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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к докладу о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

органов местного самоуправления муниципального района «Цумадинский район» 
за 2019 год и их планируемых значениях на 3 летний период.

Развитие муниципального района «Цумадинский район» 2019 году, как и в 2018 
году характеризуется устойчивыми положительными темпами социально-экономического 
роста. Об этом свидетельствует динамика изменения валового регионального продукта, 
постепенное увеличение реальных доходов населения, стабилизация общественно
политической ситуации и повышение инвестиций в основной капитал.

В 2019 году в районе сохранились позитивные тенденции экономического роста и 
динамики уровня жизни населения, сложившиеся за последние годы. Социально
экономическое развитие района за прошедший год характеризовалось ростом социально
экономических показателей, существенным улучшением наполняемости бюджетной 
сферы.

I. Экономическое развитие
В 2019 году доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения снизилось на 4,3 %  чем 
в 2017 году и составило 6,8 %. Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 
муниципального района составила 70%. Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 
не изменилась и составила 17%, по сравнению с 2018 годом. К концу планового периода 
она будет доведена до уровня 19%.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 
расчете на одного жителя увеличилось с 12022,2 рублей в 2018 г., до 12951,0 рублей 
в 2019 году, что на 928,8 рублей больше, чем в 2018 году. Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства уменьшилось по сравнению с 201 8 годом в расчете на 10 
тыс. человек населения. Снижение числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства обуславливается связи с проводимой работой рабочей группой 
администрации по выявлению неформальной занятости и незарегистрированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МР «Цумадинский 
район». В 2019 году производство продуктов сельского хозяйства уменьшилось на 36,5% 
по сравнению с 2018 годом, и составила 904 000,00 тыс. руб. В 2019 году объем 
производства валовой продукции сельского хозяйства составляет 904 000,00 тыс. руб. Из 
них: продукция СПК -  154 500 тыс. руб., продукция КФХ -  235 345 тыс. руб., продукция 
ЛПХ -  514 155 тыс. руб. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем, 
их числе осталась на уровне прошло года и составила 100%.

Увеличилась среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по 
сравнению с 2018 годом:

Крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций на 108%;
Муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 103%;
Муниципальных общеобразовательных учреждений на 112%;
Учителей муниципальных общеобразовательных учреждений на 126%;
Муниципальных учреждений культуры и искусства на 105%;
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Уменьшилась среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по 

сравнению с 2018 годом:
Муниципальных учреждений физической культуры и спорта на 4,7%;

II. Дошкольное образование

Доля детей в возрасте 1 -6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу 
и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет, увеличилось, с 19,1% до 20,6%. 
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличилось с 0%  до 20%. 
Это связано с тем, что на объектах дошкольного образования не производили в 2019 году 
капитальный ремонт, а 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 увеличилось с 6,3% в 2018 году до 6,5% в 2019 
году. В связи с тем, что в 2019 году не велось строительство детсадов и не увеличили 
мест в детсадах.

III. Общее дополнительное образование

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавший единый 
государственный экзамен по данным предметам в отчетном году в 2019 году составило 
76,2%.

Выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году составило -  36%. 
Ежегодно увеличивается доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждения и в отчетном году она составило -  
57,7%.

Увеличивается число детей первой и во второй группе здоровья в общей 
численности, обучающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях. В 2019 
году этот показатель равен 82,2%.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете 
на одного обучающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2019 
уменьшилось на 8,3 тыс. рублей и составило 123,8 тыс. руб.

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 увеличилось на 
5,2% с 66,0% в 2018 году до 71,2% в 2019 году.

В связи со строительством новых зданий школ и капитальным ремонтом 
существующих ежегодно сокращается доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находится в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений. В 2019 году этот показатель составил 27,3%.
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IV. Культура

В районе все еще низкой остается уровень фактической обеспеченности 
учреждения культуры от нормативной потребности.

По клубам и учреждениями клубного типа она составляет 76,9%, а по библиотекам 
54,2%. Это является результатом отсутствия финансовых средств в бюджете 
муниципального образования для строительства новых и ремонта существующих 
клубных учреждений и библиотек.

В результате доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры в 2019 году осталось на уровне 2018 
года и составило 80,1%.

V. Физическая культура и спорт

Доля населения, систематически занимающегося, физической культурой и спортом 
в районе увеличивается с каждым годом, и в 2019 году она составила 45%, что больше на 
108% по сравнению с 2018 годом. В 2018 году этот показатель был равен 41,7%.

VI. Жилищное строительство и обеспечение жильем граждан

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - 
всего в 2019 году составил 12,7 кв.м., в том числе, введенная в действие за год составил 
0,1 кв.м.

Площадь земельных участков представленных для строительства в расчете на 10 
тыс. человек населения в 2019 году составил 0,9 гектар.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

Доля населения, получившие жилые помещения и улучшившие жилищные условия 
в отчетном году, в общей численности населения, состоящего, на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях в 2019 году составила 4,7%, в 2018 году этот 
показатель был равен 3,7%, а в 2016 году 3,1%.

В основном функции ЖКХ в районе выполняют муниципальные образования 
сельских поселений на местах.

VIII. Организация муниципального управления

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) в 2019 году составила - 24 %. Основные фонды организаций муниципальной 
формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 
организаций муниципальной формы собственности в районе не имеются. Объем не 
завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого, за счет средств 
бюджета в отчетном году составило 328,0 тыс. рублей, что на 22,0 тыс. рублей меньше по 
сравнению с 2018 годом. Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме 
расходов в общем объеме расходов муниципального образования не имеется.
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Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 
образования в 2018 году уменьшилось на 5,5 рублей, и составили -  1518,8 рублей. 
Среднегодовая численность постоянного населения растет с каждым годом и составила в 
2019 году 25800 человек, что больше на 300 человек, чем в 2018 году.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Учет потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в районе, 
ведется только по электроэнергии и холодной воды в связи с тем, что в районе нет 
обслуживающей организации многоквартирных домов по линии ЖКХ. Дома находятся на 
индивидуальном обеспечении коммунальных услуг.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах в 2019 году:

• электроэнергия - 1015,1 кВт/ч на 1 проживающего;
• холодная вода - 35 куб. метров на 1 проживающего.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями в 2018 году составляет:

• электроэнергия - 50,0 кВт/ч на 1 человека населения;
• холодная вода - 1,2 куб. метров на 1 человека населения.

Других расходов энергетических ресурсов в районе не имеются.
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