
                                             Основные итоги 

     социально- экономического развития муниципального района  

          Елховский  Самарской области за отчетный 2021год . 

       Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов  за 2021 год  и их планируемых значениях на 3-х 

летний период  разработан в соответствии с методическими рекомендациями 

Министерства экономического развития Российской Федерации в рамках 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2012 г. N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов" и  размещен на официальном сайте 

муниципального района Елховский  Самарской области по адресу 

http://elhovskiy.samregion.ru/?page_id=157 

 Итоги социально-экономического развития муниципального   района                  

                       Елховский Самарской области  

                            Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 000 человек населения .  

   Исходя из данных реестра , размещенного на сайте Федеральной налоговой 

службы, по состоянию на 01.01.2022 года, значение показателя составило 173 

ед. на 10 тыс. чел. населения. ( В реестре числится 160 субъектов МСП из 

них: 124 ИП, и 36 ЮЛ) .   Значение  показателя к  уровню 2020г. имеет 

положительную динамику и  составляет  107,4 %.  Помимо прочих факторов , 

повлиявших на рост количества субъектов малого предпринимательства, 

немаловажное значение оказывает активно реализуемые на территории 

муниципалитета мероприятия по внедрению практики «социального 

контракта» на развитие предпринимательской деятельности и самозанятости. 



В 2021 году был заключен 51 такой контракт на общую сумму 5 млн. 993 

тыс. руб.     В связи с введением на территории Самарской области  с 

01.01.2020 нового налогового режима  для «самозанятых» ( НПД налог на 

профессиональный доход), часть  индивидуальных предпринимателей, не 

имеющих наемных работников снялась с учета , и зарегистрировалось в 

качестве «самозанятого».    Количество «самозанятых» по состоянию на 

01.01.2022 составило 265 человек.  Таким образом, фактически на 

территории района осуществляют  предпринимательскую деятельность 425 

субъектов .    Учитывая этот факт, реальная плотность малого бизнеса  

составила за отчетный период 2021г  463 единицы на 10 000 чел. населения. 

На плановый период прогнозируется следующее увеличение численности 

субъектов малого бизнеса с учетом ожидаемого увеличения численности 

постоянного населения  (нарастающим итогом) :  

          2022 -  162 ИП+ЮЛ +323 самозанятых=  485ед/9260*10000=524 ед. 

          2023 -  163 ИП+ЮЛ +370 самозанятых = 533ед/9280*10000= 574 ед. 

2024-   165 ИП+ЮЛ +400 самозанятых = 565ед/9300*10000= 607 ед. 

 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей ) малых и средних предприятий  в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций. 

      Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей ) малых и средних предприятий  в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций  по итогам  2021 года составила 67,9 % . Увеличение данного 

показателя в 2021 году на 37,9% по отношению к аналогичному периоду 

прошлого года  обусловлено увеличением количества субъектов малого 

предпринимательства ,в том числе и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на условиях «самозанятости».          

Согласно данных Министерства экономического развития и инвестиций 



Самарской области полученных, по итогам реализации в 2021 году  

региональной составляющей Национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы», 

численность граждан, занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства за отчетный период составила 797 человек, а 

численность работников организаций, не относящихся к субъектам малого и 

среднего предпринимательства составила 1109 человек (источник : «Доклад 

Социально- экономическое положение городских округов и муниципальных районов Самарской области за 

2021 год » разработанный территориальным органом федеральной службы государственной статистики 

по Самарской области).  

  754/1109*100%= 67,9%.  

    На плановый период 2022-2024 года  ожидается поэтапное повышение 

данного показателя в среднем на 3 процентных пункта в связи с 

прогнозируемым увеличением количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства .     

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств ) в расчете на одного жителя. 

    Согласно инструкции по подготовке доклада о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления , при расчете этого показателя используются данные 

Росстата только по крупным и средним предприятиям и организациям.  

    Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на одного жителя по итогам 2021 года составил 31948 

рублей. Снижение на 3 % по сравнению с  аналогичным периодом прошлого 

года обусловлено снижением инвестиционной активности основного 

инвестора - ООО «Ритек» занимающегося добычей углеводородного сырья и 

разработкой новых нефтяных месторождений. Источником информации 

являлись данные ежегодного рейтинга муниципальных районов Самарской 

области формируемого Министерством экономического развития и 

инвестиций Самарской области  (размещен на официальном сайте по адресу: 



https://economy.samregion.ru/activity/mun_razv/reitingi/munitsipalnye-rayony/)  

   На плановый период 2022-2024 года  ожидается поэтапное повышение 

данного показателя в связи с прогнозируемым увеличением объема 

инвестиционных вложений и с учетом ожидаемого увеличения численности 

постоянного населения района.  

4. Доля площади земельных участков , являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

муниципального района. 

     Общая площадь земель в границах Елховского района  120112 га,  

Не подлежат налогообложению 18017 га, в том числе :  

- земли природоохранного значения – 5675 га, 

- фонд перераспределения – 4467 га, 

- земли транспорта – 524 га, 

- лесной фонд – 7239 га, 

- водный фонд – 112 га. 

        Итого , являются объектом налогообложения  102095 га , что составляет 

85 % от площади земли в границах  Елховского района.  Указанный 

показатель планируется к дальнейшему увеличению за счет вовлечения в 

оборот земель , находящихся в фонде перераспределения, продажи земель , 

находящихся в аренде, а также  осуществления строительства в границах 

населенного пункта.  

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 

числе. В 2021 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 

являющихся получателями государственной  поддержки в общем их числе, 

составила 100 %. 

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения , не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения.  

        Согласно данных  статистической отчетности (форма статистического 

наблюдения 3-ДГ)  , доля протяженности автомобильных дорог общего 



пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  за отчетный год сократилась на 1,5 % по 

сравнению с уровнем аналогичного периода 2020 года и составила 33,5 % . 

На плановый период до 2023 года прогнозируется сокращение данного 

показателя до 32,5% за счет планируемого ремонта и модернизации 

дорожного полотна. 

7. Доля населения проживающего в населенных пунктах , не имеющих 

регулярного автобусного сообщения с административным центром. 

      По данным Министерства транспорта Самарской области  данный 

показатель в 2021 году  остался на уровне прошлого года  и составил 8,47% 

( в 2020г -8,47%) 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников :  

- крупных и средних предприятий по итогам 2021г  по отношению к 

уровню 2020 г увеличилась на  9,5 % и  составила 32877 руб. ( 2020г – 

30031 руб.) На плановый период 2022-2024 гг прогнозируется ежегодное 

увеличение показателя в среднем на 9 процентных пунктов (ожидаемый 

среднегодовой уровень роста потребительских цен) (источник : «Доклад 

Социально- экономическое положение городских округов и муниципальных районов 

Самарской области за 2021 год » разработанный территориальным органом 

федеральной службы государственной статистики по Самарской области). 

-  Среднемесячная  номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства выросла по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года на 24,3% и  составила  43166,3 руб. ( 2020 

г- 34710 руб.) Плановые показатели 2022-2024 гг предусматривают 

поэтапное увеличение с учетом исполнения «майских» Указов Президента 

РФ.  

                              

 

 

 



                            Дошкольное образование 

  9.  Доля детей в возрасте от 1года до 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу по их содержанию в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в 

возрасте от 1-6 лет        

        Согласно статистических данных, численность детей в возрасте от 1 до 6 

лет на 01.01.2021 составила 597 чел.  На территории района функционируют 6 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений . Согласно данных 

Министерства образования Самарской области ,численность детей 

получающих дошкольную образовательную услугу за отчетный период 

составило 269 чел., или 45,13% от общей численности данной возрастной 

категории.  

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

муниципальные дошкольные учреждения в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет. 

    Общая численность детей в возрасте 1- 6 лет по состоянию на 01.01.2021 

составила 597 чел( 2020-604 чел).  По данным Министерства образования 

Самарской области , доля детей  данной возрастной категории , состоящих на 

учете для определения в муниципальные дошкольные учреждения  снизилась   

за 2021 год составила 2,43 %  ( 2020год  3,31% ( 20 чел) , в 2019 г 5,99% ( 

38чел.) На плановый период 2022-2023гг прогнозируется снижение данного 

показателя до 2%.   

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. Здания двух из шести дошкольных 

образовательных учреждений Елховского района Самарской области 

требуют капитального ремонта (с. Красное Поселение, с. Красные Дома), что 

составляет 33% от общего количества зданий МДОУ. На прогнозный  период 

2022г запланировано проведение капитального ремонта  в здании СОШ с. 

Красные Дома , где в перспективе будет размещен объект дошкольного 



образования (Краснодомский детский сад) . В 2024 году планируется 

отремонтировать еще один объект ДОУ.  Таким образом , к 2024 году 

прогнозируется, что все детские дошкольные учреждения района будут 

соответствовать нормативным требованиям. 

12.  Показатель исключен. 

                           Общее и дополнительное образование 

13.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

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

общей численности выпускников.  

    В 2021 году все выпускники общеобразовательных учреждений 

Елховского района получили аттестаты о среднем общем образовании. 

14.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.   

    Согласно данных Министерства образования Самарской области из 6 

образовательных учреждений , в 2021 году, 1 учреждение (СОШ с. 

Березовка)  частично не соответствует современным требованиям обучениям, 

поскольку было признано требующим капитального ремонта 

(отремонтировано в 2021 году)   в связи с чем, показатель снизился до 83% . 

На 2022 запланирован капитальный ремонт еще 1 учреждения СОШ с. 

Красные Дома. В 2023-2024 году планируется , что доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений соответствующих современным 

требованиям обучения , в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений составит 100% . 

 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений. Здания одной  из восьми  общеобразовательных учреждений 



Елховского района Самарской области требуют капитального ремонта (с. 

Красные Дома), что составляет 12,5 % от общего количества зданий ООШ. 

На прогнозный  период 2022г г заключен муниципальный контракт на 

проведение капитального ремонта  в СОШ с. Красные Дома в рамках ГП 

«Строительство и реконструкция образовательных учреждений Самарской 

области». Таким образом, планируется , что к 2023 году доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений , здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта будет равна 0. 

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

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.            

Количество обучающихся детей  первой и второй групп здоровья  в 2021 году 

выросло по сравнению с предыдущим годом на 10,2% и составило 74,4% ( в 

2020году  64,2%) от общего числа учеников.  С целью повышения данного 

показателя, в образовательных учреждениях Елховского района проводится 

профилактическая работа по оздоровлению учащихся:  помимо 

предусмотренных учебным планом школ часов физической культуры, 

предусмотрено увеличение количество проводимых внеклассных 

спортивных мероприятий, кружков и секций, тестирование учащихся по 

нормативам Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса « Готов к 

труду и обороне» 

17.Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

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

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных  

учреждениях.  

    Все ученики общеобразовательных учреждений Елховского района 

обучаются в первую смену. 

18. Расходы бюджета муниципального образование на общее 

образование в расчете  на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях.  



    В 2021 году расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование  в расчете на одного обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях составили  32,77 тыс. руб. , что на 4,4 

тыс. руб. ( 15%) выше уровня 2020 года. Увеличение расходов  произошло в 

том числе по причине роста тарифов на коммунальные услуги , а также 

затраты муниципалитета по созданию центров гуманитарного развития 

«Точка роста»  и др. затраты.  

19.Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно- правовой формы , в общей численности дете й 

данной возрастной группы. 

   В отчетном периоде   занятость детей в возрасте 5-18 лет составила 66%   

Проведенный анализ показал, что данный показатель имеет тенденцию 

среднегодового увеличения.  Дети занимаются в учреждениях 

дополнительного образования  Елховского района ( Елховская детская 

школа искусств, спортивная школа), школьных кружках и секциях. На 

плановый период 2022-2024г прогнозируется увеличение данного 

показателя до 72%.  

                                          Культура 

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

муниципальном районе от нормативной потребности.  

      Сформировавшаяся потребность обосновывается расчетом на основе 

нормативов обеспеченности населения учреждениями культуры. Во всех 7 

муниципальных образованиях Елховского района имеются культурно-

досуговые и библиотечно –досуговые учреждения. Согласно 

утвержденной форме государственной статистической отчетности 7-НК и  

6-НК в состав данных учреждений входят 1районный и 9 сельских домов 

культуры, а также районная библиотека и 9 ее отделений.  

Парков культуры и отдыха не имеется. 



21.Доля муниципальных учреждений культуры , здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта  

в общем количестве муниципальных учреждений культуры. 

      На 01.01.2022 количество  действующих зданий и помещений 

учреждений культуры , зарегистрированных на территории Елховского 

района, составило 10 единиц. Требуют ремонта 4 здания и 

помещений.(СДК с. Вязовка,  СДК с. Мулловка, СДК с. Никитинка, СДК 

с. Сухие Аврали ) 4/10*100=40 

      На 2022год запланирован капитальный ремонт здания СДК с. 

Никитинка.  

22.Доля объектов культурного наследия , находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или  

реставрации  , в общем количестве объектов культурного наследия , 

находящихся в муниципальной собственности. 

     К памятникам  культурного наследия , находящимся в муниципальной 

собственности на территории Елховского района  относятся « Земская 

больница» с. Елховка , «Дом жилой Исмаил-Бая» и «Амбарные постройки 

Исмаил-Бая» с. Теплый Стан. Сооружения не требуют консервации, 

поскольку находятся в удовлетворительном состоянии.  

                               Физическая культура и спорт 

23.Доля населения систематически занимающегося физкультурой и 

спортом. 

       Доля населения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом  в Елховском районе  в 2021 году несмотря на 

ограничительные меры, связанные с неблагоприятной 

эпидемиологической  обстановкой  увеличилась по сравнению с 

прошлыми отчетными периодами и составила 46,2 % ( 2018 -35,4 % 2019 - 

41,3 %, 2020 -42,1%) . Это связано, прежде всего с проведениями 

мероприятий предусмотренных региональной составляющей «Спорт-

норма жизни» Национального проекта « Демография». На 

прогнозируемый период 2022-2024г.г. планируется увеличение 



физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  районного 

уровня, популяризация традиционных видов спорта в районе – 

настольный теннис, футбол, волейбол, скандинавская ходьба. Это 

позволит увеличить долю населения систематически занимающегося 

физической культурой и спортом к 2024 году до 50% от общего 

количества населения.  

          Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых помещений , приходящихся в среднем на 

одного жителя.                                                                                                         

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного 

жителя по Елховскому району рассчитывалась исходя из статистических 

данных. В 2021 году введено в эксплуатацию 3250 м2 жилья. Общая 

площадь жилых помещений , приходящаяся в среднем на одного жителя 

составила 26,4 м2 или 103 % от уровня прошлого года. (2020г- 25,7м2)  

       На плановый период 2022-2024 гг , прогнозируется ежегодный 

прирост  данного показателя  в среднем на 1,3%, с учетом ожидаемого 

роста постоянного населения территории.  

- В том числе введенная в действие за 1 год за отчетный период составила 

0,35м2 , что выше уровня 2020 года на 9% ( 2020- 0,33м2) . В плановом 

периоде 2022-2024 годы ожидается увеличение данного показателя в 

среднем на 6%  в связи с прогнозируемым увеличением объемов 

жилищного строительства .   

 25.Площадь земельных участков , предоставленных для   

строительства , в расчете на 10 тыс. населения – всего, в том числе 

земельных участков , предоставленных для жилищного 

строительства , индивидуального строительства  и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства.  

     Общая площадь предоставленных для строительства земельных 

участков  в отчетном году составила 18,5 га ( 20,5 га в расчете на 10 тыс. 

человек населения) что выше уровня прошлого года в 5,7 раз (569%), в 

том числе под ИЖС были предоставлены земельные участки общей 



площадью 6,9 га (7,4га  в расчете на 10 тыс. человек населения) , выше 

уровня 2020года в 10 раз (986%) В прогнозном периоде 2022-2024 

ожидается  среднегодовое увеличение данного показателя на 0,5 га.  К 

2024 г площадь земельных участков предоставленных для строительства в 

расчете на 10000 населения планируется увеличить до 21 га , в том числе 

земельные участки предоставленные под ИЖС к 2024 году планируется 

увеличить до 7,75 га.  

      26. Площадь земельных участков, предоставленных для  

строительства , в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о 

результатах торгов  не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию.    Земельных участков, предоставленных для строительства, 

в отношении которых, с даты принятия решения о предоставлении 

земельного участка или подписания протокола о результатах торгов не было 

получено разрешение на ввод в эксплуатацию в Елховском районе не 

имеется.  

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.             

По состоянию на 31.12.2022 на территории  Елховского района 

расположены  32 многоквартирных дома, во всех МКД собственниками 

помещений  выбран непосредственный способ управления данными 

домами. 

   28. Доля организаций коммунального комплекса , осуществляющих 

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

электроснабжению, водоотведению , утилизации ТБО и использующих 

объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессии , участие 



муниципального района в уставном капитале которых составляет не 

более 25% в общем числе организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории района.      Согласно 

данных статистической отчетности 22ЖКХ (реформа) , на территории района 

осуществляют свою деятельность 7 предприятий поставщиков жилищно –

коммунальных услуг. 1 предприятие (МУП «Жилкомхоз» услуги 

водоснабжения и водоотведения) является муниципальным, с долей участия 

муниципалитета в уставном капитале более 25%. В настоящее время 

предприятие находится в стадии реформирования с целью реорганизации в 

хозяйственное общество с переходом на полную самоокупаемость. 

Переходный период установлен законодательством до 01 января 2025года.   

  29.Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках , в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет.    Согласно данных, предоставленных Росреестром, в 

отчетном периоде 2021 г, осуществлен  кадастровый учет семи земельных 

участков , расположенных под МКД. Таким образом, из 32 многоквартирных 

жилых домов ,20 домов расположены на  земельных участках прошедших 

государственный кадастровый учет , что составляет 63% от общего числа 

МКД.  На плановый период 2022-2024гг  прогнозируется увеличение этого 

показателя до 72%.   

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.   

      В 2021 году в очередь на улучшение жилищных условий  было 

поставлено  10  нуждающихся граждан различных  социальных  категорий. В 

результате проведенной работы по актуализации списков очередников, по 

различным причинам были признаны утратившими право на улучшение 

жилищных условий и  исключены из очереди 52 человека. Улучшили свои 

жилищные условия  21 семья  что составило 6,5% от  общей численности 

населения , состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 



помещениях. На плановый период  2022-2024г запланировано поэтапное 

повышение данного показателя ,  в том числе за счет  реализации на 

территории района  Государственных программ « Комплексное развитие 

сельских территорий», «Молодой семье доступное жилье», а также 

актуализации списка нуждающихся. 

                           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) 

     Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Елховского муниципального района в общем объеме собственных доходов 

бюджета муниципального образования (без учета субвенций) , не смотря на 

положительную динамику роста собственных доходов (без учета субсидий , 

субвенций и межбюджетных трансфертов) , сократилась с 32% в 2020 году 

до 28% в 2021году . Сокращение доли налоговых и неналоговых доходов 

обусловлено увеличением объема субсидий бюджету муниципального 

района из бюджетов вышестоящего уровня на реализацию национальных 

проектов и государственных программ.  

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости 

основных фондов организаций муниципальной формы собственности в 

2021 году нулевая, так как предприятий муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, нет. 

33. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета  муниципального района  

      По состоянию на 01.01.2022 года не завершенного в установленные сроки 

строительства , осуществляемого за счет средств бюджета муниципального 

района не имеется. 



34. Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в 

общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда 

(включая начисления на оплату труда) отсутствует.   

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального  образования . 

      В 2020 и 2021 году в связи с увеличением расходов на оплату труда 

(индексация заработной платы), а также снижением среднегодовой 

численности населения района  произошел рост расходов бюджета 

муниципального образования на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования. В 

2022-2024 годах прогнозируется, что расходы бюджета на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

будут иметь динамику увеличения. 

36.Наличие в муниципальном районе утвержденного генерального 

плана (схемы территориального планирования)  

      Схема территориального планирования утверждена Решением Собрания 

Представителей муниципального района Елховский  № 55 от 28.12.2009г.  

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления муниципального района  

       По итогам проведенного социологического опроса, в 2021 году 

наблюдается  рост показателя удовлетворенности населения деятельностью 

органов местного самоуправления  на 6% по сравнению с уровнем 2020 г 

(75%) что  составляет 79,5 % от числа опрошенных.  Для снятия социальной 

напряженности, повышения кредита доверия населения к органам местного 

самоуправления, на постоянной основе проводятся  выезды главы 

муниципального образования и ее заместителей в поселения Елховского 

района. Это позволяет изучить обстановку на местах, выстроить диалог с 



населением о перспективах развития сфер жизнеобеспечения, а также 

рассмотреть возможные пути решения проблемных вопросов. Проблемы, 

требующие долгосрочного решения, фиксируются и ставятся на контроль с 

последующей выработкой программных мероприятий .  

38. Среднегодовая численность населения за 2021 год составила 9217 

человек. Снижение среднегодовой численности населения обусловлено 

общероссийской тенденцией к естественной убыли населения, в том числе и 

в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В плановом 

периоде, ожидается постепенное увеличение среднегодовой численности 

населения за счет увеличения рождаемости и снижения смертности . К 2024 

году прогнозируется достижение  численности населения до уровня 2019 

года. 

        Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах электрической энергии, тепловой энергии, 

горячей и холодной воды, природного газа.  

      На территории Елховского района находятся 32 многоквартирных дома, 

которые имеют централизованное теплоснабжение , водоснабжение и 

газоснабжение. Горячее водоснабжение отсутствует.  

     В 2021 году показатель удельной величины потребления энергоресурсов 

рассчитывался на основании исходных данных об объемах потребления,  

предоставленных поставщиками : ПАО « Самараэнерго» (электроэнергия) , 

ОАО « Сам-Рэк эксплуатация» (централизованное теплоснабжение) ОАО « 

Самарарегионгаз» (газоснабжение)  относительно к численности 

проживающих в МКД (электроэнергия, водоснабжение, газоснабжение) и 

площади помещений (теплоэнергия). На плановый период 2022-2024 гг 

прогнозируется поэтапное снижение объемов потребления за счет 

проведения энергосберегающих мероприятий (установки общедомовых 

приборов учета, выявления несанкционированных подключений). 



40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями.  

    В 2021 году показатель удельной величины потребления энергоресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями   рассчитывался на основании 

исходных данных об объемах потребления,  предоставленных поставщиками 

: ПАО « Самараэнерго» (электроэнергия) , ОАО « Сам-Рэк эксплуатация» 

(централизованное теплоснабжение) ОАО « Самарарегионгаз» 

(газоснабжение) , МУП « Жилкомхоз» а также собственных учетных данных 

бюджетных учреждений муниципальной формы собственности   

относительно к среднегодовой численности населения района 

(электроэнергия, водоснабжение, газоснабжение) и площади занимаемых 

учреждениями помещений (теплоэнергия). Все здания оборудованы 

приборами учета энергоресурсов и водоснабжения. На плановый период 

2022-2024 г.г. прогнозируется поэтапное снижение объемов потребления за 

счет проведения энергосберегающих мероприятий (установки 

энергосберегающих осветительных приборов, утепление фасадов зданий). В 

целях реализации данных мероприятий разработана и утверждена 

муниципальная программа « Повышение энергетической эффективности и 

энергосбережения в муниципальном районе Елховский» 

41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сферах культуры , охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания. 

- в сфере культуры  В 2020 году независимая оценка качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры , 

проводилась в отношении 1 учреждения МБУК «Елховское МОДК». По 

результатам оценки с учетом весовых коэффициентов учреждением набрано 

61,3 балла из 100 возможных.  

 В 2021 году независимая оценка качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сфере культуры проводилась в 

отношении 1 учреждения  МБУ «Межпоселенческая библиотека». По 



результатам оценки с учетом весовых коэффициентов  учреждением набрано 

90,1 балл из 100 возможных. На плановый период 2022-2024 гг  

прогнозируется увеличение данного показателя до 100 , за счет улучшения 

качества предоставляемых услуг, а также реализации мероприятий по 

созданию модельной библиотеки в рамках региональной составляющей 

Национального проекта «Культура».  

- в сфере охраны здоровья  Полномочия в сфере организации медицинского 

обслуживания населения, в соответствии с 131-ФЗ относятся к компетенции 

органов власти регионального уровня. 

- в сфере образования, социального обслуживания   за отчетный период 

2021г оценка не проводилась. 

 

 И.о.Главы муниципального района  

Елховский Самарской области                                                   С.Г. Керов 

27.04.2022 

  

 

 

 

 

 


