
2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения единиц

193,00 202,20 202,20 257,80 257,80 257,80  Объективными причинами снижения показателя являются:  снижение количества 
 субъектов МиСП ввиду высокой фискальной нагрузки, недоступности кредитных
 ,средств, банкротства на фоне социально-экономических процессов
  переориентирования, изменений в законодательстве .Администрацией Удоры
 реализуется муниципальная программа "Развитие экономики", мероприятия
 .которой направлены на поддержку и развитие субъектов МиСП

2.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

процентов

18,90 11,00 11,00 6,90 6,90 6,90
Объективными причинами снижения показателя являются:  снижение 
количества субъектов МиСП ввиду высокой фискальной нагрузки, недоступности 
кредитных средств, банкротства на фоне социально-экономических процессов, 
переориентирования, изменений в законодательстве .Администрацией Удоры  
реализуется муниципальная программа "Развитие экономики", мероприятия 
которой направлены на поддержку и развитие субъектов МиСП. 

3.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 
жителя рублей

5 195,40 4 893,90 7 052,10 2 356,10 2 356,10 2 356,10
Объективными причинами снижения показателя являются:  снижение 
количества субъектов МиСП ввиду высокой фискальной нагрузки, недоступности 
кредитных средств, банкротства на фоне социально-экономических процессов, 
переориентирования, изменений в законодательстве .Администрацией Удоры  
реализуется муниципальная программа "Развитие экономики", мероприятия 
которой направлены на поддержку и развитие субъектов МиСП. 

4.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 
налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) процентов

0,08 0,09 0,12 0,12 0,12
Исполнение мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным 
планом

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе процентов 66,67 33,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Исполнение мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным 
планом

6.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

процентов
74,00 66,08 74,45 73,30 72,00 70,00

Исполнение мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным 
планом

7.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 
(или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа 
(муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального 
района)

процентов

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Исполнение мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным 
планом

8.

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций рублей
26 486,00 28 648,00 30 822,00 30 660,00 30 660,00 30 660,00 Показания в сторону уменьшения в связи с сокращением доходной части 

местного бюджета, недостатком финансирования

муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей
18 002,00 18 778,00 19 343,00 18 341,00 18 341,00 18 341,00 Показания в сторону увеличения до уровня 2015 г., в связи с увеличением МРОТ

муниципальныx общеобразовательных учреждений: рублей
26 565,00 28 301,00 27 260,00 28 301,00 28 301,00 28 301,00

обеспечено исполнение "майских указов" Президента.. Плановые значения 
перевыполнены - в плановом периоде тенденции роста не планируется

учителей муниципальныx общеобразовательных учреждений рублей 41 591,00 39 288,00 39 331,00 39 331,00 39 331,00 39 331,00

муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 24 930,00 25 184,00 23 932,00 23 932,00 23 932,00 23 932,00 уровень оплаты труда соответствует требованиям федерального законодательства. 
В       й  

муниципальных учреждений физической культуры и спорта рублей
18 438,00 22 773,00 22 773,00 22 773,00 22 773,00 22 773,00 уровень оплаты труда соответствует требованиям федерального законодательства. 

В плановом периоде не планируется роста, поскольку плановый показатель 
достигнут

9.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности 
детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов

72,50 73,00 70,50 79,10 80,00 81,00
Динамика значения данного показателя связана с выполнением мероприятий 
по сокращению дефицита мест.    В течение планового период показателя 
незначительно растет за счет имеющихся мест в дошкольных организациях.

10.
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 процентов

15,00 10,20 6,62 9,00 8,80 8,50  наблюдается улучшение показателя по обеспеченности местами в ДОУ. Это 
обусловлено миграцией   населения муниципалитета,  Молодые родители с 
детьми дошкольного возраста,имеющие регистрацию в районе фактически 
проживающие в других местах, встают на учет на получение мест в ДОУ по месту 
проживания. Хотя исходя из статистики по численности населения 
зарегистрированы в  МО МР "Удорский"

11.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

процентов

70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечено проведение текущего ремонта зданий и сооружений и прилегающей 
к ним территории в  10 дошкольных образовательных организациях. Ежегодно 
проводятся капитальные ремонты для перевода  дошкольных групп  в здания 
школ,  уменьшаются расходы на содержание малокомплектных учреждений. В 
2016 г. на данные мероприятия израсходовано более 3 млн. руб.    В плановом 
периоде планируется продолжить ремонты, в том числе за счет средств, 
полученных в рамках социально-экономического сотрудничества.

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 предметамм

процентов

100,00 100,00 100,00 98,65 99,00 99,00
По итогам 2016 года 100% выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций  сдали ЕГЭ по математике и русскому языку. Возможно 
уменьшение показателя в связи с кадровой проблемой: старение кадров, 
отсутствие учителей предметников, увеличение нагрузки учителей и как 
следствие - снижение качества образования

I. Экономическое развитие

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

II. Дошкольное образование

III. Общее и дополнительное образование

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Территория: МР Удорский
Источник данных: Указ 607

№ Показатель Единица измерения
Отчет План

Примечание



13.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 
среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов

3,74 0,00 1,11 1,70 1,50 1,00 В 2016 г .1,11 % выпускников не получили аттестаты (1 обучающийся очно-
заочной формы обучения  окончил школу со справкой).  в 2015 году данный 
показатель «Доля выпускников МОО, не получивших аттестат о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников МОО» рассчитывался без учета 
вечерних классов, обучающихся по очно-заочной форме, по данным  
статистического отчета РИК-76. 

14.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений процентов

75,46 77,71 77,71 79,10 79,10 79,10
Показания в сторону увеличения  в связи с ликвидацией 2 малокомплектных 
общеобразовательных организаций в 2017 г.

15.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 В МО МР «Удорский» отсутствуют образовательные организации, здания 
которых находятся в аварийном состоянии, это  связано с  планомерной работой 
по укреплению и поэтапному обновлению материально-технической базы  
общеобразовательных организаций. 

16.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях процентов

89,80 90,72 90,10 91,00 91,00 91,00
По результатам 2016 года данный показатель составляет 90,1%. Основными 
направлениями работы по достижению положительной динамики данного 
показателя  явились:  -  обеспечение бесплатного питания для учащихся 1-4 
классов; повышение охвата учащихся организованным горячим питанием;    -  
дальнейшее развитие  организованных   форм оздоровления, отдыха и труда 
детей  в каникулярный период;    - дальнейший переход учащихся  на обучение 
по новым ФГОС основного общего образования в штатном режиме; открытие 
спортивных клубов на базе школ,участие в сдаче норм ГТО

17.
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

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

В МР "Удорский" все дети обучаются в первую смену.

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях тыс. рублей

138,40 130,09 126,00 126,00 124,00 124,00
В связи с большим количеством малокомплектных школ (73%) расходы очень 
большие, возможно уменьшение в связи сликвидацией 2 школ в 2017 г.

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

процентов
73,00 79,50 69,40 68,00 70,00 70,00 Изменилась методика подсчета детей получающих услуги, создается единая 

база через ГИС ЭО для всех учреждений дополнительного образования. 
Планирутся достижение целевого показателя к 2018 г.

20.

клубами и учреждениями клубного типа процентов

95,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р "О 
Социальных нормативах и нормах" норма учреждений клубного типа для 
городского поселения составляет 1 учреждение на 10 тыс.населения, для сельских 
поселений - 1 учреждение на поселение независимо от количества жителей. В МО 
МР "Удорский" функционируют 13 учреждений клубного типа в 15 населенных 
пунктах, что составляет 87% от нормы. 

библиотеками процентов

100,00 100,00 87,00 87,00 87,00 87,00 В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р "О 
Социальных нормативах и нормах" норма библиотек: 1 библиотека на сельское 
поселение; в городском поселении 1 библиотека на 3 тыс.человек. В Удорском 
районе функционируют 13 библиотек - филиалов, в 15 населенных пунктах, что 
составляет 87% от нормы 

парками культуры и отдыха процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры процентов

4,30 6,00 5,30 5,30 5,30 5,30
Взяты в расчет 34 здания, в которых располагаются учреждения культуры

22.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и 
требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности

процентов
16,60 100,00 100,00 25,00 25,00 25,00

В 2015 году цифровое значение 16,60. Оно сохраняется до 2018 года

23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов процентов
20,63 23,70 26,02 28,20 30,47 32,47 повышение показателя обусловлено исполнением плана мероприятий 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"

23(1). Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности обущающихся процентов

47,30 52,40 52,76 53,50 54,00 54,20  повышение показателя обусловлено исполнением плана мероприятий 
муниципальной программы "Развитие  физической культуры и спорта"

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего кв. метров
33,20 33,80 29,60 29,60 29,60 Исполнение мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным 

планом

в том числе введенная в действие за год кв.метров
0,04 0,01 0,07 0,07 0,07 Исполнение мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным 

планом

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек 
населения, - в том числе гектаров

1,50 0,36 1,10 1,10 1,10 Исполнение мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным 
планом

земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства гектаров

1,00 0,40 1,10 1,10 1,10
Исполнение мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным 
планом

26.
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 данными домами

процентов

100,00 71,06 42,34 100,00 100,00 100,00
Исполнение мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным 
планом

V. Физическая культура и спорт

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

IV. Культура

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:



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 
инфрастуктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 
субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном 
капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 
(муниципального района)

процентов

71,43 70,00 70,00 100,00 100,00 100,00

Исполнение мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным 
планом

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет процентов

55,20 59,00 59,00 100,00 100,00 100,00 Исполнение мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным 
планом

30.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном 
году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях

процентов
5,00 7,56 10,00 12,00 15,00 17,00

Исполнение мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным 
планом

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)

процентов

23,00 26,00 50,00 28,40 50,30 45,60
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета увеличилась, за счет 
увеличения субъектов малого и среднего предпринимательства.

32.
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в 
стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на 
конец года, по полной учетной стоимости)

процентов
0,00 0,00 0,00 0,00

Данное значение осталось без изменений

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет 
средств бюджета городского округа (муниципального района) тыс. рублей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Данное значение осталось без изменений

34.
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на 
оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального 
образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)

процентов
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Данное значение осталось без изменений

35.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования рублей

2 358,00 2 603,00 2 737,00 2 524,00 2 524,00 2 524,00
Исполнение мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным 
планом

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана 
городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) да/нет

да да да да да
Имеется схема территориального планирования МР,утвержденная в декабре 
2012 г решением Совета МР.  Генпланы есть в  МО ГП "Усогорск", "Благоево", 
"Междуреченск" и МО СП "Кослан". В 2015 году- МО СП "Важгорт" и МО СП "Едва".

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского 
округа (муниципального района)

процент числа 
опрошенных

60,00 55,00 41,00 61,00 62,00 62,00 Снижение показателя связано с ухудшением социально-экономического 
положения в стране в целом в результате кризисных явлений 2015-2016 годов, а 
также коррупционными событиями, произошедшими в РК в конце 2015 года

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек
18,80 18,33 18,00 17,80 17,60 17,40  наблюдается снижение численности населения  в результате  выезда выпускников 

для дальнейшего обучения,бездорожья,нехватки рабочих мест 

39.

электрическая энергия
кВт/ч на 1 

проживающего
900,00 890,00 870,00 1 027,00 1 027,00 1 027,00

Данные предоставлены ресурсно-снабжающими организациями 

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр 
общей площади

0,19 0,17 16,00 0,21 0,21 0,21
Данные предоставлены ресурсно-снабжающими организациями 

горячая вода
куб. метров на 1 
проживающего

23,00 22,00 21,00 11,50 11,50 11,50
Данные предоставлены ресурсно-снабжающими организациями 

холодная вода
куб. метров на 1 
проживающего

30,00 21,80 19,70 47,20 47,20 47,20
Данные предоставлены ресурсно-снабжающими организациями 

природный газ куб. метров на 1 
проживающего

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

40.

электрическая энергия кВт/ч на 1 человека 
населения

2 000,00 1 922,00 1 890,00 1 800,00 1 700,00 1 700,00 Данные предоставлены муниципальными бюджетными 
учреждениями

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр 
общей площади

0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 Данные предоставлены муниципальными бюджетными 
учреждениями

горячая вода куб. метров на 1 
человека населения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Данные предоставлены муниципальными бюджетными 
учреждениями

холодная вода куб. метров на 1 
человека населения

25,00 23,70 22,90 23,50 23,00 23,00 Данные предоставлены муниципальными бюджетными 
учреждениями

природный газ куб. метров на 1 
человека населения

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

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

VIII. Организация муниципального управления

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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