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Доклад Главы муниципального образования «Город Адыгейск» о 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за 2018 год и их планируемых значениях на  3-

летний период (далее – Доклад) подготовлен во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов» и постановления Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2012 г.            № 1317 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. 

№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов». 

Доклад  Главы муниципального образования «Город Адыгейск» за 

2018 год подготовлен на основе анализа сложившейся ситуации и 

основных тенденций развития муниципального образования в динамике по 

периодам, установленным в типовой форме доклада глав городских 

округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей 

для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный 

год и их планируемых значениях на 3-летний период. 
При подготовке Доклада использованы данные Адыгеястат, 

министерств и ведомств Республики Адыгея, расчетные и отчетные 

данные органов местного самоуправления  муниципального образования 
«Город Адыгейск». 

Деятельность Главы и органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Адыгейск» в 2018 году была 

направлена на решение задач, определенных основными направлениями 

налоговой, бюджетной и долговой политики и нацелена на решение 

вопросов местного значения, обозначенных Федеральным законом № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 

Адыгейск», а также на реализацию отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Республики Адыгея. Главной задачей 

являлось повышение благосостояния и качества жизни населения 

посредством устойчивого функционирования экономики, развития 

предпринимательства, инженерной и социальной инфраструктуры, 

повышения инвестиционной привлекательности, организации новых 

рабочих мест.  

В 2018 году  в муниципальном образовании  удалось сохранить 

социальную стабильность и выполнить бюджетные обязательства, в 
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полном объеме предоставлялись услуги в сфере образования, 

здравоохранения,  культуры, оказывалась адресная и социальная 

поддержка населению. Также обеспечено стабильное функционирование 

систем жизнеобеспечения населения, развитие дорожно-транспортной 

инфраструктуры и улучшение благоустройства и содержания территорий 

муниципального образования «Город Адыгейск».  

  Основной целью Главы муниципального образования «Город 

Адыгейск» в 2019 году является не только сохранение социальной, 

политической и экономической стабильности, но и обеспечение развития 

экономики и социальной сферы.  

 

 

I. Экономическое развитие 
 

Муниципальное образование «Город Адыгейск»  обладает  

потенциалом интеллектуальной и деловой активности, развитой торгово-

промышленной инфраструктурой.  

Площадь территории муниципального образования «Город 

Адыгейск»  в его административных  границах составляет 32,4 квадратных 

километров. Плотность населения 468 человек на 1 квадратный километр.  

Доминирующее положение в экономике города занимает 

обрабатывающая промышленность. Ее доля в общем объеме 

промышленного производства составляет 93 процента.  

Наибольший вклад в объем промышленного производства города 

вносят пищевая промышленность (включая  производство  напитков) – 

77,2 процентов, химическое производство – 11,8 процентов. 

Основу промышленного потенциала города составляют 

предприятия пищевой промышленности: ООО «Краснодарзернопродукт» 

(Производство обработанного риса, крупы и гранул из зерновых культур, 

бобовых и масличных культур, осуществляет их хранение, переработку, 

торговые операции), ООО Пивобезалкогольный завод «АСБИР» 

(Производство пива и безалкогольных напитков), ООО «Мрамор» 

(Производство кваса), ООО «Адыгейский молочный завод» (Производство 

молока (кроме сырого) и молочной продукции, в том числе сыра 

(адыгейский, сычужный), ООО «Дэрмэн» (Производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий). 

В производстве прочих неметаллических минеральных ресурсов 

успешно осуществляет свою деятельность ООО «ПЕРЛИТ» (Производство 

шлака вспененного (стройперлит). 

В химической промышленности  работает и развивается  ООО 

«Олеин» (Производство химически модифицированных животных или 
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растительных жиров и масел, непищевых смесей животных или 

растительных жиров и масел). 

Малое предпринимательство играет весомую роль в  развитии 

экономики муниципального образования «Город Адыгейск».  Основными   

направлениями деятельности малых предприятий являются 

обрабатывающее производство, оптовая  и розничная  торговля, оказание 

бытовых услуг.  

  Такие отрасли, как общественное питание и бытовые услуги 

представлены только малыми предприятиями и предпринимателями без 

образования юридического лица. 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете  на 10 тыс. человек населения в муниципальном образовании по 

итогам статистического наблюдения  составило в 2018 году 443,9 единиц.  

По данным статистического обследования количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства по муниципальному образованию 

составило 672 единицы, в том числе: 

- индивидуальные предприниматели – 459 единиц; 

- малые и средние, с учетом микро – 213 единиц. 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций по итогам статистического наблюдения составила в 2018 году 

33,58 %. 

Учитывая, что показатели пунктов 1 и 2 рассчитывается один раз в 

пять лет, данные по этим показателям за 2018 год и прогнозные данные 

представлены на уровне 2015 года. 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одной из 

приоритетных задач социально-экономического развития муниципального 

образования. В целях поддержки развития  малого и среднего бизнеса в 

муниципальном образовании оказывается информационная поддержка 

представителям малого и среднего предпринимательства. Велась 

разъяснительная работа с предпринимателями о необходимом пакете 

документов для участия в республиканских программах финансовой 

поддержки. На официальном сайте администрации МО «Город Адыгейск» 

и в газете «Единство» размещалась информация о приеме документов от 

субъектов предпринимательства на получение финансовой поддержки на 

конкурсной основе по республиканским программам.  

Политика муниципального образования «Город Адыгейск» в области 

инвестиций была направлена на активизацию инвестиционной 

деятельности субъектов хозяйствования всех форм собственности.  
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3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя    в  2018 году в муниципальном 

образовании «Город Адыгейск»  составил  23857  рублей, что больше 

аналогичного показателя  2017 года  на 20318 рублей или в 6,7 раза.  

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования в 2018 году  составил 332,7 млн. рублей.  

Бюджетные средства составили – 20,6 млн. рублей. 

Внебюджетные средства в инвестиции  составили 312,1 млн. 

рублей. 

Наиболее крупные инвестиционные вложения произведены ООО 

«Краснодарзернопродукт». Инвестиции предприятия в основной капитал 

составили в 2018 году 308,6 млн. рублей. 

Для повышения инвестиционной привлекательности и роста 
налогооблагаемой базы проводится работа по формированию земельных 
участков. 

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа (муниципального района) составила в 2018 году 89,0 %.  

Также в целях увеличения доходной базы бюджета города 

проводится работа по привлечению землепользователей к оформлению 

земельных отношений. 
В целях улучшения условий инвестиционной деятельности 

проведена работа по сокращению сроков прохождения административных 
процедур для получения разрешения на строительство и разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию. Сократился срок подготовки 
градостроительных планов земельных участков и срок выдачи разрешения 
на строительство. 

Из  площади земель муниципального образования для 

налогообложения исключены земельные участки, переданные гражданам и 

юридическим лицам в аренду, земельные участки общего пользования, 

занятые дорогами, переулками. 

 

5.  Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 

числе     

Значение показателя 0. 

В 2018 году прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

муниципальном образовании не имеется. На территории муниципального 

образования в отчетном году хозяйственную деятельность осуществляли 

два сельскохозяйственных предприятия, которые по итогам года сработали 

без  прибыли. Прогнозируется, что в 2019-2021 годах данный оценочный 

индикатор достигнет 100 %.  
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6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения  

не отвечающих нормативным требованиям составляет 18,5 процентов.  

 

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) 

Между населенными пунктами муниципального образования 

(г.Адыгейск, а.Гатлукай, х.Псекупс) имеется транспортная доступность и 

регулярное транспортное  сообщение.  

 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников:  

8.1 крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

муниципального образования составила за 2018 год – 23 789,1 рубля, 

увеличилась за год на 8,5 % . Планируется рост этого показателя в 2019 

году – 24 931 рублей, в 2020 году – 26 202,5 рублей и 2021 году – 27 512,6 

рублей; 

В целях реализации положений Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» в 2018 году проводилось 

повышение заработной платы работников бюджетной сферы:  
8.2  муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

выросла за год на 15,6 %, составив 17 741,1рубля;  

  8.3  муниципальных общеобразовательных учреждений  

увеличилась на 1,2 % и составила 18 152 рублей; 

8.4  учителей муниципальных общеобразовательных учреждений  

выросла на 12 % , составив 20 565 рублей; 

8.5  муниципальных учреждений культуры и искусства  повысилась 

на 29,4 % и составила – 26 007,6 рублей;  

8.6 муниципальных учреждений физической культуры и спорта  -  в 

муниципальном образовании не имеется учреждений, осуществляющих 

деятельность в данной сфере.   
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Администрацией муниципального образования ведется мониторинг 

реализации мероприятий по исполнению программных Указов Президента 

Российской Федерации.  

 

II. Дошкольное образование 
 

На территории муниципального образования «Город Адыгейск» 

функционирует 5 дошкольных образовательных учреждений. В данных 

учреждениях сформировано 36 групп,  которые посещают  1031 детей.  

Одним из приоритетных направлений работы в муниципальном 

образовании  является обеспечение доступности дошкольного образования 

для населения.  
Реализация данного направления осуществлялась за счет: 

-  в целях финансовой поддержки определенных слоев населения  

установлены льготы  на содержание детей в дошкольных учреждениях (50% 

оплаты – 208 детей, 44 освобождены от оплаты полностью). 

 - обеспечения взаимодействия участников инклюзивного образовательного 

процесса в разработке и реализации коррекционных мероприятий в ДОУ; 

- проектно-исследовательская деятельность в ДОУ как условие успешной 

реализации ФГОС ДО.Существенным результатом реализации задачи 

обеспеченности детского населения местами в дошкольных образовательных 

организациях является отсутствие очереди детей возрастом от 3 до 7 лет. 

Реализация  «Плана мероприятий «дорожной карты» по ликвидации 

дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях г.Адыгейска» 

позволила полностью ликвидировать очередь детей этого возраста. В 

муниципальном образовании обеспечена возможность получения 

дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами. В настоящее время  функционируют две группы 

компенсирующей направленности  для детей с нарушениями речи и 

задержкой психического развития (ЗПР). Образовательная деятельность с 

воспитанниками этих  групп осуществляется по  образовательным 

программам Феличевой Т.Б. и Чевелевой Н.А. «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей для детей»;  

Программа группы компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития С. Г. Шевченко.  Специалисты ДОУ проводят 

групповые и индивидуальные коррекционные занятия. 

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 

в 2018 году составила 74,1 %, что выше на 3,5 %  аналогичного показателя  

2017 года.  

10.  Доля детей в возрасте  1-6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 
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общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2018 году снизилась на 3,0 % 

по отношению к  уровню предыдущего года и составила 9,9 %.  

 По состоянию на 1 января 2019  года очередь детей в возрасте 1-3 лет 

составляет 141 человек. В разрезе по возрастам: 

- от 1 до 1,5 лет – 74; 

- от 1,5 до 2 лет – 43; 

- от 2 до 3 лет – 24. 

В 2019-2021 годах планируется снижение данного показателя за 

счет открытия дополнительных групп в действующих дошкольных 

образовательных учреждениях. Дошкольные образовательные учреждения   

работают  в  Единой информационной системе «Зачисление в ДОУ». 

Ведение в детских садах электронной очереди способствует обеспечению 

прозрачности данного вопроса и выстраиванию конструктивных 

отношений с родителями воспитанников.  

 

11.  Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных общеобразовательных учреждений  

Значение показателя в 2018 году 0. 

В 2019 году капитальный ремонт дошкольных образовательных 

учреждений не требуется. 

 

 

III. Общее и дополнительное образование 

 Одной из ключевых задач муниципальной политики в сфере  

образования является обеспечение доступного качественного  образования. 

Вопросам развития школьного образования и создания современной 

образовательной среды уделяется пристальное внимание.  
Система общего и дополнительного образования  в муниципальном 

образовании  представлена  5 общеобразовательными учреждениями (в  96 

классах общеобразовательных организаций обучаются 1965 учащихся), 3 

учреждениями дополнительного образования: Центр дополнительного 

образования детей «ЮТА» г.Адыгейска, «Детско-юношеская спортивная 

школа им. Джамирзе А.А.» г. Адыгейска и   учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств»   г. Адыгейска. 

 Одним из основных показателей качества образования является 

уровень обученности и качество знаний обучающихся. С целью 

соблюдения конституционных прав граждан на получение образования в 

городе созданы условия для получения обязательного бесплатного общего 

образования, независимо от социального статуса и места проживания 
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детей. Этому способствует развитая сеть образовательных учреждений. 

Охват общим образованием в общеобразовательных учреждениях города 

составляет 100% от общего числа детей в городе в возрасте от 7 до 18 лет, 

подлежащих обучению. 

Приоритетным направлением деятельности всех 

общеобразовательных учреждений города является поэтапное введение 

федеральных государственных образовательных стандартов до 2020 года и 

их плановая реализация. 

12. Показатель исключен в соответствии с Постановлением 

Кабинета Министров Республики Адыгея от 31 марта 2017 г. № 44  

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

 В 2018 году все выпускники муниципальных общеобразовательных 

учреждений  получили аттестаты о среднем (полном) образовании. 

Значение  показателя составило 0. В последующие годы  ожидается, что 

аттестат также получат все выпускники. 

 В отчетном году продолжилось улучшение материальной базы 

общеобразовательных школ. Проведена работа по оптимизации сети 

общеобразовательных учреждений и оснащению качественными 

показателями инфраструктуры обучения (материально-технической и 

технологической базы)  на территории муниципального образования.    

 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений  

повысилась в 2018 году на 3,9 % и составила 91,9 %. 

 

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Значение показателя 0.  

Общеобразовательных учреждений в аварийном состоянии или  

требующих  капитального ремонта  в муниципальном образовании в 2018 

году не имелось.  

Другим важным направлением в сфере образования является  

работа по сохранению и укреплению здоровья школьников. 

Летние оздоровительные лагеря дневного пребывания  

функционировали в 2018 году  в четырех общеобразовательных 
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учреждениях муниципального образования с организацией двухразового 

питания. Все лагеря были оснащены соответствующим столовым 

инвентарем, медикаментами, моющими, дезинфицирующими средства, 

уборочным инвентарем и техническими средствами. 

 Особое внимание уделяется питанию детей в образовательных 

организациях. Рациональное питание воспитанников - одно из условий 

создания здоровьесберегающей среды в образовательных организациях, 

снижения отрицательных последствий функционирования системы 

образования. Неправильное питание отрицательно сказывается на 

физическом развитии, способствует проявлению обменных нарушений, 

обострению хронических патологий, заболеваний.  

 Бесплатное питание предоставляется  обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей и детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в 2018 году их количество составило 253 человека (в 

2017 году - 154 человек).  

 

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

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях  составила 

в 2018 году 81,2 %, что ниже уровня 2017 года на 1,5 %. Прогнозируется, 

что данный индикатор в 2019 году составит 92 %.   

 

17. Доля обучающихся в муниципальных образовательных 

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

численности обучающихся в  муниципальных образовательных 

учреждениях составила в отчетном году 16,7 %, что выше 2017 года на 0,9 

%. Обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 

третью смену нет.  

 

18.  Расходы  бюджета муниципального образования на  общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  в 2018 году составили 43,6 тысяч 

рублей, наблюдается увеличение  к уровню предыдущего года на 2,04 %.   

Система дополнительного образования детей объединяет в единый 

процесс воспитание, обучение и развитие личности и является актуальным 

и необходимым звеном системы непрерывного образования и ключевым 

условием для разностороннего развития обучающихся и важным звеном в 

вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в муниципальном образовании. 

Муниципальные  бюджетные  учреждения дополнительного 

образования реализуют дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы и дополнительные общеразвивающие 



 

 

 

 

 

12 

общеобразовательные программы в области искусства, физической 

культуры и спорта,  активно внедряют творческие проекты в области 

культуры и искусства, инновационные образовательные программы и 

обеспечивают высокое качество предоставляемых услуг. 

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 в 2018 году 85,9 

% (в 2017 году - 83,1 %).  

Детско-юношеская спортивная школа им. Джамирзе А.А. г. 

Адыгейска имеет 39 секций по  различным видам спорта, в которых 

обучается 585 учащихся. Воспитанники ДЮСШ принимали участие в 

соревнованиях различного уровня, в том числе чемпионате Европы, 

первенствах РФ, ЮФО, Республики Адыгея, краевых и муниципальных 

соревнованиях, где занимали призовые места. 

Центр дополнительного образования детей «ЮТА», где в 41 группах 

занимается 660 учеников, проводит активную работу по творческому 

развитию детей в творческих объединениях различной направленности. 

Воспитанники центра принимают активное участие в конкурсах и 

фестивалях разного уровня, показывая хорошие результаты 

В Детской школе искусств г.Адыгейска  281 учащихся на бюджетной 

основе и 49 учащихся на платной основе. Учащиеся принимают участие в 

Международных, Всероссийских, Региональных, Краевых, 

Республиканских конкурсах и фестивалях.  

  

 IV. Культура  
 

Деятельность  учреждений   культуры в  2018 году была  

направлена  на  совершенствование  качества  предоставляемых  услуг  в  

сфере  культуры,  посредством удовлетворения индивидуальных и 

общественных потребностей, связанных с организацией досуга и 

приобщением к творчеству, культурному развитию, самообразованию, 

любительскому искусству и ремеслам.  

Сеть учреждений по данной отрасли составляют 5 муниципальных 

бюджетных учреждений, функциональные особенности и специфика 

деятельности которых соответствуют полномочиям по решению вопросов 

местного значения. Сеть муниципальных учреждений культуры 

муниципального образования «Город Адыгейск» включает  в себя МБУК  

«Центр народной культуры», структурными подразделениями которого 
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являются Гатлукайский  сельский Дом культуры и  два  народных  

коллектива, МБУК «Централизованная  библиотечная система» с  5 

библиотеками-филиалами, МБУК «Краеведческий музей», «Киносеть»  г. 

Адыгейска и учреждение дополнительного образования детей в отрасли 

культуры и искусства  «Детская школа искусств». 

Осуществление  деятельности  в  рамках  программ  способствовало  

укреплению  инфраструктуры  учреждений,  сохранению  разнообразных  

видов  форм  нематериального  культурного  наследия.  

Результатами деятельности Управления культуры и муниципальных 

учреждений культуры в 2018 году стали стабильные посещаемость 

учреждений, количество и качество проведѐнных культурно-досуговых 

мероприятий, рост числа пользователей Интернет-ресурсами библиотек, 

увеличение доли населения, вовлечѐнного в деятельность учреждений 

культуры и искусства, предоставление качественных муниципальных 

услуг, внедрение инновационных методов и приемов культурно-досуговой 

деятельности.       

Наряду с  возрастанием  качества  предоставляемых  услуг  

учреждениями  культуры  возросла  и  заработная  плата  работников  

культуры. На  основании  постановления  Кабинета  Министров  РА  от  28 

августа  2017г. № 151,  в целях совершенствования системы оплаты труда 

работников муниципальных  учреждений культуры  утверждены  новые  

положения  об  оплате  труда  работников  культуры.   

Среднемесячная номинальная начисленная заработная  плата 

работников учреждений  культуры и искусства  за 2018г.  составила    

26007,6 руб.  (2017 год – 20094,8 руб.). 

 

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 

от нормативной потребности  в 2018 году: 

клубами и учреждениями клубного типа – 100%; 

библиотеками  - 100%;  

парками культуры и отдыха -  значение показателя 0. Парков 

культуры и отдыха на территории нет, имеется лишь  лесопарковая зона. 

 

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,  

в общем количестве муниципальных учреждений культуры 

Значение показателя 16,7. 
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Здание Центра народной культуры  г.Адыгейска требует 

капитального ремонта. Центр народной культуры  функционирует с 1980 

года. Капитальный ремонт не проводился. Крыша здания имеет 

значительные повреждения, кресла зрительного зала пришли в негодность, 

электрощитовая и электропроводка частично вышли из строя. Подвал 

подтоплен. Имеется техническое заключение № 09-18-60/О (выписка) по 

результатам обследования здания МБУК «Центр народной 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 

Значение показателя 0. 

В муниципальном образовании объекты культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности, не требуют консервации 

или реставрации.  

 

V. Физическая культура и спорт 
 

В 2018 году важным направлением деятельности 

Администрации являлось реализация государственной политики в 

вопросах физической культуры и спорта, социальной поддержки 

молодежи, пропаганда здорового образа жизни, укрепление материальной 

базы учреждений в сфере физической культуры и спорта. 

Физкультурно-оздоровительная работа среди несовершеннолетних 

направлена на сохранение физического здоровья подростков, приобщения 

их к здоровому образу жизни, профилактику правонарушений и другого 

асоциального поведения. 
Проведена значительная работа, направленная на развитие 

физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику правонарушений и наркомании, привлечение к занятиям 

физической культурой и спортом подростков и молодѐжи. В 2018 году 

было проведено более 80 спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

 

23. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и  спортом в 2018 году выросла на 2 % и  составила 42 %.  

 

23.1  Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся увеличилась в 

2018 году на 1,5 % и составила 78 %. 
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В последующие годы планируется планомерное увеличение данного 

показателя за счет увеличения количества групп по каждому виду спорта, а 

также культивировать новые виды спорта. 

 

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

В 2018 году на территории муниципального образования «Город 

Адыгейск» введено в действие жилых домов организациями всех форм 

собственности и индивидуальными застройщиками 2 546 квадратных 

метров общей (полезной) площади (2017 год- 2 036кв. м.).  

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, – всего в 2018 году увеличилась на 0,2 % и составила 19,4 

квадратных метров; 

в том числе введенная в действие за один год  - 0,168 квадратных 

метров. 

В последующие три года ожидается поступательное увеличение 

обеспеченности жилой площадью в расчете на одного жителя за счет 

введения в эксплуатацию жилых домов, в том числе многоквартирных, на 

строительство которых выданы разрешения. 

 

25. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего составила в 

2018 году 1,14 гектаров. Значение данного показателя снизилось по 

сравнению с уровнем 2017 года ввиду отсутствия свободных земельных 

участков для строительства,  

 

в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства  в 2018 году 1,14 гектаров.  

 

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:  

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет снизился за 

2018 год на 15,7 % и составила 34 900 квадратных метров,  

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет  

увеличилась на 14,8 % и составила 451 076 квадратных метров. 
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VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

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 составляет 100 %.   

Управление всеми многоквартирными домами в муниципальном 

образовании осуществлялось частными управляющими компаниями: ООО 

УК «Жилкомсервис +» и ООО УК «Городское коммунальное хозяйство», 

ООО Виолента». 

 

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по 

договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации 

и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале 

которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа (муниципального района) составляет 80%.  

 Коммунальные услуги в муниципальном образовании в 2018 году 

предоставляли 4 организации. МУП «Комсервис» оказывало услуги по 

теплоснабжению, холодному и горячему  водоснабжению и 

водоотведению. Также коммунальные услуги оказывают Публичное 

акционерное общество «ТНС Энерго Кубань»  и  АО 

«Газпромгазораспределение Майкоп».  Услуги по утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов оказывал ООО «Транссервис».  

 

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет составляет 100 %. 

  

Кадастровый учет проведен на всех земельных участках, 

расположенных под  многоквартирными   домами. 

 

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 

повысилась на 0,7 % и составила в 2018 году 2,4 %.   
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    В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» и в 

соответствии с муниципальной программой «Обеспечение жильем 

молодых семей на 2017-2020 годы» в 2018 году 17 молодым семьям  

выданы Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома (2017 год – 9 семьям)  на сумму 13,8 млн. рублей, в том числе 

средства местного бюджета - 4,9 млн. рублей.   

Все молодые семьи реализовали свое право на жилье и улучшили 

свои  жилищные условия.  

 

VIII. Организация муниципального управления 
 

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) в 2018 году 

увеличилась на 0,2 % по сравнению с уровнем прошлого года и  составила 

33 %. 

По прогнозным оценкам в 2019 году и последующие годы данный 

оценочный индикатор будет иметь рост за счет увеличения налоговых и 

неналоговых поступлений в бюджет муниципального образования.  

 

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)  

Значение показателя 0.  

 

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района) 

Значение показателя 0. 

На территории муниципального образования «Город Адыгейск» 

незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств местного 

бюджета не имеется. 

 

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) 
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Значение показателя 0. 

В муниципальных бюджетных учреждениях на протяжении 

последних лет просроченная кредиторская задолженность по заработной 

плате отсутствует. 

 

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования в 2018 году составили 1945 рублей, что ниже 

уровня 2017 года на 9,3 %. В плановом периоде не планируется увеличение 

расходов на содержание работников органов местного самоуправления. 

 

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района) 

Значение показателя 1. 

 Генеральный план города Адыгейска, х. Псекупс и а. Гатлукай  

утвержден на сессии Совета народных депутатов города Адыгейска в 

декабре 2010 года.   

 

38. Среднегодовая численность постоянного населения за 2018 год 

выросла по сравнению с 2016 годом на 22 человека и составила 15180 

человек. Прирост численности населения на территории муниципального 

образования происходит как за счет естественного прироста, так и 

прироста за счет миграции населения. По прогнозным оценкам резкого 

изменения численности постоянного населения в муниципальном 

образовании не планируется, ожидается сохранение тенденции 

превышения рождаемости над смертностью и положительный уровень 

миграции населения.  

 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 
 

39.  В 2018 году удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах составила: 

 электрическая энергия  – 697,3  кВт/ч на 1 проживающего, 

повысилась на 0,5 %;  

 тепловая энергия – 0,11 Гкал на 1 кв. метр общей площади. 

Этот  показатель не изменился по сравнению с предыдущим годом;  

 горячая вода – 24,3 куб. метров на 1 проживающего, снизилась 

на 2,1 %; 
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 холодная вода – 39,3 куб. метров на 1 проживающего, 

снизилась на 10,3 %; 

 природный газ – 178,4 куб. метров на 1 проживающего, 

повышение на 9,1 %. 

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями 

В муниципальном образовании принята долгосрочная 

муниципальная «Программа энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  МО «Город Адыгейск»  на период до 2020 

года». Реализация ее мероприятий обеспечила достижение следующих 

показателей в 2018 году:  

 электрическая энергия – 45,8  кВт/ч на 1 человека населения, 

повысилась на 26,8 %.  Среди прочих мероприятий проведены замена ламп 

накаливания на энергосберегающие лампы, введение режима экономии; 

 тепловая энергия – 0,08 Гкал на 1 кв. метр общей площади, 

снизилась на 0,05 Гкал; 

 горячая вода – 0,1 куб. метров на 1 человека населения, 

снижение на 0,07 куб. метров; 

 холодная вода – 2,55 куб. метров на 1 человека населения, 

снизилась на 4,1 %; 

 природный газ – 26,2 куб. метров на 1 человека населения, 

снизилась на 0,8 %. 

В плановом периоде будет продолжена работа по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности.  

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Город  Адыгейск»                                                            М. А. Тлехас 
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ДОКЛАД ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Адыгейск»

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

за 2018 год и их планируемых значениях на 3-летний период

№ Наименование показателя Единица 2016 2017 2018

Прогноз

Примечание2019 2020 2021

Экономическое развитие

1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс, человек населения единиц 443.9 443.9 443.9 443.9 443.9 443.9

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

процентов 33.56 33.58 33.58 33.58 33.58 33.58

3 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя рублей 8943 3539 23857 25050 26052 27094

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

процентов 83.7 83.7 84.1 84.5 85 86.7

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе процентов 0 0 0 100 100 100

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

процентов 0 18.46 18.5 14 10 8
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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 0 0 0 0 0 0

8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

8.1 крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций рублей 20589.4 21923 23789.1 24931 26202.5 27512.6

8.2 муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей 14862.9 15352 17741.1 21691 21691 21691

8.3 муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 17328.4 17868.8 18152 19642 19642 19642

8.4 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 18318.9 18364.5 18942.18 22000 22000 22000

8.5 муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 14947.4 20094.8 26007.6 27047.9 28129.8 29255

8.6 муниципальных учреждений физической культуры и спорта рублей 20877.8 0 0 0 0 0

Дошкольное образование

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 73.9 71.6 57.9 74.2 74.3 74.4

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 14 12.9 9.9 9.8 9.7 9.6

11

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

процентов 0 0 0 0 0 0

Общее и дополнительное образование

12
Показатель исключен в соответствии с Постановлением
Кабинета Министров Республики Адыгея от 31 марта 2017 г.
N 44

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

процентов 0 0 0 0 0 0

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

процентов 92 88 91.9 95 95 95
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15
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 0 0 0 0 0 0

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

процентов 91 82.7 81.2 92 93 94

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

процентов 19.88 15.8 16.7 10 10 10

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

тыс. рублей 46.08 41.56 43.6 50 50 50

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 87.8 83.1 85.9 85 85 85

Культура

20 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:

 клубами и учреждениями клубного типа процентов 100 100 100 100 100 100

 библиотеками процентов 142 142 100 100 100 100

 парками культуры и отдыха процентов 0 0 0 0 0

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

процентов 0 0 16.7 0 0 0

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 0 0 0 0 0 0

Физическая культура и спорт

23 Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом процентов 38 40.2 42 47 49 51

23.1
Доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся

процентов 75.5 76.5 78 82 84 86

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на одного жителя, - всего кв. метров 19.1 19.2 19.4 19.5 19.5 19.7
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 в том числе введенная в действие за один год кв. метров 0.825 0.134 0.168 0.2 0.21 0.22

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

гектаров 7.6 2.91 1.14 6.37 6.51 6.53

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

гектаров 0.72 1.18 1.14 6.37 6.51 6.53

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:

 объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв. метров 35442 41392 34900 29000 21000 18000

 иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет кв. метров 450950 529257 451076 445000 420000 400000

Жилищно-коммунальное хозяйство

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 100 100 100 100 100 100

28

Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по
водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых
бытовых отходов и использующих объекты коммунальной
инфраструктуры на праве частной собственности, по
договору аренды или концессии, участие субъекта
Российской Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в общем числе
организаций коммунального комплекса, осуществляющих
свою деятельность на территории городского округа
(муниципального района)

процентов 80 80 80 86 88 88

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

процентов 100 100 100 100 100 100

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 1.9 1.7 2.4 4.1 4.1 4.1

Организация муниципального управления

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 27 32.8 33 33.5 34 34.5
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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 0 0 0 0 0

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

тыс. рублей 0 0 0 0 0 0

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 0 0 0 0 0

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

рублей 2487.7 2143.6 1945 1945 1945 1945

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

(1 - да, 0 - нет) 1 1 1 1 1 1

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

процентов от числа
опрошенных 41 48.7 70 100 100 100

38 Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 15.164 15.186 15.18 15.18 15.18 15.18

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

 электрическая энергия кВт/ч на 1 проживающего 641.2 694.1 697.3 695 694 693

 тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр общей
площади 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

 горячая вода куб. метров на 1
проживающего 25.9 24.8 24.3 24 23.5 23

 холодная вода куб. метров на 1
проживающего 47.4 43.8 39.3 39 38.5 38

 природный газ куб. метров на 1
проживающего 168.1 163.5 178.4 175 174 173

40 Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

 электрическая энергия кВт/ч на 1 человека
населения 50.2 36.11 45.8 45.8 45.8 45.8

 тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр общей
площади 0.08 0.13 0.08 0.08 0.08 0.08
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 горячая вода куб. метров на 1 человека
населения 0.3 0.17 0.1 0.1 0.1 0.1

 холодная вода куб. метров на 1 человека
населения 3.03 2.66 2.55 2.55 2.55 2.55

 природный газ куб. метров на 1 человека
населения 22.3 26.4 26.2 26.2 26.2 26.2

Глава муниципального образования «Город Адыгейск»

Дата    подпись    Ф.И.О.


