 году – 53,910%.  В сравнении с 

показателем предыдущего года  отмечается рост  на 4,21. 

 (п.38). Среднегодовая численность постоянного населения в динамике 

лет  представлена незначительным снижением, за  2014 г. -14,473 тыс. 



человек (в 2013г.-14,509 тыс. чел.). Снижение  по сравнению с 2013г. на 36 

человек. Снижение в основном связано с миграционным оттоком, т.е. за счет 

выездов на учебу, службы в армии и т.д.  Плановая среднегодовая 

численность на 2015г. составляет 15,070 тыс. чел., в 2016 г.- 15,150 тыс. чел., 

в 2017 г.- 15,200 тыс. чел.  
 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 

Реализация муниципальной целевой программы «Энергосбережение в 

«Онгудайском районе» позволяет проводить ряд мероприятий по 

софинансированию мероприятий, прописанных в республиканских и 

федеральных программах по энергосбережению и энергоэффективности в 

муниципальном образовании (- реконструкция уличных освещений, - замена 

лампочек на энергосберегающие, - установка приборов учета, замена котлов 

муниципальных бюджетных учреждений на энергоемкие, капитальный 

ремонт с целью энергосбережения и т.д.) 

В рамках программы  в муниципальном образовании в 2014г. проведены 

следующие мероприятия: 

- капитальный ремонт объектов образования (Туектинская ООШ); 

-капитальный ремонт скважины(какой и где) 

-капитальный ремонт котельных; 

- установка оборудования химводоподготовки; 

(п.39) Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 

-электрическая энергия  кВт/ч на 1 проживающего в 2014г. –649,277 

кВт., в 2013г. – 696,498 кВт. в связи с экономией объема потребления 

электроэнергии в многоквартирных домах на 6,78 %,  из этого следует, что  

население  все чаще использует энергосберегающие технологии. 

-тепловая энергия Гкал на 1 кв.м. общей площади, в 2014 году – 0,129 

Гкал, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года наблюдается 

снижение на 31,75%. Сокращение потребления  тепловой энергии в 

жилищном фонде объясняется относительно теплой зимой 2014-2015 гг, 

улучшением технического состояния источников теплоснабжения, а так же 

мероприятиями,  проведенными  по утеплению многоквартирных домов в 

предыдущих годах. 

-объем потребления холодной воды в многоквартирных домах в 2014 г. 

составил 4,014 тыс. куб. м. (в 2013г. – 6,925 тыс. куб.м.) по сравнению с 2013 

г. наблюдается уменьшение  объема потребления воды на 42 %. 

    (п.40) Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями: 

 



 


