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I. ВВЕДЕНИЕ 

Общая информация о городских округах и муниципальных районах 

Самарской области 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в Самарской об-

ласти проводится по 10 городских округам и 27 муниципальным районам. 

Ниже приведены основные характеристики оцениваемых муниципальных образований, а 

также сведения о размещении ими в сети Интернет докладов о достигнутых значениях показате-

лей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период: 

 

Наименование  

городского округа 

Информация о размещении доклада 

главы в сети «Интернет» (адрес офи-

циального сайта муниципального об-

разования) 

Среднегодовая 

численность по-

стоянного насе-

ления в отчетном 

году, тыс. чел. 

г.о. Жигулевск 

http://zhigulevsk.org/mer/ot_1-

go_lica/ot1lica/pokazateli_effektivnosti_dey

atelnosti_organov_mestnogo_samoupravleni

ya/  

60.3 

г.о. Кинель http://kinelgorod.ru/doklad/doklad.php  55 

г.о. Новокуйбышевск http://www.nvkb.ru/city/economica/  110.2 

г.о. Октябрьск http://oktyabrskadm.ru/2674.file 27.2 

г.о. Отрадный 
http://www.otradny.org/our_city/ekonomika

/Pokazatel_effektivnosti.htm  

48 

г.о. Похвистнево 
http://pohgor.ru/netcat_files/111/127/h_3de8

1435b6902ffc0059603f661249f7  

29.2 

г.о. Самара 
http://www.city.samara.ru/sites/default/files/

dept_docs/doklad_glav_2012.pdf  

1168 

г.о. Сызрань 
http://adm.syzran.ru/file/mif_54/doklad%20

2011.xls 

179.1 

г.о. Тольятти 
http://www.tgl.ru/tgl/official_inf/fz/report/2

011.htm  

719.6 

г.о. Чапаевск 

http://www.chapaevsk.samregion.ru/glava/o

cenka_e_ffektivnosti_glavy_za_2011_god_d

lya_razmeweniya_na_sajte/  

72.5 

 

Наименование му-

ниципального рай-

она 

Информация о размещении 

доклада главы в сети «Ин-

тернет» 

Среднегодо-

вая числен-

ность посто-

янного насе-

ления в от-

четном году, 

тыс.чел. 

Администра-

тивный 

центр муни-

ципального 

района 

м.р. Алексеевский http://alexadm63.ru/ 12.1 с. Алексеевка 

http://zhigulevsk.org/mer/ot_1-go_lica/ot1lica/pokazateli_effektivnosti_deyatelnosti_organov_mestnogo_samoupravleniya/
http://zhigulevsk.org/mer/ot_1-go_lica/ot1lica/pokazateli_effektivnosti_deyatelnosti_organov_mestnogo_samoupravleniya/
http://zhigulevsk.org/mer/ot_1-go_lica/ot1lica/pokazateli_effektivnosti_deyatelnosti_organov_mestnogo_samoupravleniya/
http://zhigulevsk.org/mer/ot_1-go_lica/ot1lica/pokazateli_effektivnosti_deyatelnosti_organov_mestnogo_samoupravleniya/
http://kinelgorod.ru/doklad/doklad.php
http://www.nvkb.ru/city/economica/
http://www.otradny.org/our_city/ekonomika/Pokazatel_effektivnosti.htm
http://www.otradny.org/our_city/ekonomika/Pokazatel_effektivnosti.htm
http://pohgor.ru/netcat_files/111/127/h_3de81435b6902ffc0059603f661249f7
http://pohgor.ru/netcat_files/111/127/h_3de81435b6902ffc0059603f661249f7
http://www.city.samara.ru/sites/default/files/dept_docs/doklad_glav_2012.pdf
http://www.city.samara.ru/sites/default/files/dept_docs/doklad_glav_2012.pdf
http://adm.syzran.ru/file/mif_54/doklad%202011.xls
http://adm.syzran.ru/file/mif_54/doklad%202011.xls
http://www.tgl.ru/tgl/official_inf/fz/report/2011.htm
http://www.tgl.ru/tgl/official_inf/fz/report/2011.htm
http://www.chapaevsk.samregion.ru/glava/ocenka_e_ffektivnosti_glavy_za_2011_god_dlya_razmeweniya_na_sajte/
http://www.chapaevsk.samregion.ru/glava/ocenka_e_ffektivnosti_glavy_za_2011_god_dlya_razmeweniya_na_sajte/
http://www.chapaevsk.samregion.ru/glava/ocenka_e_ffektivnosti_glavy_za_2011_god_dlya_razmeweniya_na_sajte/
http://alexadm63.ru/


4 

 

Наименование му-

ниципального рай-

она 

Информация о размещении 

доклада главы в сети «Ин-

тернет» 

Среднегодо-

вая числен-

ность посто-

янного насе-

ления в от-

четном году, 

тыс.чел. 

Администра-

тивный 

центр муни-

ципального 

района 

м.р. Безенчукский 
http://www.bezenchukvlast.ru/i

mportant/rezultat_2011 
41.7 

п.г.т. Безен-

чук 

м.р. Богатовский 

http://bogatoe.samregion.ru/mu

n/oms/administracy/struktura/fi

notdel/1211/  

14 с. Богатое 

м.р. Большеглушиц-

кий 

http://bg.samregion.ru/index.ph

p?option=com_content&view=

article&catid=2&id=1281  

20.2 
с. Большая 

Глушица 

м.р. Больше-

черниговский 

http://chernig.samregion.ru/eco

nomics//totals/2137 

18.9 
с. Большая 

Черниговка 

м.р. Борский http://www.borraion.ru/  24.3 с. Борское 

м.р. Волжский 
http://v-

adm63.ru/regulatory/Other.php  

83.5 

г. Самара (в 

состав района 

не входит) 

м.р. Елховский 

http://elhovskiy.samregion.ru/e

xternal/ministry/files/c_854/Ko

piya_PF_.Pokazateli_effektivn

osti_13_13.Doklad_glavy_MO

-1.xls 

10 с. Елховка 

м.р. Исаклинский 
http://isakly.narod.ru/doklad.ra

r 

13.2 с. Исаклы 

м.р. Камышлинский 
http://www.kamadm.ru/in/md/e

con 

11.3 с. Камышла 

м.р. Кинельский 
http://www.kinel.ru/files/1/doc

_1.xls 

33 

г. Кинель (в 

состав района 

не входит) 

м.р. Кинель-

Черкасский 

http://www.kinel-

cherkassy.ru/adm/oed.xls 

47.1 
с. Кинель-

Черкассы 

м.р. Клявлинский 

http://klvadm.ru/bitrix/redirect.

php?event1=download&event2

=update&event3=cfmqfc%20o

svom%202011%20rsk.xls&got

o=/upload/iblock/9d6/cfmqfc%

20osvom%202011%20rsk.xls 

15.8 с. Клявлино 

м.р. Кошкинский 
http://kadm63.ru/city/economic

a.php 

23.9 с. Кошки 

м.р. Красноар-

мейский 

http://krasnoarmejsk.su/index.p

hp?option=com_content&view

=article&id=120:-q-2011-q-

&catid=39:news&Itemid=200  

17.8 
с. Красноар-

мейское 

http://bogatoe.samregion.ru/mun/oms/administracy/struktura/finotdel/1211/
http://bogatoe.samregion.ru/mun/oms/administracy/struktura/finotdel/1211/
http://bogatoe.samregion.ru/mun/oms/administracy/struktura/finotdel/1211/
http://bg.samregion.ru/index.php?option=com_content&view=article&catid=2&id=1281
http://bg.samregion.ru/index.php?option=com_content&view=article&catid=2&id=1281
http://bg.samregion.ru/index.php?option=com_content&view=article&catid=2&id=1281
http://chernig.samregion.ru/economics/totals/2137
http://chernig.samregion.ru/economics/totals/2137
http://www.borraion.ru/
http://v-adm63.ru/regulatory/Other.php
http://v-adm63.ru/regulatory/Other.php
http://elhovskiy.samregion.ru/external/ministry/files/c_854/Kopiya_PF_.Pokazateli_effektivnosti_13_13.Doklad_glavy_MO-1.xls
http://elhovskiy.samregion.ru/external/ministry/files/c_854/Kopiya_PF_.Pokazateli_effektivnosti_13_13.Doklad_glavy_MO-1.xls
http://elhovskiy.samregion.ru/external/ministry/files/c_854/Kopiya_PF_.Pokazateli_effektivnosti_13_13.Doklad_glavy_MO-1.xls
http://elhovskiy.samregion.ru/external/ministry/files/c_854/Kopiya_PF_.Pokazateli_effektivnosti_13_13.Doklad_glavy_MO-1.xls
http://elhovskiy.samregion.ru/external/ministry/files/c_854/Kopiya_PF_.Pokazateli_effektivnosti_13_13.Doklad_glavy_MO-1.xls
http://isakly.narod.ru/doklad.rar
http://isakly.narod.ru/doklad.rar
http://www.kamadm.ru/in/md/econ
http://www.kamadm.ru/in/md/econ
http://www.kinel.ru/files/1/doc_1.xls
http://www.kinel.ru/files/1/doc_1.xls
http://www.kinel-cherkassy.ru/adm/oed.xls
http://www.kinel-cherkassy.ru/adm/oed.xls
http://klvadm.ru/bitrix/redirect.php?event1=download&event2=update&event3=cfmqfc%20osvom%202011%20rsk.xls&goto=/upload/iblock/9d6/cfmqfc%20osvom%202011%20rsk.xls
http://klvadm.ru/bitrix/redirect.php?event1=download&event2=update&event3=cfmqfc%20osvom%202011%20rsk.xls&goto=/upload/iblock/9d6/cfmqfc%20osvom%202011%20rsk.xls
http://klvadm.ru/bitrix/redirect.php?event1=download&event2=update&event3=cfmqfc%20osvom%202011%20rsk.xls&goto=/upload/iblock/9d6/cfmqfc%20osvom%202011%20rsk.xls
http://klvadm.ru/bitrix/redirect.php?event1=download&event2=update&event3=cfmqfc%20osvom%202011%20rsk.xls&goto=/upload/iblock/9d6/cfmqfc%20osvom%202011%20rsk.xls
http://klvadm.ru/bitrix/redirect.php?event1=download&event2=update&event3=cfmqfc%20osvom%202011%20rsk.xls&goto=/upload/iblock/9d6/cfmqfc%20osvom%202011%20rsk.xls
http://klvadm.ru/bitrix/redirect.php?event1=download&event2=update&event3=cfmqfc%20osvom%202011%20rsk.xls&goto=/upload/iblock/9d6/cfmqfc%20osvom%202011%20rsk.xls
http://kadm63.ru/city/economica.php
http://kadm63.ru/city/economica.php
http://krasnoarmejsk.su/index.php?option=com_content&view=article&id=120:-q-2011-q-&catid=39:news&Itemid=200
http://krasnoarmejsk.su/index.php?option=com_content&view=article&id=120:-q-2011-q-&catid=39:news&Itemid=200
http://krasnoarmejsk.su/index.php?option=com_content&view=article&id=120:-q-2011-q-&catid=39:news&Itemid=200
http://krasnoarmejsk.su/index.php?option=com_content&view=article&id=120:-q-2011-q-&catid=39:news&Itemid=200
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Наименование му-

ниципального рай-

она 

Информация о размещении 

доклада главы в сети «Ин-

тернет» 

Среднегодо-

вая числен-

ность посто-

янного насе-

ления в от-

четном году, 

тыс.чел. 

Администра-

тивный 

центр муни-

ципального 

района 

м.р. Красноярский 

http://kryaradm.ru/index.php?o

ption=com_content&view=arti

cle&id=512:2012-06-05-04-

36-18&catid=37:2010-03-23-

14-41-43&Itemid=26  

54.6 с. Красный Яр 

м.р. Нефтегорский 

http://www.neftegorskadm.ru/a

dm/performance_indicator/doc/

evaluation_of_the_effectivenes

s_of_local_governments_in_20

11.zip 

34.37 г. Нефтегорск 

м.р. Пестравский 
http://pestravsky.ru/administrat

ion/council/resolution  

17.8 с. Пестравка 

м.р. Похвистневский 
http://www.pohr.ru/?page_id=6

140 

28.8 

г. Похвистне-

во (в состав 

района не 

входит) 

м.р. Приволжский 

http://www.adm-

priv.ru/external/adm-

priv.ru/files/c_424/PokazateliO

ED_2011.xls 

23.9 с. Приволжье 

м.р. Сергиевский 

http://www.sergievsk.ru/ufiles/

File/Oficialno/2012/Doklad%2

02011.xls 

47.1 с. Сергиевск 

м.р. Ставропольский http://stavradm.ru/ekonomika/  56.1 

г. Тольятти (в 

состав района 

не входит) 

м.р. Сызранский 

http://www.syzrayon.ru/munits

ipalnyj-

zakaz/dokumenty.html?downlo

ad=785:doklad  

25.9 

г. Сызрань (в 

состав района 

не входит) 

м.р. Хворостянский 

http://hvorostyanka.ru/index/te

ksty_vystuplenij_glavy_admini

stracii/0-98 

16.2 
с. Хворостян-

ка 

м.р. Челно-

Вершинский 

http://челно-

вершины.рф/attachments/  

16.7 
с. Челно-

Вершины 

м.р. Шенталинский http://www.shentala.ru/files/  16.5 с. Шентала 

м.р. Шигонский 
http://shigony.samregion.ru/ad

ministration/activities/ 

20.8 с. Шигоны 

 

http://kryaradm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=512:2012-06-05-04-36-18&catid=37:2010-03-23-14-41-43&Itemid=26
http://kryaradm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=512:2012-06-05-04-36-18&catid=37:2010-03-23-14-41-43&Itemid=26
http://kryaradm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=512:2012-06-05-04-36-18&catid=37:2010-03-23-14-41-43&Itemid=26
http://kryaradm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=512:2012-06-05-04-36-18&catid=37:2010-03-23-14-41-43&Itemid=26
http://kryaradm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=512:2012-06-05-04-36-18&catid=37:2010-03-23-14-41-43&Itemid=26
http://exchange.hse.ru/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.neftegorskadm.ru/adm/performance_indicator/doc/evaluation_of_the_effectiveness_of_local_governments_in_2011.zip
http://exchange.hse.ru/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.neftegorskadm.ru/adm/performance_indicator/doc/evaluation_of_the_effectiveness_of_local_governments_in_2011.zip
http://exchange.hse.ru/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.neftegorskadm.ru/adm/performance_indicator/doc/evaluation_of_the_effectiveness_of_local_governments_in_2011.zip
http://exchange.hse.ru/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.neftegorskadm.ru/adm/performance_indicator/doc/evaluation_of_the_effectiveness_of_local_governments_in_2011.zip
http://exchange.hse.ru/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.neftegorskadm.ru/adm/performance_indicator/doc/evaluation_of_the_effectiveness_of_local_governments_in_2011.zip
http://pestravsky.ru/administration/council/resolution
http://pestravsky.ru/administration/council/resolution
http://www.pohr.ru/?page_id=6140
http://www.pohr.ru/?page_id=6140
http://www.adm-priv.ru/external/adm-priv.ru/files/c_424/PokazateliOED_2011.xls
http://www.adm-priv.ru/external/adm-priv.ru/files/c_424/PokazateliOED_2011.xls
http://www.adm-priv.ru/external/adm-priv.ru/files/c_424/PokazateliOED_2011.xls
http://www.adm-priv.ru/external/adm-priv.ru/files/c_424/PokazateliOED_2011.xls
http://www.sergievsk.ru/ufiles/File/Oficialno/2012/Doklad%202011.xls
http://www.sergievsk.ru/ufiles/File/Oficialno/2012/Doklad%202011.xls
http://www.sergievsk.ru/ufiles/File/Oficialno/2012/Doklad%202011.xls
http://stavradm.ru/ekonomika/
http://www.syzrayon.ru/munitsipalnyj-zakaz/dokumenty.html?download=785:doklad
http://www.syzrayon.ru/munitsipalnyj-zakaz/dokumenty.html?download=785:doklad
http://www.syzrayon.ru/munitsipalnyj-zakaz/dokumenty.html?download=785:doklad
http://www.syzrayon.ru/munitsipalnyj-zakaz/dokumenty.html?download=785:doklad
http://челно-вершины.рф/attachments/106_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%202011%20%D0%B3..xls
http://челно-вершины.рф/attachments/106_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%202011%20%D0%B3..xls
http://www.shentala.ru/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%202011.xls
http://shigony.samregion.ru/administration/activities/
http://shigony.samregion.ru/administration/activities/
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В составе муниципальных районов установлены границы 304 поселений, в том числе 12 го-

родских и 292 сельских. Фактическое распределение полномочий между муниципальными рай-

онами и находящимися на их территории поселениями определяется действовавшими в отчетном 

периоде соглашениями о передаче полномочий по решению вопросов местного значения. Инди-

видуальные особенности распределения полномочий в каждом муниципальном районе при оценке 

эффективности и рейтинговании не учитывались, так как содержание применяемых показателей в 

любом случае предполагает совместную ответственность муниципальных районов и поселений за 

их достижение. 
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Основные понятия и используемые сокращения 

 

В настоящем докладе используются следующие термины: 

комплексная оценка социально-экономического развития – оценка достигнутого уровня или 

динамики развития муниципального образования в целом, проводимая по всем сферам деятельно-

сти органов местного самоуправления;  

показатели комплексного социально-экономического развития – показатели достигнутого 

уровня развития и/или показатели динамики развития; 

показатель достигнутого уровня развития – комплексная оценка социально-

экономического развития по достигнутому уровню развития;  

показатель динамики развития – комплексная оценка социально-экономического развития 

по динамике уровня развития; 

сферы деятельности городских округов и муниципальных районов (сферы деятельности 

муниципальных образований, сферы деятельности, сферы муниципального управления) – направ-

ления социально-экономического развития муниципальных образований, по которым проводится 

оценка и рейтингование городских округов и муниципальных районов Самарской области; 

уровень эффективности в установленных сферах деятельности – значение рассчитанного 

интегрального показателя, измеряющего эффективность деятельности органов местного само-

управления в определенной сфере деятельности по основным направлениям: результативность 

деятельности, эффективность расходования бюджетных средств, оценка населением результатов 

деятельности органов местного самоуправления;  

уровень результативности – значение показателя результативности в определенной сфере 

деятельности органов местного самоуправления;  

уровень эффективности расходования бюджетных средств – значение показателя эффек-

тивности расходования бюджетных средств в определенной сфере деятельности органов местного 

самоуправления; 

уровень оценки населением результатов деятельности органов местного самоуправления - 

значение показателя опросов в определенной сфере деятельности органов местного самоуправле-

ния; 

показатель результативности деятельности – рассчитанный на основе частных показате-

лей результативности интегральный показатель; 

показатель эффективности расходования бюджетных средств – рассчитанный на основе 

частных показателей эффективности расходования бюджетных средств интегральный показатель; 

показатель оценки населением результатов деятельности органов местного самоуправле-

ния (показатель опросов) – рассчитанный на основе частных показателей опросов населения инте-

гральный показатель; 

частный показатель – показатель, отобранный аппаратом Правительства Самарской облас-

ти для мониторинга эффективности деятельности, а также для рейтингования органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области из числа пока-

зателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и му-

ниципальных районов», распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 № 

1313-р и постановлением Правительства Самарской области от 21.04.2010 № 147 «О мерах по со-
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вершенствованию оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления город-

ских округов и муниципальных районов Самарской области» или рассчитанный на их основе; 

отчетный год - год, предшествующий текущему году; 

отчетный период - отчетный год и год, предшествующий отчетному; 

очередной год - год, следующий за текущим годом; 

плановый период – текущий год и последующие 2 года. 

Также в докладе применяются следующие сокращения:  

ГО (также г.о.) – городской округ 

Доклад МО - доклад главы местной администрации городского округа (муниципального 

района) о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их пла-

нируемых значениях на 3-летний период 

ИКАСО – Государственное учреждение «Информационно-консалтинговое агентство Са-

марской области»; 

ИП – индивидуальный предприниматель, функционирующий в соответствии со ст. 23 ГК 

РФ; 

КФХ – крестьянское (фермерское) хозяйство. функционирующее в соответствии со ст. 23, 

ст. 257 ГК РФ и в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве»;МО – муниципальное образование Самарской области (если не указано 

иное, то имеются в виду только городские округа и муниципальные районы Самарской области) 

МР (также м.р.) – муниципальный район 

ОИВ – органы исполнительной власти 

ОМСУ – органы местного самоуправления 

ПФР – Пенсионный фонд Российской Федерации; 

Район – если не указано иное, имеется в виду муниципальный район; 

СМСП – субъект малого и среднего предпринимательства (в соответствии критериями, ус-

тановленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»); 

ФНС – Федеральная налоговая служба Российской Федерации. 
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Принципы мониторинга эффективности деятельности органов местного само-

управления городских округов и муниципальных районов Самарской области 

Мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления городских ок-

ругов и муниципальных районов Самарской области проведён в целях формирования Сводного 

доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправле-

ния городских округов и муниципальных районов Самарской области, а также в целях рейтинго-

вания муниципальных образований и выделения из бюджета Самарской области грантов город-

ским округам и муниципальным районам, достигших наилучшей динамики, а также абсолютных 

значений показателей деятельности органов местного самоуправления. Данные цели установлены 

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

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». 

Основными принципами мониторинга эффективности деятельности ОМСУ городских ок-

ругов и муниципальных районов в 2011 году являлись: 

 принцип проведения совместной оценки городских округов и муниципальных районов Са-

марской области; 

 принцип необходимости подтверждения муниципальным образованием представленных в 

докладе значений показателей соответствующими документами; 

 принцип поддержания высокого уровня информационной открытости со стороны эксперт-

ной группы администрации Губернатора Самарской области в части поддержки МО по 

корректному сбору информации и подготовке доклада. 

Оценка проведена по достигнутому уровню и динамике показателей социально-

экономического развития муниципальных образований (в т.ч. показателей, необходимых для 

расчета неэффективных расходов местных бюджетов) на основе исходных показателей, утвер-

жденных: 

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

фективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и му-

ниципальных районов»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 г. № 1313-р; 

 Постановлением Правительства Самарской области от 21.04.2010 № 147 «О мерах по 

совершенствованию оценки эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления городских округов и муниципальных районов Самарской области» (в ред. Поста-

новления Правительства Самарской области от 14.04.2011 N 134). 
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Ряд исходных показателей был модифицирован с целью обеспечения сопоставимости зна-

чений показателей, достигнутых в различных муниципальных образованиях. В частности, произ-

ведены следующие модификации показателей: 

N 

п/п 

Наименование исходного  

показателя (согласно типовой 

форме Доклада МО) 

Наименование частного показателя,  

использованного для оценки эффективно-

сти и рейтингования МО 

1 

Доля автомобильных дорог местного 

значения с твердым покрытием, пе-

реданных на техническое обслужи-

вание немуниципальным и (или) не-

государственным предприятиям на 

основе долгосрочных договоров 

(свыше 3 лет),% 

Доля автомобильных дорог местного значе-

ния с твердым покрытием, переданных на 

техническое обслуживание немуниципаль-

ным и (или) негосударственным предприяти-

ям на основе долгосрочных договоров, % 

2 

Площадь земельных участков, пре-

доставленных для строительства, в 

том числе: для жилищного строи-

тельства, индивидуального жилищ-

ного строительства, га 

Площадь земельных участков, предоставлен-

ных для жилищного строительства, в том 

числе для индивидуального жилищного 

строительства, га на тысячу жителей муни-

ципального образования 

3 

Площадь земельных участков, пре-

доставленных для строительства, в 

том числе: для комплексного освое-

ния в целях жилищного строительст-

ва, га 

Площадь земельных участков, предоставлен-

ных для комплексного освоения в целях жи-

лищного строительства, га 

4 
Площадь земельных участков, пре-

доставленных для строительства, га 

Площадь земельных участков, предоставлен-

ных для иного строительства, га 

5 

Объем не завершенного в установ-

ленные сроки строительства, осуще-

ствляемого за счет средств бюджета 

городского округа (муниципального 

района) 

Объем не завершенного в установленные 

сроки строительства, осуществляемого за 

счет средств бюджета городского округа (му-

ниципального района) в расчете на одного 

жителя муниципального образования, тыс. 

руб. 

6 

Число муниципальных учреждений 

здравоохранения, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта 

Доля зданий муниципальных учреждений 

здравоохранения, которые находятся в ава-

рийном состоянии, % 

Доля зданий муниципальных учреждений 

здравоохранения, требующих капитального 

ремонта, % 

7 

Численность детей в возрасте 3 - 7 

лет, получающих дошкольную обра-

зовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муниципальных 

дошкольных образовательных учре-

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольную образовательную услу-

гу и (или) услугу по их содержанию в органи-

зациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности (муниципаль-
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N 

п/п 

Наименование исходного  

показателя (согласно типовой 

форме Доклада МО) 

Наименование частного показателя,  

использованного для оценки эффективно-

сти и рейтингования МО 

ждениях ных и немуниципаль-

ных/негосударственных), в общей численно-

сти детей от 3 до 7 лет, % Численность детей в возрасте 3 - 7 

лет, получающих дошкольную обра-

зовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в негосударст-

венных (немуниципальных) дошко-

льных образовательных учреждени-

ях 

8 

Численность детей в возрасте 3 - 7 

лет, получающих дошкольную обра-

зовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в негосударст-

венных (немуниципальных) дошко-

льных образовательных учреждени-

ях 

Соотношение количества детей в возрасте 3 - 

7 лет, получающих дошкольную образова-

тельную услугу и (или) услугу по их содер-

жанию в негосударственных (немуниципаль-

ных) дошкольных образовательных учрежде-

ниях за счет средств бюджета городского 

округа (муниципального района) и количества 

детей получающих дошкольную образова-

тельную услугу и (или) услугу по их содер-

жанию в муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждениях, % 

Численность детей в возрасте 3 - 7 

лет, получающих дошкольную обра-

зовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в негосударст-

венных (немуниципальных) дошко-

льных образовательных учреждени-

ях за счет средств бюджета город-

ского округа (муниципального рай-

она) 

9 

Количество муниципальных дошко-

льных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварий-

ном состоянии или требуют капи-

тального ремонта 

Доля муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений, здания которых нахо-

дятся в аварийном состоянии, % 

Доля муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений, здания которых требу-

ют капитального ремонта, % 

10 

Количество муниципальных обще-

образовательных учреждений, зда-

ния которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитально-

го ремонта 

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, % 

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых требуют капи-

тального ремонта, % 

11 
Объём жилищного строительства, 

предусмотренный в соответствии с 

Объём жилищного строительства, преду-

смотренный в соответствии с выданными 
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N 

п/п 

Наименование исходного  

показателя (согласно типовой 

форме Доклада МО) 

Наименование частного показателя,  

использованного для оценки эффективно-

сти и рейтингования МО 

выданными разрешениями на строи-

тельство жилых зданий - общая 

площадь жилых помещений 

разрешениями на строительство жилых зда-

ний - общая площадь жилых помещений, в 

расчете на 1000 человек населения МО. 

12 

Объём жилищного строительства, 

предусмотренный в соответствии с 

выданными разрешениями на строи-

тельство жилых зданий - число жи-

лых квартир 

Объём жилищного строительства, преду-

смотренный в соответствии с выданными 

разрешениями на строительство жилых зда-

ний - число жилых квартир, в расчете на 1000 

человек населения МО 

13 

Общий объем расходов бюджета му-

ниципального образования на физи-

ческую культуру и спорт 

Расходы бюджета муниципального образова-

ния на физкультуру и спорт, в расчете на од-

ного жителя, руб. 

14 

Общий объем расходов бюджета му-

ниципального образования на куль-

туру 

Расходы бюджета муниципального образова-

ния на культуру в расчете на одного жителя, 

руб. 

15 

Доля муниципальных автономных 

процентов учреждений от общего 

числа муниципальных учреждений 

(бюджетных и автономных) в город-

ском округе (муниципальном рай-

оне) 

Коэффициент управленческой и бюджетной 

автономности муниципальных учреждений 

 

16 

Удовлетворенность населения дея-

тельностью органов местного само-

управления городского округа (му-

ниципальных района) в том числе их 

информационной открытостью 

Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского 

округа (муниципальных района) 

Удовлетворенность населения информацион-

ной открытостью органов местного само-

управления городского округа (муниципаль-

ных района) 

17 

Объем мусора на несанкциониро-

ванных свалках: ликвидированного 

за отчётный период  

Объем мусора на несанкционированных 

свалках, ликвидированного за отчётный пе-

риод (на 1000 жителей МО), м
3
 

18 

Объем мусора на несанкциониро-

ванных свалках: вновь зарегистриро-

ванного (выявленного) за отчётный 

период 

Динамика объемов мусора на несанкциони-

рованных свалках (ликвидация минус регист-

рация) за отчётный период, в расчёте на об-

щий оборот свалок в МО, ед. 

19 

Количество протоколов, оформлен-

ных по фактам загрязнения террито-

рий муниципальных образований, 

шт. 

Количество протоколов, оформленных адми-

нистративно-технической инспекцией (служ-

бой) по фактам загрязнения территорий му-

ниципальных образований, на 1000 жителей 

МО, шт. 
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Принципы оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также 

их рейтингования соответствуют методике мониторинга эффективности деятельности органов ме-

стного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденной распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 № 1313-р (ред. от 13.07.2011). 

Оценка эффективности деятельности муниципальных образований проведена с группиров-

кой показателей по следующим сферам муниципального управления: 

№ п/п Наименование сферы муниципального управления 

1. Дорожное хозяйство и транспорт 

2. Развитие малого и среднего предпринимательства 

3. Повышение инвестиционной привлекательности 

4. Сельское хозяйство 

5. Здравоохранение 

6. Дошкольное образование 

7. Общее и дополнительное образование 

8. 
Жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и энерго-

сбережение 

9. Культура, физическая культура и спорт 

10. Организация муниципального управления 

11. 

Благоустройство, санитарное состояние территории муниципального об-

разования, обеспеченность зелеными насаждениями и качество озелене-

ния 

В качестве исходных данных для проведения мониторинга эффективности деятельности 

органов местного самоуправления использовались официальные данные, представленные в Док-

ладах глав местных администраций городских округов и муниципальных районов. В ряде случаев 

эти данные были скорректированы по итогам мониторинга представленной в них информации, 

проведенного с использованием выездных проверок. 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Сфера 1. Дорожное хозяйство и транспорт 

Эффективность муниципального управления в рамках данной сферы деятельности оцени-

валась по следующему перечню частных показателей эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления: 

Код показателя Наименование показателя 

Показатели результативности 

Д1 

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения с твердым покрытием, в отношении ко-

торых произведен капитальный ремонт, % 

Д2 

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения с твердым покрытием, в отношении ко-

торых произведен ремонт, % 

Д3 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, % 

Д4 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центром городского округа (му-

ниципального района), в общей численности населения городско-

го округа (муниципального района), % 

Д5 

Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покры-

тием, переданных на техническое обслуживание немуниципаль-

ным и (или) негосударственным предприятиям на основе долго-

срочных договоров, % 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя Д1 в отчётном периоде 

Муниципальные районы (расчёт от нуждаемости): 

 
Городские округа (расчёт от нуждаемости): 

 
Городские округа и муниципальные районы, рассчитавшие значение показателя по отноше-

нию к общей протяженности дорог общего пользования местного значения: 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя Д2 в отчётном периоде 

Муниципальные районы (расчёт от нуждаемости): 

 
Городские округа (расчёт от нуждаемости): 

 
Городские округа и муниципальные районы, рассчитавшие значение показателя по отноше-

нию к общей протяженности дорог общего пользования местного значения: 
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Объясняющая информация по показателям Д1 и Д2 

В отчётном году число муниципальных образований, в которых вообще не производился 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования (несмотря на некоторое снижение 

по сравнению с 2010 годом) осталось на достаточно высоком уровне (4 городских округа (Жигу-

левск, Похвистнево, Тольятти, Чапаевск) и 20 муниципальных районов). С учетом того, что дан-

ный показатель учитывает долю отремонтированных дорог от протяженности дорог, нуждающих-

ся в ремонте, сложившаяся ситуация неизбежно снижает общий уровень качества дорожного по-

крытия и ведёт к снижению территориальной доступности, а также повышению прямых и косвен-

ных транспортных издержек. Кроме того, сохраняется тенденция значительного преобладания те-

кущего ремонта над капитальным, что снижает эффективность бюджетных расходов, выделяемых 

на дорожное хозяйство.  

Стоит также отметить, что достаточно большим числом МО не осуществляется своевре-

менный мониторинг технического состояния дорог (экспертной группе не были представлены 

подтверждающие документы его проведения), что не позволяет говорить о наличии в данных го-

родских округах и муниципальных районах продуманной стратегии по осуществлению деятельно-

сти в сфере дорожного хозяйства. Такими МО являются г.о. Октябрьск; м.р. Безенчукский; м.р. 

Большечерниговский; м.р. Елховский; м.р. Нефтегорский; м.р. Сызранский; м.р. Шенталинский.  

С другой стороны, ряд муниципальных образований успешно осуществляет деятельность 

по ежегодному текущему ремонту всех автомобильных дорог, требующих проведения данного 

ремонта – среди данных МО – г.о. Новокуйбышевск, г.о. Отрадный, м.р. Сергиевский. 

Анализ динамики значений показателей Д1 и Д2 в прогнозном периоде 

Важно отметить, что ни одно муниципальное образование не ставит перед собой задачу за 

прогнозный период (2012-2014 годы) отремонтировать 100% дорог, нуждающихся в капитальном 

ремонте; в большей степени такая ситуация обусловлена дефицитом финансовых ресурсов в до-

ходной части бюджетов муниципальных образований. Это означает, что показатель Д3 (доля до-

рог, которые не отвечают нормативным требованиям) в среднесрочной перспективе не будет ме-

няться в сторону значительного уменьшения. Так как темпы проведения капитального ремонта во 

многом поддерживаются за счёт выделения средств областного бюджета (на условиях софинанси-

рования), значение доли отремонтированных дорог будет зависеть в значительной степени от па-

раметров областного бюджета в прогнозном периоде, а также от возможности местных бюджетов 

обеспечить необходимый размер софинансирования данных расходов. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателей Д1 и 

Д2 

 Необходимо отметить, что большинством ОМСУ были представлены соответствующие 

подтверждающие документы, фиксирующие общую протяженность автомобильных дорог, тре-

бующих как капитального ремонта, так и ремонта (в терминологии приказа Министерства транс-

порта Российской Федерации от 12.11.2007 № 160 (ред. от 06.08.2008) «Об утверждении Класси-

фикации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них»). Тем не менее, по итогам мониторинга значе-

ний показателей, представленных ОМСУ, необходимо констатировать тот факт, что положения 

данного нормативного акта на сегодняшний день в муниципальных образованиях реализуются в 

достаточно слабой степени, а критерием, позволяющим произвести разделение работ по «капи-

тальному ремонту» и «ремонту» автомобильных дорог для муниципальных образований является 



19 

 

наличие (или отсутствие) необходимости по подготовке документации на проведение капитально-

го ремонта. 

Стоит также отметить, что ряд муниципальных образований (данные МО отражены на от-

дельных графиках выше) произвел расчеты значения данного показателя по отношению к общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, что являлось нару-

шением методических рекомендаций. Вследствие данного факта к рангам, соответствующих пока-

зателей данных МО был применен корректирующий коэффициент 0.75. По показателю Д1 муни-

ципальным районом Ставропольский не были представлены соответствующие значения показате-

ля и подтверждающие документы за 2010-2011 гг., а по показателю Д2 такая же ситуация сложи-

лась с данными за 2010 год по городскому округу Кинель и с данными за 2011 год в отношении 

муниципального района Алексеевский.  

В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Ставропольский.  

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: г.о. Октябрьск, м.р. Безенчукский, м.р. Большечерни-

говский, м.р. Елховский, м.р. Нефтегорский, м.р. Сызранский, м.р. Шенталинский. 

 

 

 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя Д3 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
 

 

 

 

 

 

-40

-20

0

20

40

0

25

50

75

100

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

общего пользования местного значения, %

Значение показателя в 2011 году, % (левая шкала) Динамика 2011 года по отношению к предыдущему периоду, % (правая шкала)
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Городские округа: 

 

Объясняющая информация, примечания и пояснения по корректности приведенных значений по-

казателя Д3 

Показатель характеризует текущее состояние автомобильных дорог (включая улично-

дорожную сеть) местного значения. Доля не соответствующих нормативам автомобильных дорог 

в МО, занимающих последние места по данному показателю (г.о. Самара, г.о. Октябрьск, г.о. Ча-

паевск, м.р. Алексеевский, м.р. Безенчукский, м.р. Богатовский, м.р. Большеглушицкий, м.р. 

Большечерниговский, м.р. Клявлинский, м.р. Челно-Вершинский), в 2011-м году превышала 75%, 

что может быть признано критически высоким уровнем. 

Нулевые абсолютные значения показателей по шести муниципальным образованиям (г.о. 

Жигулевск, г.о. Похвистнево, г.о. Сызрань, м.р. Елховский, м.р. Красноармейский, м.р. Ставро-

польский) скорее являются следствием отсутствия или некорректности данных, содержащихся в 

соответствующих Докладах главы муниципального образования. В свою очередь нулевые значе-

ния по динамике значений данного показателя в отношении вышеприведенных МО, а также г.о. 

Тольятти, г.о. Чапаевск, м.р. Красноярский, м.р. Нефтегорский являются следствием отсутствия 

или некорректности данных за 2010 год. 

Анализ динамики значений показателя Д3 в прогнозном периоде 

Запланированный уровень капитального ремонта дорог общего пользования местного зна-

чения не сможет обеспечить значительное уменьшение доли дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям. В связи с этим значения данного показателя в 2012-2014 годах подвергнутся незна-

чительным колебаниям относительно достигнутого уровня без общей положительной тенденции.  

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя Д3 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: г.о. Жигулевск, г.о. 

Похвистнево, г.о. Сызрань, м.р. Елховский, м.р. Красноармейский, м.р. Ставропольский.  

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: г.о. Кинель, м.р. Алексеевский, м.р. Большечернигов-

ский, м.р. Борский, м.р. Исаклинский, м.р. Клявлинский. 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя Д4 («Доля населения, проживающе-

го в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центром г.о. (м.р.), в общей численности населения г.о. 

(м.р.), %») в отчётном периоде 

 

Объясняющая информация по показателю Д4 

Абсолютные значения данного показателя в целом по Самарской области являются доста-

точно низкими, что свидетельствует о высокой степени маршрутной обеспеченности территорий 

муниципальных образований. Следует также констатировать, что проблема не актуальна для всех 

городских округов за исключением городского округа Новокуйбышевск (маршрутами не обеспе-

чены поселки Лесной Кордон и Океан, точное значение показателя 0.005%). 

Тем не менее, у одиннадцати муниципальных районов (Большеглушицкого, Волжского, 

Кинельского, Кинель-Черкасского, Кошкинского, Красноармейского, Красноярского, Нефтегор-

ского, Сергиевского, Шенталинского, Шигонского) доля населения, не имеющего возможности 

использовать регулярное маршрутное сообщение с центром, составляет более 2%, а у трех из них 

– более 10% (муниципальные районы: Большеглушицкий, Волжский, Красноярский). Отдельно 

стоит отметить Елховский и Большечерниговский муниципальные районы, которыми не были 

представлены соответствующие значения показателей за 2011-й год, хотя по итогам 2010 года 

данные МО значились в числе районов, с низким уровнем транспортной обеспеченности. Таким 

образом, стоит отметить, что данная проблема в этих районах по-прежнему не решена, что усу-

губляется низким качеством сбора информация по данному вопросу.  

Среди «лидеров» по отрицательной динамике значений показателя Д4 стоит особо отметить 

Большеглушицкий муниципальный район, в котором ввиду прекращения автобусного сообщения 

с сельскими поселениями Мокша и Малая Глушица, доля жителей, не имеющих возможности ис-

пользования общественного транспорта в целях прибытия в административный центр района, уве-

личилась за 2011 год практически в три раза.  

Стоит также отметить, что изменение значений данного показателя в отчётном периоде в 

подавляющем большинстве случаев было связано лишь с изменением (уточнением) численности 
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населения удаленных населенных пунктов и не являлось следствием активной политики админи-

страции МО на рынке пригородных пассажирских перевозок.  

В условиях достаточно густой дорожной сети Самарской области, а также развитой систе-

мы межмуниципального, областного и регионального (межобластного) маршрутного транспорта 

данное обстоятельство не ведет к существенному уровню территориальной изолированности на-

селения, однако существенно повышает издержки получения муниципальных услуг для жителей 

отдельных поселений и населенных пунктов. 

Примечания и пояснения по корректности приведенных значений показателя Д4 

Приведенные данные по всем муниципальным образованиям являются завышенными, так 

как используются данные по списочной численности населения, которые для удаленных и малона-

селенных поселений и отдельных населенных пунктов, как правило, значительно превышают фак-

тическое количество проживающих на их территории. 

При интерпретации и сопоставительном анализе значений данного показателя следует учи-

тывать, что согласно используемой в Самарской области методике расчета и подтверждения зна-

чений данного показателя население населенного пункта относилось к категории не имеющих со-

общения, если оно не обслуживалось регулярным рейсом по крайней мере один день в неделю, в 

течение которого выполняется как минимум два рейса, один в утреннее, другой в вечернее время. 

Таким образом, в Самарской области используются более жесткие критерии оценки по данному 

показателю, чем заложенные непосредственно в его формулировке. 

Анализ динамики значений показателя Д4 в прогнозном периоде 

На динамику значений данного показателя в среднесрочном периоде в основном будет ока-

зывать влияние лишь объективное снижение численности населения удаленных и малонаселенных 

поселений (каких-либо сведений о планируемых программах повышения транспортной доступно-

сти в докладах МО нет). 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя Д4 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Большечернигов-

ский, м.р. Елховский. 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя Д5 

Муниципальные районы: 

 
 

Городские округа: 

 

 

Объясняющая информация по показателю Д5 

 В целях интеграции методов оценки эффективности деятельности ОМСУ Самарской облас-

ти с методами, использующимися для оценки эффективности деятельности ОИВ субъектов РФ в 

2011-м году, экспертной группой было принято решение считать «долгосрочными» договоры, за-

ключенные сроком более чем на 1 год. Стоит отметить, что единственным муниципальным обра-

зованием в Самарской области, использовавшим подобный механизм в целях обеспечения надле-

жащего содержания автомобильных дорог, в 2011 году являлся Сергиевский муниципальный рай-

он. В соответствии с РЦП «Содержание улично-дорожной сети муниципального района Сергиев-

ский на 2011-2013 годы» заключен муниципальный контракт № 12-10/4 от 27.12.2010 г. на оказа-

ние услуг по техническому обслуживанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения общей протяжённостью 444.7 км, из них с твёрдым покрытием – 235.7 км. Срок действия 

данного договора - 3 календарных года, начиная с 01.01.2011. Стоит также отметить, что полно-

мочия по осуществлению дорожной деятельности в Сергиевском районе в границах поселений пе-

реданы в ведение ОМСУ муниципального района. 
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Анализ динамики значений показателя Д5 в прогнозном периоде 

 Ни одно муниципальное образование (за исключением Сергиевского района) в Самарской 

области не планирует в среднесрочной перспективе осуществить внедрение механизма привлече-

ния негосударственного (немуниципального) предприятия к выполнению работ по содержанию и 

техническому обслуживанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.  
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Рейтинг муниципальных образований в сфере деятельности «Дорожное хозяйство и транспорт»
1
 

 

Наименование МО 

Группа МО 

по динами-

ке 

Группа МО по 

достигнутым 

значениям 

Значение ком-

плексной оценки 

эффективности 

1. г.о. Отрадный A A 0.609 

2. г.о. Сызрань A A 0.536 

3. г.о. Октябрьск A A 0.533 

4. г.о. Новокуйбышевск A B 0.481 

5. м.р. Борский B B 0.471 

6. м.р. Кинельский B B 0.434 

7. м.р. Хворостянский A B 0.423 

8. м.р. Богатовский B B 0.398 

9. 

 
м.р. Красноярский B B 0.390 

м.р. Кинель-Черкасский A C 0.390 

10. м.р. Камышлинский B B 0.386 

11. м.р. Сергиевский B B 0.370 

12. м.р. Ставропольский C B 0.346 

13. м.р. Приволжский B B 0.338 

14. г.о. Самара B C 0.334 

15. м.р. Похвистневский B B 0.332 

16. м.р. Алексеевский B B 0.331 

17. м.р. Сызранский B B 0.313 

м.р. Красноармейский C B 0.313 

18. м.р. Шигонский B B 0.286 

19. м.р. Клявлинский C B 0.266 

20. м.р. Исаклинский C B 0.252 

21. г.о. Кинель C B 0.250 

22. г.о. Похвистнево B C 0.241 

23. м.р. Пестравский C B 0.238 

24. м.р. Шенталинский C B 0.232 

25. м.р. Челно-Вершинский C B 0.218 

26. м.р. Нефтегорский C B 0.190 

27. м.р. Кошкинский C B 0.187 

28. м.р. Волжский C B 0.178 

29. м.р. Безенчукский C B 0.160 

30. г.о. Тольятти C B 0.139 

31. м.р. Большечерниговский C B 0.113 

32. г.о. Чапаевск C B 0.105 

33. м.р. Елховский C C 0.101 

34. г.о. Жигулевск C C 0.060 

35. м.р. Большеглушицкий C C 0.045 

                                                 
1
 Здесь и далее в рейтингах МО в разрезе сфер деятельности проведено ранжирование по значению комплексной 

оценке показателей эффективности 
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Основные выводы и рекомендации по сфере «Дорожное хозяйство и транспорт» 

Установленная для оценки эффективности в данной сфере муниципального управления 

система показателей характеризуется достаточно высокой статичностью, так как часть показате-

лей имеют устойчивые абсолютные значения, в большей мере связанные со сложившимися пара-

метрами автомобильных дорог (включая улично-дорожную сеть) МО. 

Для дорожного хозяйства МО в отчетном периоде были характерны следующие основные 

субъективные проблемы: 

1. В подавляющем большинстве МО (за исключением Сергиевского муниципального рай-

она) по-прежнему отсутствуют автомобильные дороги местного значения с твердым покрытием, 

переданные на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным пред-

приятиям на основе долгосрочных договоров (то есть, договоров на срок свыше одного года). Та-

ким образом, несмотря на изменение методики расчета значения данного показателя (минималь-

ный срок контракта, учитывающийся в рамках данного показателя сокращен до одного года), по 

итогам обследования муниципальных образований было выявлено, что ОМСУ на сегодняшний 

день не используют данный инструмент управления дорожным хозяйством. 

В связи с этим муниципальным образованиям следует обратить особое внимание на 

оптимизацию системы контрактов по техническому обслуживанию автодорог, включая уве-

личение средней продолжительности контракта. Следует последовательно продвигаться к 

достижению целевого показателя, увеличивая продолжительность действия договоров хотя 

бы до одного года, а затем до 3-х лет, что снижает издержки контрактации и повышает опре-

деленность параметров рынка ремонтных работ. 

 

2. В абсолютном большинстве МО соотношение между текущим и капитальным ремонтом 

дорог общего пользования и в 2010-м, и в 2011-м году характеризовалось доминированием теку-

щего ремонта. 

Даже в условиях недостаточного бюджетного финансирования муниципальным обра-

зованиям следует сохранять или увеличивать долю капитального ремонта в общем объеме 

ремонтных работ, так как текущий ремонт не может полностью решить проблемы повыше-

ния или даже поддержания качества транспортной инфраструктуры МО.  

 

3. В большинстве МО слабо налажена работа по анализу нуждаемости в капитальном и те-

кущем ремонте (7 МО вообще не представили данных по нуждаемости (г.о. Октябрьск, м.р. Безен-

чукский, м.р. Большечерниговский, м.р. Елховский, м.р. Нефтегорский, м.р. Сызранский, м.р. 

Шенталинский), качество данных, представленных другими МО, зачастую вызывает сомнения). В 

рамках мониторинга эффективности деятельности ОМСУ по итогам 2011 года муниципальные 

образования должны были подтверждать значения показателей Д1, Д2, Д3 соответствующими пе-

речнями дорог, которые требуют капитального ремонта (ремонта). Стоит отметить, что качество 

подготовленных перечней свидетельствует о нерегулярности проведения работы по обследованию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, в ряде МО данные перечни подго-

тавливались исключительно в целях соответствия требованиям, предъявленным к процессу мони-

торинга, хотя данный документ должен играть основную роль в целях планирования процесса 

поддержания автомобильных дорог в надлежащем техническом состоянии. Необходимо также до-

бавить, что методом проведения мониторинга технического состояния дорог в большинстве муни-
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ципальных образований (по большей части в муниципальных районах) является комиссионный 

визуальный осмотр дорожного полотна, результаты которого могут быть неточными.  

Таким образом, муниципальным образованиям Самарской области необходимо по-

вышать качество обследования дорожной сети, переходя от нерегулярного к ежегодному или 

даже ежеквартальному актированию, а также, по возможности, от визуального осмотра и 

текстового актирования состояния дороги к актированию с использованием высокотехно-

логичных технических средств. Это будет способствовать более качественному планирова-

нию ремонтных работ, а также экономии бюджетных средств за счёт более рационального 

формирования сметы работ.  

4. В каждом городском округе и муниципальном районе для обеспечения деятельности в 

сфере дорожного хозяйства должен быть принят набор нормативных правовых актов, реализую-

щий полномочия ОМСУ в сфере дорожного хозяйства, установленные ст. 13 Федерального закона 

от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В 

частности, в случае их отсутствия, экспертная группа рекомендует разработать и принять сле-

дующие муниципальные правовые акты: 

 

1) Перечень дорог общего пользования местного значения (необходимо отметить, что иден-

тификационный номер дороги быть согласован с министерством транспорта и автомобиль-

ных дорог Самарской области); 

2) Положение о дорожной деятельности в муниципальном образовании; 

3) Порядок (административный регламент) осуществления муниципального контроля за обес-

печением сохранности автомобильных дорог местного значения; 

4) Положение об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами (с 

тяжеловесными грузами); 

5) Правила расчета нормативов затрат и нормативы затрат на ремонт дорог в муниципальном 

образовании; 

6) Порядок обеспечения ремонта и содержания дорог общего пользования местного значения. 

 

Необходимо особо отметить, что необходимо обеспечить не только принятие муниципаль-

ных правовых актов, указанных выше, но и эффективный контроль их исполнения. Функции по 

исполнению и контролю данных муниципальных правовых актов следует возложить на соответст-

вующие структурные подразделения местной администрации (путем внесения изменений в поло-

жение о структурном подразделении), а должностные обязанности распределить между сотрудни-

ками ответственного подразделения, закрепив их в должностных регламентах. 

Приведенный выше набор муниципальных правовых актов, рекомендованных к принятию, 

необходим для обеспечения функционирования деятельности в сфере дорожного хозяйства в со-

ответствии с федеральным законодательством. Принятие муниципальных правовых актов в целях 

исполнения иных полномочий, регламентированных 257-ФЗ в сфере дорожного хозяйства, осуще-

ствляется по мере актуальности исполнения данного полномочия в отдельно взятом муниципаль-

ном образовании. 

5. По итогам 2011-го года доля населения, не обеспеченная транспортными услугами по 

связи с административным центром муниципального района осталась практически на том же 

уровне, что и в 2010-м году. Таким образом, динамика изменений значений данного показателя не 
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позволяет говорить о наличии активных мероприятий МО по решению проблемы наличия транс-

портного обслуживания в краткосрочный период. Более того, два муниципальных района (Боль-

шечерниговский, Елховский) не смогли представить актуальную информацию по данному показа-

телю, что свидетельствует о низком качестве работы по сбору информации по данному вопросу и 

пассивной позиции по решению проблемы транспортной доступности в данных МО.  

Одиннадцати районам (м.р. Большеглушицкий, м.р. Волжский, м.р. Кинельский, м.р. Ки-

нель-Черкасский, м.р. Кошкинский, м.р. Красноармейский, м.р. Красноярский, м.р. Нефтегорский, 

м.р. Сергиевский, м.р. Шенталинский, м.р. Шигонский), в которых доля населения, не имеющего 

возможности использовать регулярное маршрутное сообщение с центром, составляет более 2%, 

следует решать проблему транспортной доступности отдаленных и малонаселенных терри-

торий с использованием как традиционных (организации регулярных автобусных маршру-

тов, субсидирования перевозчиков или пассажиров), так и альтернативных подходов (на-

пример, организация социального такси). Кроме того, всем муниципальным образованиям 

следует учитывать тенденцию к сокращению объемов дотационных перевозок в связи с со-

кращением расходов, выделяемых на данные цели в расходной части местных бюджетов. В 

данных условиях сохранить функционирование маршрутной сети в полном объеме можно 

как за счет оптимизации структуры маршрутов, так и за счет использования пакетной схе-

мы предоставления доступа перевозчикам (более и менее доходные маршруты выставляют-

ся на конкурс в одном пакете, без разбивки по лотам). 
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Сфера 2. Развитие малого и среднего предпринимательства 

Эффективность муниципального управления в рамках данной сферы деятельности оцени-

валась по следующему перечню частных показателей эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления: 

Код показателя Наименование показателя 

Показатели результативности 

РМСП1 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. на 10 

тыс. человек населения 

РМСП2 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совмес-

тителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численно-

сти работников (без внешних совместителей) всех предприятий и ор-

ганизаций, % 

РМСП3 

Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с 

перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципаль-

ных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъек-

тов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642, раз-

мещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками 

которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем 

годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным пе-

речнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, % 

РМСП4 

Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 

включенного в перечни муниципального имущества в целях предос-

тавления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, % 

РМСП5 

Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муници-

пальной программы развития малого и среднего предпринимательст-

ва, % 

РМСП6 

Площадь зарегистрированных на территории муниципального образо-

вания бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, на-

учных парков, инновационно-технологических центров и иных объек-

тов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних 

компаний, м2 
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Код показателя Наименование показателя 

Показатели эффективности расходов 

РМСП7 

Объём расходов бюджета муниципального образования на развитие и 

поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одно 

малое и среднее предприятие муниципального образования, руб.  

РМСП8 

Объём расходов бюджета муниципального образования на развитие и 

поддержку малого предпринимательства в расчете на одного жителя 

муниципального образования, руб. 

 

Методика сбора данных в целях оценки эффективности деятельности ОМСУ Самарской об-

ласти в сфере деятельности «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

 

 При подготовке Сводных докладов за предыдущие годы была выявлена проблема качества 

данных, характеризующих развитие малого и среднего предпринимательства с том или ином МО. 

Как правило, муниципальные образования пользовались данными Федеральной службы государ-

ственной статистики, Федеральной налоговой службы (ответы на официальные запросы от ОМ-

СУ) или данными, полученными в результате собственного мониторинга данной сферы деятель-

ности. Качество собранных подобным образом исходных данных (как и методика расчета значе-

ний показателей) могли существенно различаться от муниципального образования к муниципаль-

ному образованию, в связи с чем аппаратом Правительства Самарской области был направлен за-

прос в Пенсионный фонд Российской Федерации. В частности, были запрошены и получены сле-

дующие сведения по состоянию на конец 2010-го и 2011-го гг.: 

 Общая среднесписочная численность сотрудников, являющихся работниками коммерче-

ских организаций (за исключением государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий), индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств Са-

марской области, сдавших отчетность в отделение Пенсионного фонда России по Самар-

ской области по отчетному периоду «календарный год». Работодатели со среднесписочной 

численностью работников свыше 250 человек при расчете данного показателя не учитыва-

лись. 

 Численность индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств со 

среднесписочной численностью сотрудников не свыше 250 человек, сдавших отчетность в 

отделение Пенсионного фонда России по Самарской области по отчетному периоду «ка-

лендарный год»; 

 Численность юридических лиц (коммерческих организаций – за исключением государст-

венных и муниципальных унитарных предприятий) со среднесписочной численностью со-

трудников не свыше 250 человек, сдавших отчетность в отделение Пенсионного фонда 

России по Самарской области по отчетному периоду «календарный год»; 

 Численность индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств со 

среднесписочной численностью сотрудников не свыше 250 человек, впервые сдавших от-

четность в отделение Пенсионного фонда России по Самарской области по отчетному пе-

риоду «календарный год»; 
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 Численность юридических лиц (коммерческих организаций – за исключением государст-

венных и муниципальных унитарных предприятий) со среднесписочной численностью со-

трудников не свыше 250 человек, впервые сдавших отчетность в отделение Пенсионного 

фонда России по Самарской области по отчетному периоду «календарный год». 

 

Также ПФР были предоставлены данные об общей численности работников организаций и 

предприятий всех форм собственности по Самарской области в целом. Следует отметить также и 

тот факт, что ПФР были предоставлены данные не в разрезе МО, а в разрезе территориальных от-

делов данной организации. Вследствие этого по ряду МО были представлены объединенные дан-

ные, которые впоследствии были разнесены между входящими в соответствующие группы муни-

ципальными образованиями: 

 г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский; 

 г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск, м.р. Сызранский, м.р. Шигонский; 

 г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский; 

 г.о. Кинель, м.р. Кинельский. 

При разделении значений показателей использовался коэффициент бизнес-активности (сведения 

об общем количестве зарегистрированных предприятий), рассчитанный на основании данных 

ФНС. Таким образом, были получены исходные данные для расчета значений показателей 

РМСП1-РМСП8. 

Следует отразить и некоторые другие ограничения, имеющиеся при использовании данных 

ПФР. Главным ограничением является возможность некоторого завышения значений показателей 

– ввиду возможности смешения информации, полученной в ходе обработки отчетности коммерче-

ских и некоммерческих государственных и муниципальных организаций. Данное обстоятельство 

происходит ввиду двойственных возможностей регистрации некоммерческих государственных и 

муниципальных организаций в системе учета ПФР. Также значения показателей могут казаться 

несколько завышенными ввиду того, что в Самарской области порядка 10 000 организаций сдают 

«нулевую» отчетность в ПФР и, таким образом, не являются наблюдаемыми для ОМСУ. 

Тем не менее, несмотря на некоторые ограничения, связанные с использованием данных, 

полученных от ПФР, данный вариант является наиболее предпочтительным, так как использова-

ние подобной информации позволяет получить представление о реальной деятельности и проник-

новении малых и средних предприятий в экономику МО. Конкретные методики расчета значений 

показателей приведены непосредственно в аналитической части, прилагающейся к соответствую-

щим показателям эффективности деятельности ОМСУ в сфере развития МСП.  

Отметим, что в ходе проведения выездных мероприятий в рамках мониторинга эффектив-

ности деятельности ОМСУ, с представителями каждого из 37 обследованных МО обсуждалась ак-

туальность значений показателей, рассчитанных на основании данных, полученных от ПФР. При 

наличии (1) явного несогласия с данными ПФР со стороны МО и (2) альтернативного адекватного 

расчета значений показателей данное МО оценивалось отдельно без применения понижающего 

коэффициента за качество данных. 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя РМСП1 в отчётном периоде 

Муниципальные районы (источник данных – Пенсионный фонд РФ): 

 
Городские округа (источник данных – Пенсионный фонд РФ): 

 
Городские округа и муниципальные районы, осуществлявшие самостоятельный расчет (на 

основании данных ФНС РФ, собственных реестров) значения показателя РМСП1: 
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Расчётная формула при расчете значения показателя РМСП1 на основе данных, полученных от 

ПФР:  

     
          

    
   , где 

РМСП – численность субъектов малого и среднего предпринимательства в МО на 10 000 

человек населения; 

ИП – количество ИП в муниципальном образовании, сдавших отчетность за соответствую-

щий отчетный период, с численностью сотрудников до 250 человек (включая ИП, не нанимающих 

сотрудников);  

КФХ – количество КФХ в муниципальном образовании, сдавших отчетность за соответст-

вующий отчетный период, с численностью сотрудников до 250 человек (включая КФХ, не нани-

мающих сотрудников); 

О – количество коммерческих организаций в муниципальном образовании, сдавших отчет-

ность за соответствующий отчетный период, с численностью сотрудников до 250 человек; 

Чнас – среднегодовая численность населения городского округа (муниципального района), 

тыс. чел. 

Объясняющая информация по показателю РМСП1 

В целом по Самарской области в 2011-м году наблюдалась тенденция к стабилизации коли-

чества субъектов малого и среднего предпринимательства (средняя динамика значений по области 

– плюс 0.87 СМСП на 10 000 человек), что связано с относительной стабилизацией макроэконо-

мической и финансовой ситуации в 2011-м году (данный факт согласуется с прогнозами, приве-

денными в Сводном докладе по итогам 2010 года). Наиболее высокие значения показателей в дан-

ной сфере, как правило, демонстрируют муниципальные образования – крупные экономические 

центры Самарской области – в частности Самара и Тольятти, а также ближайшие к ним районы - 

Волжский и Ставропольский. Однако стоит отметить также высокие значения по количеству 

СМСП, наблюдающиеся в м.р. Приволжский, м.р. Хворостянский и г.о. Жигулевск.  

Анализ динамики значений показателя РМСП1 в прогнозном периоде 

В прогнозном периоде ожидается отсутствие резкого роста (снижения) значений данного 

показателя в связи с относительной стабилизацией социально-экономической обстановки в Рос-

сийской Федерации. 

Примечания и пояснения по корректности приведенных значений показателя РМСП1 

Ряд муниципальных образований при расчете значений данного показателя использовал 

данные ФНС, Самарастата (представлены выше на отдельном графике), а также собственные ис-

точники данных. Информация об абсолютных значениях и динамике по упомянутым выше МО 

представлена на отдельных графиках. Важно отметить, что данные МО были оценены и ранжиро-

ваны отдельно от прочих.  

При проведении следующего цикла мониторинга эффективности в целях обеспечения 

идентичности подходов к расчету значения показателя РМСП1 будет доработана методика расчета 

значения данного показателя на основании данных ПФР с целью выработки универсальной мето-
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дики расчета для всех городских округов и муниципальных районов. 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя РМСП2 в отчётном периоде 

Городские округа (источник данных – Пенсионный фонд РФ): 

 
Муниципальные районы (источник данных – Пенсионный фонд РФ): 

 
Городские округа и муниципальные районы, осуществлявшие самостоятельный расчет (на 

основании данных ФНС РФ, собственных реестров) значения показателя РМСП2: 
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Расчётная формула при расчете значения показателя РМСП2 на основании данных, полученных от 

ПФР:  

Дрмсп=(Дип+Дкфх+До)/Роб 100%, где 

Дрмсп – доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) ма-

лых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совмести-

телей) всех предприятий и организаций, %; 

Дип – число сотрудников ИП с численностью сотрудников до 250 человек (в том числе – 

непосредственно индивидуальные предприниматели);  

Дкфх – число сотрудников КФХ с численностью сотрудников до 250 человек (в том числе – 

непосредственно главы КФХ); 

До – число сотрудников коммерческих организаций с численностью сотрудников до 250 

человек; 

Роб – общее число сотрудников всех организаций и предприятий муниципального образо-

вания. 

Значения, полученные на основе данных ПФР, рассчитывались исходя из предположения 

об одинаковом уровне безработицы в различных МО Самарской области. Данное допущение ис-

пользовалось при расчете значения общего числа сотрудников всех организаций и предприятий 

муниципального образования. 

Объясняющая информация по показателю РМСП2 

Значение данного показателя в 24-х МО Самарской области находится на высоком уровне 

(свыше 30% в общем объёме занятых в экономике и выше), однако тенденции изменений значе-

ний показателя РМСП2 достаточно разнонаправленны для различных МО. В силу специфики по-

казателя не представляется возможным провести факторный анализ и однозначно сказать, связана 

ли данная разнонаправленная тенденция с действиями органов местного самоуправления. Тем не 

менее, стоит отметить, что в ряде МО значение данного показателя практически достигло «потол-

ка» роста, что, в конечном счете, должно привести к стабилизации значения данного показателя 

для данных муниципальных образований. Среди данных МО: г.о. Самара (66.86%), г.о. Тольятти 

(55.53%), г.о. Жигулевск (51.24%), м.р. Ставропольский (54.20%), м.р. Волжский (48.10%). 

Анализ динамики значений показателя РМСП2 в прогнозном периоде 

В прогнозном периоде ожидается стабилизация и умеренный рост значений данного пока-

зателя в ряде муниципальных образований при условии реализации активных мер содействия но-

вым и уже функционирующим субъектам малого предпринимательства, включающим: 

 правовое обеспечение (проведение консультаций, правовой экспертизы документов, обучение 

предпринимателей механизмам действия основных правовых норм, регулирующих их деятель-

ность и др.); 

 информационно-организационную поддержку (сбор информации о свободных производствен-

ных площадях и оборудовании для передачи в аренду заинтересованным лицам; содействие за-

ключению договоров с органами управления муниципальным имуществом муниципальных об-

разований на аренду нежилых помещений); 

 финансовую поддержку через предоставление кредитов субъектам малого предпринимательст-

ва; 
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 информационное и организационно-методическое обеспечение (разработку и тиражирование 

специализированных пособий, в которых в доступной форме изложены различные аспекты 

предпринимательской деятельности, освещение этой тематики в СМИ). 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя РМСП3 («Доля общего годового объе-

ма заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 

соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, 

размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, ут-

вержденным ПП РФ от 4 ноября 2006 г. N 642, размещенных путем проведения торгов, запроса 

котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем 

годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-

ных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запро-

са котировок, %») в отчётном периоде 

Информация о доле торгов, проводимых по процедурам для малого предприниматель-

ства, отсутствует 

Торги по процедурам для малого предпринимательства не проводятся  

Торги по процедурам для малого предпринимательства проводятся, ведется адекватный 

мониторинг, однако доля данных торгов не находится в пределах от 10 до 20 процен-

тов от общего объема торгов 

Торги по процедурам для малого предпринимательства проводятся, ведется адекватный 

мониторинг, доля данных торгов находится в пределах от 10 до 20 процентов от обще-

го объема торгов 
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Объясняющая информация по показателю РМСП3 и примечания по корректности его значений 

Согласно ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд», значения данного показателя в 2011-м году должны были находиться в 

пределах от 10 до 20%. Однако Самарастатом, как и в прошлом году, были представлены данные, 

значительно превышавшие данные значения. 

 В ходе сплошной проверки значений данных показателей непосредственно в МО, было 

выявлено, что причиной завышенных значений, как правило, является некорректное заполнение 

соответствующих статистических форм. Таким образом, данные 14 МО были сняты с рассмотре-

ния, их значения аннулированы. Еще 6 МО не применяют данный механизм стимулирования уча-

стия СМСП в процессе муниципальных закупок. Из оставшихся 17 МО три муниципальных обра-

зования не обеспечили соответствующие значения данного показателя, предусмотренные законом. 

Таким образом, МО в 2011-м году в целом слабо реализовывалась норма закона, а качество запол-

нения соответствующих статистических форм находилось на достаточно низком уровне.  

Анализ динамики значений показателя РМСП3 в прогнозном периоде 

 Первоочередной задачей в рамках анализа значений данного показателя является проведе-

ние правильного и адекватного расчета значения данного показателя всеми 37-ю МО Самарской 

области. Тем не менее, можно констатировать тот факт, что МО, наладившие контроль за прове-

дением данных процедур (а также их учет), достаточно стабильно соблюдают соответствующую 

норму закона. Данными МО являются: г.о. Кинель, г.о. Отрадный, г.о. Самара, г.о. Сызрань, г.о. 

Тольятти, м.р. Безенчукский, м.р. Волжский, м.р. Исаклинский, м.р. Камышлинский, м.р. Кинель-

Черкасский, м.р. Приволжский, м.р. Сергиевский, м.р. Ставропольский. 

 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя РМСП4 («Доля муниципального иму-

щества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в 

целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, %») в отчётном периоде: 

Муниципальные районы:  

 

3.81

3.34

5.28
-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

0.0

0.6

1.2

1.8

2.4

Значение показателя в 2011 году, % (левая шкала) Динамика 2011 года по отношению к предыдущему периоду, % (правая шкала)



38 

 

Городские округа: 

 
 

Объясняющая информация по показателю РМСП4 

Согласно действующему законодательству (Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»), ОМСУ наделены 

полномочиями по утверждению перечней муниципального имущества в целях предоставления его 

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Стоит 

отметить, что 24-х МО Самарской области подобные перечни утверждены. Тем самым, выполня-

ется задача по оказанию информационно-организационной поддержки субъектам малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования.  

Частью четвёртой статьи 18 означенного выше Федерального закона предусмотрен меха-

низм публикации перечня в сети Интернет. По итогам проведенного мониторинга было выявлено, 

что в большинстве МО данные перечни размещены на официальных сайтах ОМСУ. Тем не менее, 

стоит отметить, что зачастую данные перечни размещаются далеко не в самых очевидных, дос-

тупных для пользователя разделах сайта, что снижает доступность информации для потенциаль-

ных потребителей данной муниципальной услуги. 

Анализ динамики значений показателя РМСП4 в прогнозном периоде 

На прогнозный период планируется стабилизация значений показателя ввиду ограниченно-

сти объема свободного от прав третьих лиц муниципального имущества. Также в среднесрочной 

перспективе ожидается формирование и утверждение данных перечней во всех городских округах 

и муниципальных районах Самарской области. Стоит отметить, что для снижения препятствий к 

развитию малого и среднего предпринимательства, подобные перечни рекомендуется утвердить и 

регулярно обновлять во всех МО Самарской области. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя 

РМСП4 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Ставропольский. 

0.28 3.47 5.35 9.54 0.02
-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

0.0

0.6

1.2

1.8

2.4

Значение показателя в 2011 году, % (левая шкала) Динамика 2011 года по отношению к предыдущему периоду, % (правая шкала)



39 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя РМСП5 в отчётном периоде 

Городские округа (источники данных – ОМСУ, Пенсионный фонд РФ): 

 
Муниципальные районы (источники данных – ОМСУ, Пенсионный фонд РФ): 

 
Городские округа и муниципальные районы, осуществлявшие самостоятельный расчет (на 

основании данных ФНС РФ, собственных реестров) значения показателя РМСП1: 
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Расчётная формула при расчете показателя РМСП5 на основании данных ПФР: 

Дпмсп = Пмсп / (Сип+Скфх+Со) *100%, где 

Дпмсп – доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и 

среднего предпринимательства, %; 

Пмсп – количество вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и 

среднего предпринимательства, % 

Сип – количество вновь созданных ИП в муниципальном образовании, вставших на учет в 

ПФР;  

Скфх – количество вновь созданных КФХ в муниципальном образовании, вставших на учет 

в ПФР; 

Со – количество вновь созданных коммерческих организаций в муниципальном образова-

нии, вставших на учет в ПФР. 

Объясняющая информация по показателю РМСП5 

 Значения показателя в целом являются достаточно высокими, при этом в качестве обосно-

вания МО представили пакет подтверждающих документов вплоть до поименного перечня пред-

принимателей (организаций), которым была оказана поддержка. Тем не менее, в Самарской облас-

ти по-прежнему имеется ряд МО, в которых поддержка вновь созданным субъектам малого и 

среднего предпринимательства ОМСУ в 2010-2011 годах не оказывалась (м.р. Елховский, м.р. 

Клявлинский, м.р. Хворостянский). Стоит отметить, что м.р. Борский и м.р. Челно-Вершинский, 

отмеченные в Сводном докладе по итогам 2010 года с негативной стороны, отчитались о наличии 

деятельности по оказанию поддержки вновь созданным субъектам малого и среднего предприни-

мательства.  

Анализ динамики значений показателя РМСП5 в прогнозном периоде 

 На втором этапе действия муниципальных программ развития малого и среднего предпри-

нимательства, в прогнозном периоде ожидается стабилизация доли вновь созданных субъектов 

малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка. Это необходимо сделать 

параллельно с повышением уровня информационной открытости и проведением проактивной по-

литики со стороны ОМСУ. Также необходимо определить «целевую группу» потенциальных 

СМСП, создание которых в определенных сферах экономики является важным для отдельного 

МО – создание таких СМСП должно стимулироваться в первую очередь. Необходимо добавить, 

что сохранение существующего уровня оказания поддержки и повышение значений показателей 

находится в прямой взаимосвязи с успешным функционированием программ содействия занятости 

населения на территории Самарской области  

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя 

РМСП5 

Рядом муниципальных образований значения показателя РМСП5 были рассчитаны на ос-

новании собственных данных. Информация об абсолютных значениях и динамике по данным му-
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ниципальным образованиям представлена в отдельных графиках. Данные МО были оценены и 

ранжированы отдельно от других МО. 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: м.р. Большеглушицкий, м.р. Кошкинский, м.р. Шента-

линский, м.р. Красноярский, м.р. Челно-Вершинский. 

 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя РМСП6 («Площадь зарегистрирован-

ных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, 

технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относя-

щихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рас-

чете на 100 малых и средних компаний, м2») в отчётном периоде: 

Городские округа (источники данных – ОМСУ, Пенсионный фонд РФ, ИКАСО): 

 
Муниципальные районы (источники данных – муниципальные образования, Пенсионный 

фонд РФ, ИКАСО): 
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Методика расчета значения показателя РМСП6 

При расчете значения показателя РМСП6 допускалось учитывать не только «бизнес-

инкубаторы, промышленные парки, технопарки, научные парки, инновационно-технологические 

центры» (в формулировке наименования данного показателя в соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р) , но и иные организации, составляющие инфраструкту-

ру поддержки МСП. Таковыми организациями, к примеру, являлись центры поддержки малого 

МСП (как правило – муниципальные учреждения), некоммерческие партнёрства и объединения 

предпринимателей, созданные на территории МО, а также муниципальные фонды поддержки 

МСП. Стоит отметить, что существенное количество МО не указало подобные сведения при пре-

доставлении информации в Доклад Главы местной администрации. В связи с этим при подготовке 

настоящего Сводного доклада был произведен мониторинг инфраструктуры поддержки предпри-

нимательства на официальном сайте ИКАСО (http://www.ikaso63.ru/content/infrastructura). Таким 

образом, МО, не указавшим информацию о наличии центров поддержки предпринимательства, 

однако, по факту, имеющим такие центры, экспертным методом было присвоено наличие 20 кв.м 

площади, на которых оказываются данные услуги. Стоит отметить, что структурные подразделе-

ния администраций МО в качестве инфраструктуры поддержки не учитывались, а критерием яв-

лялось наличие юридически образованной организации вне зависимости от формы собственности. 

Деятельность подобных МО оценивалась исключительно по абсолютным значениям, в то время 

как при оценки динамики значений показателя РМСП6 данным МО был присвоен ранг «0».  

Для расчета показателя использовались данные об общем количестве СМСП, рассчитанные 

в соответствии с методикой к показателю РМСП1. 

 

Объясняющая информация по показателю РМСП6 

 Можно констатировать, что только семь из тридцати семи МО (м.р. Алексеевский, м.р. Ел-

ховский, м.р. Камышлинский, м.р. Похвистневский, м.р. Сызранский, м.р. Челно-Вершинский, 

м.р. Шигонский) Самарской области не имеют на своей территории хотя бы одного специализиро-

ванного учреждения (предприятия), имеющего в качестве основной цели своей деятельности под-

держку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. Важно отметить, что орга-

ны местного самоуправления, на территории которых ведут деятельность подобного рода учреж-

дения (предприятия), принимают участие в развитии инфраструктуры поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства; таким образом, даже сам факт создания подобного учрежде-

ния воспринимается бизнесом как позитивный сигнал и способствует притоку инвестиций и, в ещё 

большей степени, созданию новых рабочих мест. 

Динамика значений показателя РМСП6 за 2010-2011 годы, как правило, связана с измене-

нием общей численности субъектов малого и среднего предпринимательства и, следовательно, с 

увеличением базы, по отношению к которой рассчитывается значение рассматриваемого показа-

теля. Однако в ряде муниципальных образований произошли изменения в площади зданий (поме-

щений), в которых располагаются подобного рода предприятия. В частности, в сторону повыше-

ния изменились площади бизнес-центра «Содействие» в городском округе Похвистнево. 

Анализ динамики значений показателя РМСП6 в прогнозном периоде 

Поддержание значений данного показателя на уровне 2011-го года потребует расширения 

площади учреждений (предприятий), относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого 

http://www.ikaso63.ru/content/infrastructura
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и среднего предпринимательства, так как прогнозируется рост знаменателя – числа СМСП на тер-

ритории городского округа (муниципального района). В связи с этим резонно прогнозировать ско-

рее стабилизацию (с тенденцией к некоторому снижению) достигнутых значений показателя 

РМСП6 с учетом открытия учреждений (предприятий), относящихся к инфраструктуре поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципальных образований, 

где подобные учреждения (предприятия) на сегодняшний день отсутствуют. 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя РМСП7 в отчётном периоде 

 

Городские округа (источники данных – ОМСУ, Пенсионный фонд РФ): 

 
 

Муниципальные районы (источники данных – ОМСУ, Пенсионный фонд РФ): 
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Объём расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства в расчете на одно малое и среднее предприятие 

муниципального образования, руб. 

Значение показателя в 2011 году, руб. (левая шкала) Динамика 2011 года по отношению к предыдущему периоду, руб. (правая шкала)
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среднего предпринимательства в расчете на одно малое и среднее предприятие 

муниципального образования, руб. 

Значение показателя в 2011 году, руб. (левая шкала) Динамика 2011 года по отношению к предыдущему периоду, руб. (правая шкала)
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Городские округа и муниципальные районы, осуществлявшие самостоятельный расчет (на 

основании данных ФНС РФ, собственных реестров) значения показателя РМСП7: 

 
 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя РМСП8 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 
Объясняющая информация по показателям РМПС7 и РМСП8 

Значения данных показателей в целом по области по-прежнему являются низкими, что ха-

рактерно и для большинства МО (в качестве безоговорочных лидеров выступают лишь г.о. Толь-

ятти и г.о. Октябрьск, Камышлинский район). Данное обстоятельство свидетельствует о крайне 
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муниципального образования, руб. 

Значение показателя в 2011 году, руб. (левая шкала) Динамика 2011 года по отношению к предыдущему периоду, руб. (правая шкала)
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низком охвате субъектов МСП мерами стимулирования малого бизнеса и индивидуального пред-

принимательства на муниципальном уровне.  

Анализ динамики значений показателей РМПС7 и РМСП8 в прогнозном периоде, примечания по 

корректности приведенных значений 

Значения данного показателя в большинстве МО обладают достаточно высокой изменчиво-

стью во времени. Данный факт связан с тем, что расходы бюджетов МО в данной сфере носят 

преимущественно инвестиционный характер (закупка основных средств для организаций инфра-

структуры МСП). 

 

  



46 

 

Рейтинг муниципальных образований в сфере деятельности «Развитие малого и среднего пред-

принимательства» 

 

Наименование МО 

Группа 

МО по 

динамике 

Группа МО по 

достигнутым зна-

чениям 

Значение ком-

плексной оценки 

эффективности 

1. г.о. Похвистнево A A 0.476 

2. м.р. Камышлинский A A 0.414 

м.р. Приволжский A A 0.414 

3. г.о. Жигулевск A A 0.411 

4. м.р. Исаклинский A B 0.384 

5. г.о. Октябрьск A A 0.373 

6. м.р. Сергиевский A B 0.362 

7. м.р. Борский B A 0.359 

8. м.р. Красноармейский B A 0.348 

9. г.о. Кинель A B 0.337 

10. м.р. Волжский B A 0.320 

11. м.р. Большечерниговский A C 0.316 

12. м.р. Кинель-Черкасский B A 0.311 

13. г.о. Отрадный B A 0.300 

14. м.р. Нефтегорский C A 0.288 

15. м.р. Большеглушицкий B A 0.283 

г.о. Самара B B 0.283 

16. г.о. Тольятти B A 0.282 

17. м.р. Кинельский B B 0.266 

18. г.о. Сызрань B B 0.255 

19. м.р. Ставропольский B A 0.242 

20. г.о. Новокуйбышевск B B 0.241 

21. м.р. Кошкинский B B 0.233 

22. м.р. Шигонский B C 0.222 

23. м.р. Клявлинский B C 0.219 

24. м.р. Богатовский B C 0.214 

25. м.р. Похвистневский B B 0.204 

26. м.р. Шенталинский B B 0.194 

27. м.р. Безенчукский C B 0.182 

28. г.о. Чапаевск C C 0.146 

29. м.р. Алексеевский C B 0.145 

30. м.р. Хворостянский C C 0.085 

31. м.р. Красноярский C B 0.081 

32. м.р. Сызранский C B 0.069 

33. м.р. Пестравский C B 0.061 

34. м.р. Челно-Вершинский C C 0.059 

35. м.р. Елховский C C 0.016 



47 

 

Основные выводы и рекомендации по сфере «Развитие малого и среднего предприни-

мательства» 

Обращают на себя внимание крайне низкие значения показателя «Объем расходов бюджета 

муниципального образования на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 

одно малое предприятие», характерные для большинства оцениваемых МО. Однако иной, воз-

можно, даже более значительной проблемой является, как правило, отсутствие продуманной по-

литики и стратегии по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальных обра-

зованиях. МО необходимо определить приоритеты развития МСП на своей территории, и после-

довательно создавать условия для развития сфер экономики городского округа (муниципального 

района), требующих участия СМСП.  

Кроме того, стоит особо отметить, что в Самарской области имеется ряд МО, в которых 

поддержка вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства органами местно-

го самоуправления в 2010-2011 годах не оказывалась (м.р. Елховский, м.р. Клявлинский, м.р. Хво-

ростянский), не только в денежной, но и в иной форме. Семь из тридцати семи МО Самарской об-

ласти не имеют на своей территории хотя бы одно специализированное учреждение (предпри-

ятие), имеющее в качестве основной цели своей деятельности поддержку и развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства (данными муниципальными образованиями являются м.р. 

Алексеевский, м.р. Елховский, м.р. Камышлинский, м.р. Пестравский, м.р. Сызранский, м.р. Чел-

но-Вершинский, м.р. Шигонский). 

Реализация программ и финансовой, и иной поддержки как действующих, так и вновь 

созданных субъектов малого бизнеса, должна стать приоритетом и предметом постоянного 

внимания всех ОМСУ. При этом следует конструировать программы поддержки таким об-

разом, чтобы это стимулировало выявление таких организаций и получение данных по об-

щим характеристикам их хозяйственной деятельности (например, путем создания реестра 

или базы данных претендентов на финансовую поддержку (получателей финансовой под-

держки) с отражением всей информации, необходимой для проведения наиболее востребо-

ванной политики поддержки малого бизнеса). 

Также особенно актуальным является стимулирование легализации занятых в малом 

бизнесе. Этого можно добиться, включая в критерии отбора претендентов на получение под-

держки количество сотрудников, официально занятых на предприятии или у индивидуаль-

ного предпринимателя, применяя более низкие коэффициенты по единому налогу на вме-

ненный доход в зависимости от количества официально трудоустроенных граждан в органи-

зации. 

Особое значение имеют нефинансовые формы поддержки: 

 создание и развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства (бизнес-инкубаторы, технопарки и т.п.). В частно-

сти, подобные учреждения, представляющий интересный опыт муниципального управле-

ния, созданы в городском округе Похвистнево, а также муниципальных районах Нефтегор-

ский и Безенчукский; 

 предоставление свободного муниципального имущества во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
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ства, а также предоставление свободного доступа к информации о наличии подобного 

имущества. Необходимо отметить, что в 24 МО Самарской области официально утвержде-

ны соответствующие перечни имущества. Тем не менее, уровень информационной откры-

тости в части доступности данных перечней для потенциальных заявителей в сети Интер-

нет по-прежнему остается низким; 

 размещение муниципального заказа у субъектов малого и среднего бизнеса, а 

также организация качественного мониторинга доли заказов, размещаемых у субъек-

тов малого предпринимательства по специальной процедуре. Первоочередной задачей в 

при решении данного вопроса является проведение правильного и адекватного расчета зна-

чения данного показателя всеми 37-ю МО Самарской области. Тем не менее, можно кон-

статировать тот факт, что МО, наладившие контроль за проведением данных процедур (а 

также их учет), достаточно стабильно соблюдают соответствующую норму закона. Данны-

ми МО являются: г.о. Кинель, г.о. Отрадный, г.о. Самара, г.о. Сызрань, г.о. Тольятти, м.р. 

Безенчукский, м.р. Волжский, м.р. Исаклинский, м.р. Камышлинский, м.р. Кинель-

Черкасский, м.р. Приволжский, м.р. Сергиевский, м.р. Ставропольский. 
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Сфера 3. Повышение инвестиционной привлекательности 

Эффективность муниципального управления в рамках данной сферы деятельности оцени-

валась по следующему перечню частных показателей эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления: 

Код  

показателя 
Наименование показателя 

Показатели результативности 

ИП1 

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строи-

тельства, в том числе для индивидуального жилищного строительства, га 

на тысячу жителей муниципального образования 

ИП2 

Площадь земельных участков, предоставленных для комплексного ос-

воения в целях жилищного строительства, га на тысячу жителей муни-

ципального образования 

ИП3 
Площадь земельных участков, предоставленных для иного строительства 

– всего, га. 

ИП4 

Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-

сти, а также государственная собственность на которые не разграничена, 

право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено 

в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а 

также государственная собственность на которые не разграничена, право 

постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит пере-

оформлению, % 

ИП5 

Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), 

предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам 

торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муни-

ципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищ-

ного), % 

ИП6 

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение 

разрешения на строительство до даты получения разрешения на строи-

тельство, дней 

ИП7 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в от-

ношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельно-

го участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объ-

ектов жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищ-

ного строительства, – в течение 3 лет 
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Код  

показателя 
Наименование показателя 

ИП8 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в от-

ношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельно-

го участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: иных 

объектов капитального строительства – в течение 5 лет 

ИП9 

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осущест-

вляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального 

района) в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. 

руб. 

ИП10 
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя, руб. 

По сравнению со Сводным докладом и рейтингом МО, сформированными по итогам 2010-

го года, из рассмотрения и влияния на общий уровень эффективности деятельности ОМСУ ис-

ключены два показателя «Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предос-

тавление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении 

земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (кон-

курсов, аукционов), дней» и «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогооб-

ложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального 

района)».  

Что касается показателя, фиксирующего среднюю продолжительность предоставления зе-

мельного участка, то попытки привести выборку значений к единому знаменателю не увенчались 

успехом по причине отсутствия единого подхода в муниципальных образованиях по практике 

оформления процедуры предоставления земельных участков с предварительным согласованием 

места размещения объекта.  

В отношении второго рассмотренного выше показателя был сделан соответствующий за-

прос в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата», однако полученные данные оказались невалид-

ными – общая площадь стоящих на кадастровом учете земельных участков в 20-ти МО превышала 

общую площадь МО. Таким образом, применение имеющихся данных для расчета корректных 

значений оказалось невозможным. Следовательно, при подготовке цикла мониторинга эффектив-

ности деятельности за 2012 год необходимо повысить качество межведомственного взаимодейст-

вия, а также методического обеспечения в целях получения корректных данных по исключенным 

показателям. 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ИП1
2
 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 
Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ИП2

3
 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 

                                                 
2
 Данный показатель не оценивался в отношении городского округа Самара в связи с тем, что предоставление участ-

ков на территории данного г.о. не является компетенцией ОМСУ. 
3
 Данный показатель не оценивался в отношении городского округа Самара в связи с тем, что предоставление участ-

ков на территории данного г.о. не является компетенцией ОМСУ. 
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Городские округа: 

 
 

Объясняющая информация по показателям ИП1-ИП2 

В 2011 году ситуация с объемом выделения земельных участков в целях осуществления 

жилищного строительства на тысячу жителей в целом по Самарской области существенно не из-

менилась. Таким образом, по всей видимости, с одной стороны, объем спроса на участки в целях 

жилищного строительства стабилизировался, с другой стороны, данное обстоятельство может 

быть вызвано недостатком предложения со стороны муниципальных образований. Лидерами по 

данному показателю являются Безенчукский, Кинельский и Сызранский районы, а также город-

ские округа Кинель, Октябрьск, Чапаевск. 

Что же касается выделения площадок для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, то земельные участки в данных целях выделялись в 2011 году только в четырех 

муниципальных районах, в то же время зафиксирована негативная динамика выделения участков 

по данной схеме (в целом в абсолютных числах по Самарской области – снижение на 427.66 га). 

Данный факт свидетельствует о том, что в поиске наиболее простых решений (не связанные меж-

ду собой решения о предоставлении участков для индивидуального жилищного строительства), 

администрации МО игнорируют вопросы планировочных решений, строительства инфраструкту-

ры, энергоэффективности, наличия удобств (для одиночных объектов ИЖС себестоимость созда-

ния и поддержания коммунальной инфраструктуры несоизмеримо выше).  

 

Анализ динамики значений показателей ИП1-ИП2 в прогнозном периоде 

Динамика значений данных показателей в прогнозном периоде будет зависеть от следую-

щих факторов: 

 наличие у муниципального образования свободных участков под строительство; 

 активность администрации МО в подготовке участков к передаче под строительство; 

 объем спроса на участки, подготовленные к передаче (продаже) под строительство. 

Ряд МО в настоящее время проводит работы по подготовке участков к их предоставлению 

для комплексного освоения в целях жилищного строительства. В частности, в г.о. Новокуйбы-

шевск площадь земельных участков, планируемая для предоставления под комплексное освоение 

в целях жилищного строительства, составляет в 2012г. – 9,73 га (пр. Комсомольский), в 2013 г. – 

2,8 га (ул. Островского) в 2014 г. – 228,0 га (микрорайон «Южный»). Подобные планы имеются 

также и в городском округе Кинель (для многоэтажной и малоэтажной жилой застройки), а также 
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в Кинельском, Красноярском, и Волжском муниципальных районах. Обращает на себя внимание, 

что планы по развитию комплексного освоения земель в целях жилищного строительства имеют, в 

основном, либо городские округа, либо муниципальные районы, находящиеся в непосредственной 

близости от крупных городов Самарской области. В масштабах области представляется уместным 

приступить к разработке программы стимулирования использования механизма комплексного ос-

воения земель в целях жилищного строительства для «сельских» муниципальных районов Самар-

ской области. 

 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ИП1-

ИП2 

 Согласно п. 2 ст. 5.1 Закона Самарской области от 11.03.2005 г. № 94-ГД «О земле» уста-

новлено, что предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков в городском 

округе Самара, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется Пра-

вительством Самарской области. Исходя из вышеизложенного, при оценке эффективности дея-

тельности муниципального образования по показателям ИП1-ИП2, городскому округу Самара бы-

ли присвоены значения «не актуально». 

 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ИП1 

 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Елховский. 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: м.р. Пестравский. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ИП2 

 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Елховский. 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ИП3
4
 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 

Объясняющая информация по показателю ИП3, анализ изменений в прогнозном периоде 

Данный показатель, в отличие от показателей ИП1и ИП2, свидетельствует о нали-

чии/отсутствии активности МО на рынке коммерческого строительства. МО, в которых зафикси-

рованы нулевые значения, а также значения ниже 10 га в год, должны активнее вырабатывать ин-

вестиционные решения, связанные с предоставлением участков под промышленную застройку и 

объекты сферы услуг. Стоит отметить и тот факт, что в рамках данного показателя также наблю-

дается «эффект экономического центра», суть которого состоит в том, что в районах, наиболее 

приближенных к крупным экономическим центрам, площадь участков, предоставленных для ино-

го строительства, при прочих равных, выше, нежели чем в иных муниципальных районах. Тем не 

менее, стоит отметить достаточно высокие значения показателей по предоставлению земельных 

участков для иного строительства в Шенталинском, Сергиевском, Большечениговском и Больше-

глушицком муниципальных районах. Стоит, однако, отметить, что высокие значения, продемон-

стрированные данными муниципальными районами, связаны, в том числе, с выделением участков 

для строительства скважин в целях добычи углеводородов, а также выделением участков под 

строительство водопроводов, газопроводов, нефтепроводов. При исключении фактора выделения 

участков в данных целях, показатели означенных выше муниципальных районов выглядят скром-

                                                 
4
 Данный показатель не оценивался в отношении городского округа Самара в связи с тем, что предоставление участ-

ков на территории данного г.о. не является компетенцией органов местного самоуправления. 
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нее, что означает необходимость дальнейшей работы ОМСУ по стимулированию инвестиционной 

активности на территории муниципальных образований. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ИП3 

 Нулевое значение данного показателя может быть связано с отсутствием в собственности 

МО свободных земельных участков. 

 Согласно п. 2 ст. 5.1 Закона Самарской области от 11.03.2005 г. № 94-ГД «О земле» уста-

новлено, что предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков в го-

родском округе Самара, государственная собственность на которые не разграничена, осу-

ществляется Правительством Самарской области. Исходя из вышеизложенного, при оцен-

ке эффективности деятельности муниципального образования по показателю ИП3, город-

скому округу Самара были присвоены значения «не актуально». 

  В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных адми-

нистраций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответ-

ствующим набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. 

Елховский. 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ИП4
5
 («Доля земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на кото-

рые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в 

соответствии с требованиями ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", в общем ко-

личестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государ-

ственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользо-

вания на которые подлежит переоформлению») в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
 

 

 

 

                                                 
5
 Данный показатель не оценивался в отношении городского округа Самара в связи с тем, что предоставление участ-

ков на территории данного г.о. не является компетенцией органов местного самоуправления. 
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Городские округа: 

 

Объясняющая информация по показателю ИП4 

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введе-

нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации», юридические лица (за исключением 

случаев, установленных законодательством) обязаны переоформить право постоянного (бессроч-

ного) пользования земельными участками на право аренды или приобрести их в собственность до 

01 июля 2012 года в соответствии с правилами статьи 36 Земельного кодекса Российской Федера-

ции. 

По итогам 2011 года по городским округам и муниципальным районам Самарской области 

значение данного показателя в среднем составляет 50.45% по сравнению со значением 36.98%, 

достигнутым по итогам 2010 года. В ряде МО завершена или практически завершена работа по 

переоформлению таковых земельных участков завершена или практически завершена. Такими МО 

являются: м.р. Богатовский, м.р. Клявлинский, м.р. Сергиевский, г.о. Кинель, г.о. Октябрьск, г.о. 

Сызрань.  

Динамика, продемонстрированная по итогам деятельности органов местного самоуправле-

ния Самарской области за 2010-2011 годы, продолжает находиться на достаточно высоком уровне 

(среднее значение – 11.81%). Однако наличие ряда муниципальных образований, которые не при-

ступали к сбору информации, либо имеют нулевые значения по данному показателю также доста-

точно велико (8 муниципальных районов – Безенчукский, Большечерниговский, Волжский, Ел-

ховский, Кошкинский, Нефтегорский, Пестравский, Приволжский), что внушает опасения относи-

тельно возможности выполнить требования законодательства в установленный срок. Данным му-

ниципальным районам необходимо усилить работу по данному направлению. 

Анализ динамики значений показателя ИП4
6
 в прогнозном периоде 

 Органами местного самоуправления планируется выполнение требований законодательства 

в полном объеме. Практически все МО запланировали достижение стопроцентного уровня пере-

оформления участков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования на своей 

территории на период до 2014 года. Тем не менее, учитывая уже неоднократно переносившиеся 

федеральным законодателем сроки по переоформлению формы собственности данных участков, 

достижение по итогам 2012 года значения 100% по данному показателю среди всех городских ок-

                                                 
6
 Значения данного показателя не оценивались в отношении городского округа Самара в связи с тем, что предоставле-

ние участков на территории данного городского округа не является компетенцией органов местного самоуправления. 
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ругов и муниципальных районов будет возможно лишь при крайне высоком уровне активности 

органов местного самоуправления и проведении соответствующей политики, направленной на 

взаимодействие с юридическими лицами, земли которых учитываются при расчете данного пока-

зателя. По итогам 2012 года прогнозируется достижение 100% значения по данному показателю 

не более чем десятью муниципальным образованиями. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ИП4 

Согласно п. 2 ст. 5.1 Закона Самарской области от 11.03.2005 г. № 94-ГД «О земле» уста-

новлено, что предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков в городском 

округе Самара, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется Пра-

вительством Самарской области. Исходя из вышеизложенного, при оценке эффективности дея-

тельности муниципального образования по показателю ИП4 городскому округу Самара были при-

своены значения «не актуально». 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Безенчукский, 

м.р. Большечерниговский, м.р. Волжский, м.р. Елховский. 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ИП5
7
 (Доля земельных участков в го-

родском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищно-

го) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муници-

пальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного), %) в отчётном перио-

де  

Муниципальные районы: 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Данный показатель не оценивался в отношении городского округа Самара в связи с тем, что предоставление участ-

ков на территории данного г.о. не является компетенцией органов местного самоуправления. 
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Городские округа: 

 
Объясняющая информация по показателю ИП5 

Показатель ИП5 используется в целях построения рейтинга эффективности муниципально-

го управления впервые. Стоит отметить, что формально, в соответствии с Земельным кодексом 

РФ, органы местного самоуправления вправе осуществлять предоставление участков в целях ино-

го строительства как на основании торгов, так и с использованием процедуры с предварительным 

согласованием места размещения объекта (без проведения торгов). Использование процедуры 

проведения торгов для участков под бизнес-строительство расценивается как повышение инфор-

мационной открытости администрации МО, а также может являться фактором роста бюджетной 

обеспеченности МО. Таким образом, желательным (целевым) значением данного показателя для 

ОМСУ должно являться 100% предоставление участков на торгах.  

Тем не менее, на сегодняшний день лишь немногие МО демонстрируют значения данного 

показателя, превышающие хотя бы 50%. Стоит отметить, что муниципальными образованиями 

демонстрируется также существенный уровень разброса по динамике значений в 2010-2011 годах.  

Из муниципальных образований, имеющих достаточно высокое стабильное значение доли 

участков, предоставляемых на торгах, стоит отметить Клявлинский и Приволжский муниципаль-

ные районы, так как при достаточно большой площади выделяемых земельных участков в целях 

иного строительства данные МО демонстрируют высокую долю участков, предоставленных на 

торгах. В то же время вызывают некоторое удивление крайне низкие значения данного показателя 

в наиболее развитых МО, так как в данных МО имеются более благоприятные условия для созда-

ния конкуренции между потенциальными участниками торгов, а, следовательно, и для более вы-

сокого уровня бюджетной обеспеченности МО. 

Анализ динамики значений показателя ИП5 в прогнозном периоде 

Лишь единицы из МО планируют довести значения данного показателя в прогнозном пе-

риоде хотя бы до 50%. В прогнозном периоде, по всей видимости, стоит ожидать высокого раз-

броса значений, так как на сегодняшний день в муниципальных образованиях данная деятельность 

(решение о проведении (непроведении) торгов в отношении участков, предоставляемых для иного 

строительства) не является четко регламентированной. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ИП5 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Елховский. 
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Данный показатель признан не актуальным для следующих МО: м.р. Исаклинский, м.р. 

Пестравский. 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ИП6 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 

Объясняющая информация по показателю ИП6 

 В соответствии с п. 3 ч. 11 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ предельный срок выдачи 

(отказа в выдаче) разрешения на строительство должен составлять десять дней со дня получения 

заявления о выдаче разрешения на строительство. По итогам сбора и мониторинга данных МО 

можно сделать вывод о выполнении данного требования законодательства всеми МО за исключе-

нием городских округов Самара и Тольятти (29 и 21 день соответственно; динамика значений за 

2011-й год по городскому округу Тольятти свидетельствует о снижении продолжительности ожи-

дания заявителя на 51 день, в то время как в городском округе Самара диагностирована негативная 

динамика). МО укладывались в требуемые сроки и в 2010 году (за исключением также городских 

округов Самара и Тольятти). Превышение сроков по Самаре и Тольятти связано с неоптимизиро-

ванной системой внутреннего документооборота в администрациях этих МО. 
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 В целом по Самарской области (за исключением г.о. Самара и г.о. Тольятти) диагностиро-

вана позитивная динамика – средний срок выдачи по области снизился на 0.34 дня (в 19 МО на-

блюдалась положительная динамика), а лидерами по наиболее короткому сроку ожидания выдачи 

разрешения на строительство являются муниципальные районы: Кошкинский, Шигонский, Серги-

евский, Кинельский, Борский, а также городской округ Сызрань. По динамике абсолютным лиде-

ром является Алексеевский район, отошедший от практики выдачи разрешений на строительство 

исключительно в максимально возможный в соответствии с законодательством срок. 

Анализ динамики значений показателя ИП6 в прогнозном периоде 

 В связи с тем, что целевые значения, установленные законодательством, в целом исполня-

ются, то дальнейшее уменьшение фактической продолжительности выдачи разрешений на строи-

тельство должно быть направлено на увеличение комфорта получателей муниципальных услуг. 

Следовательно, дальнейшее уменьшение сроков выдачи разрешений на строительство возможно 

при: 

− утверждении административного регламента соответствующей муниципальной услуги (или 

внесении оптимизационных изменений в действующий административный регламент); 

− активизации разъяснительной работы с гражданами по сбору пакета документов для обра-

щения в органы местного самоуправления по вопросу предоставления земельного участка 

для строительства. 

Данные предложения актуальны, в том числе, и для городских округов Самара и Тольятти, 

для которых первоочередной задачей является исполнение установленных законодательством сро-

ков. 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ИП7 («Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о пре-

доставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строи-

тельства, в том числе индивидуального жилищного строительства, – в течение 3 лет, кв. м») в 

отчётном периоде 

Муниципальные районы: 
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Городские округа: 

 
 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ИП8 («Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о пре-

доставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: иных объектов капитального 

строительства – в течение 5 лет, кв. м») в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 

Объясняющая информация по показателям ИП7-ИП8 

Отметим, что при расчете значения показателя ИП7 по итогам 2010-2011 годов принима-

лись во внимание только не введенные в эксплуатацию многоквартирные жилые дома. По итогам 
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мониторинга представленных муниципальными образованиями пообъектных перечней не введен-

ных в эксплуатацию объектов, было выявлено, что в 26-ти МО (23 муниципальных района и 3 го-

родских округа) не введенные в трехлетний срок объекты многоквартирного жилого строительст-

ва отсутствуют, хотя в муниципальных районах, как правило, данная ситуация связана с тем, что 

многоквартирное жилое строительство не ведется как таковое. Таким образом, по данному показа-

телю стоит выделить городские округа Жигулевск, Чапаевск и Похвистнево. 

Что касается объектов иного строительства, не введенных в эксплуатацию в пятилетний 

срок, то следует отметить существенные различия между МО. Стоит также принять во внимание 

относительно (в целом по Самарской области) стабильную динамику значений по показателю ИП8 

– данный факт свидетельствует о наличии проблем с «долгостроями», в решении которой в 2011-м 

году МО, в целом, не продвинулись. Необходимо учесть, что ответственность за динамику данно-

го показателя разделена между ОМСУ, ОИВ Самарской области и ФОИВ: во многих случаях 

строительство тех или иных объектов иного строительства приостанавливается ввиду прекраще-

ния (приостановки) областного и (или) федерального софинансирования. 

Анализ динамики значений показателя ИП7-ИП8 в прогнозном периоде 

Прогнозирование динамики показателя на 2012-2014 годы затруднено, однако, по всей ви-

димости, значения данных показателей ожидает стабилизация с некоторой тенденцией к сниже-

нию по мере ввода в эксплуатацию объектов иного строительства.  

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ИП7 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Волжский. 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: г.о. Самара, м.р. Большеглушицкий, м.р. Большечер-

ниговский. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ИП8 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Волжский. 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: г.о. Отрадный, г.о. Самара, м.р. Большеглушицкий, 

м.р. Большечерниговский. 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ИП9 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 

Объясняющая информация по показателю ИП9 

 Стоит отметить, что информация по показателю ИП9 собирается не только в целях оценки 

эффективности деятельности ОМСУ, но и в проведения подобного процесса и в отношении ОИВ 

субъекта РФ. В связи с этим, при расчете значения данного показателя учитывались как собствен-

ные расходы местного бюджета, так и средства, полученные в качестве софинансирования из вы-

шестоящих бюджетов. Таким образом, ответственность за значения данного показателя должна 

быть разделена между ОМСУ, ОИВ Самарской области и ФОИВ: во многих случаях строительст-

во тех или иных объектов иного строительства приостанавливается (а, следовательно, объект не 

вводится в установленный срок) ввиду прекращения (приостановки) областного и (или) федераль-

ного софинансирования. Незавершенное в установленный срок строительство в 2011 год отсутст-

вовало в 12 МО Самарской области (городские округа: Кинель, Отрадный; муниципальные рай-

оны: Алексеевский, Большечерниговский, Исаклинский, Кошкинский, Красноармейский, Красно-

ярский, Похвистневский, Ставропольский, Челно-Вершинский, Шигонский). 

Анализ динамики значений показателя ИП9 в прогнозном периоде 

В связи с тем, что крупные объекты строительства строятся по принципу софинансирова-

ния из местного и областного (в некоторых случаях также и федерального) бюджетов, динамика 

значений данного показателя будет зависеть в значительной степени от возобновления программ 
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по строительству «замороженных» объектов на территории городских округов и муниципальных 

районов Самарской области. 

 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ИП9 

При расчете значения данного показателя использовались данные Министерства строитель-

ства Самарской области. В рамках мониторинга (при наличии расхождений данных ОМСУ и ми-

нистерства строительства Самарской области) у МО запрашивались копии разрешений на строи-

тельство объектов, учтенных при расчете значения данного показателя министерством. В случае 

если данное разрешение на строительство действовало по состоянию на 2011 год или было про-

длено, как минимум, до окончания 2011 года, то данный объект исключался из расчета, что вело к 

снижению значения показателя. 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ИП10 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 
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Объясняющая информация по показателю ИП10 

Показатель ИП10 является конечным эффектом деятельности ОМСУ по привлечению ин-

вестиций в МО. Как и любой конечный эффект, объем инвестиций в основной капитал, несомнен-

но, является итогом воздействия ряда факторов, в том числе и внешней среды, среди которых – 

транспортная доступность территории МО, инвестиционная привлекательность субъекта РФ, гео-

графические факторы, макроэкономические факторы и т.п. Вместе с тем, различия между рас-

сматриваемыми МО по данному показателю за 2011 год стали более существенными (средний 

разброс значений между МО за 2011 год составил 32 556 рублей), а динамика за отчётный период 

разнонаправлена, что свидетельствует о высокой значимости фактора эффективности деятельно-

сти ОМСУ для улучшения инвестиционного климата. 

 Стоит также отметить, что с отчетного периода за 2011 год значения данного показателя 

представляются Самарастатом в текущих ценах, что требует рассмотрения полученных значений 

через призму инфляции (значение инфляции за 2011 год, согласно Росстату, 6.1%). Таким образом, 

к примеру, несмотря на некоторый рост инвестиций в Шенталинском и Кинельском районе на 1-

2%, его можно считать отрицательным, так как изменение объема инвестиций не покрывает ин-

фляции. Кроме того, следующие МО продолжают демонстрировать критически низкие значения 

показателей по объему инвестиций в основные средства: м.р. Камышлинский, м.р. Клявлинский, 

м.р. Шигонский; среди городских округов достаточно низкий уровень инвестиций в г.о. Похвист-

нево и г.о. Чапаевск. 

Стабильно высокий приток инвестиций привлекается м.р. Кинельский, г.о. Новокуйбы-

шевск, м.р. Большечерниговский и м.р. Большеглушицкий. Особняком среди означенных муници-

пальных образований стоит м.р. Кинельский, не обладающий существенными природными запа-

сами для привлечения инвестиций в углеводородную отрасль. Залогом успеха м.р. Кинельский яв-

ляется наличие продуманной политики по привлечению потенциальных инвесторов, а также гра-

мотное использование территориального расположения. Наконец, необходимо отметить значи-

тельный рост инвестиций в основной капитал (измеряющийся сотнями процентов) м.р. Алексеев-

ский, м.р. Богатовский, м.р. Борский, м.р. Сергиевский, м.р. Ставропольский, м.р. Хворостянский, 

а также в городском округе Октябрьск. 

Анализ динамики значений показателя ИП10 в прогнозном периоде 

 Значения данного показателя напрямую зависят от ряда факторов, в том числе и тех, на ко-

торые качество и эффективность муниципального управления не оказывают непосредственного 

влияния. В связи с этим прогноз по данному показателю является достаточно затруднительным. 
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Рейтинг муниципальных образований в сфере деятельности «Повышение инвестиционной при-

влекательности» 

 

Наименование МО 

Группа 

МО по 

динамике 

Группа МО по 

достигнутым 

значениям 

Значение ком-

плексной оценки 

эффективности 

1. г.о. Самара A A 0.678 

2. м.р. Кошкинский A B 0.559 

3. м.р. Сергиевский A B 0.517 

4. м.р. Красноярский A B 0.498 

5. м.р. Алексеевский A B 0.490 

6. м.р. Исаклинский A B 0.483 

7. м.р. Кинельский B A 0.471 

8. м.р. Большечерниговский B B 0.468 

9. м.р. Похвистневский A C 0.464 

м.р. Богатовский A C 0.464 

10. м.р. Клявлинский B B 0.459 

11. м.р. Безенчукский B B 0.453 

12. м.р. Ставропольский B B 0.434 

13. м.р. Хворостянский B B 0.426 

14. м.р. Красноармейский B B 0.424 

15. м.р. Приволжский B B 0.419 

16. г.о. Кинель B C 0.416 

17. м.р. Сызранский B B 0.406 

18. м.р. Шигонский B C 0.398 

м.р. Шенталинский B B 0.398 

19. м.р. Камышлинский B C 0.381 

20. м.р. Челно-Вершинский B B 0.379 

21. г.о. Отрадный B C 0.376 

м.р. Борский B C 0.376 

22. м.р. Волжский B C 0.371 

23. г.о. Октябрьск B C 0.370 

г.о. Похвистнево B C 0.370 

24. м.р. Кинель-Черкасский B C 0.368 

25. г.о. Новокуйбышевск B B 0.357 

26. г.о. Жигулевск B C 0.354 

м.р. Большеглушицкий C B 0.354 

27. г.о. Сызрань C B 0.347 

28. г.о. Чапаевск B C 0.333 

29. г.о. Тольятти B C 0.325 

30. м.р. Пестравский C C 0.274 

31. м.р. Нефтегорский C C 0.228 

32. м.р. Елховский C C 0.172 
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Основные выводы и рекомендации по сфере «Повышение инвестиционной привлека-

тельности» 

По всем показателям, рассматриваемым в рамках оценки данной сферы деятельности орга-

нов местного самоуправления, характерно совместное влияние как администрации муниципально-

го образования (выступающей в роли поставщика услуг и объектов – земли, недвижимости), так и 

участников рынка (выступающих в качестве заявителей, покупателей, инвесторов). На ряд показа-

телей оказывает влияние и деятельность ОИВ Самарской области. Тем не менее, наличие внешне-

го влияния не следует воспринимать как снятие ответственности за оптимизацию значений пока-

зателей с администрации МО. 

1. В среднем по области из числа земельных участков, право постоянного (бессрочного) 

пользования которыми подлежит переоформлению, на конец 2011-го года было переоформлено 

лишь немногим более 50%. Восемь муниципальных образований либо вообще не приступали к 

сбору информации по переоформлению, либо имеют нулевые значения по данному показателю. 

Важно отметить, что, с учетом введения с 01 января 2013 года административной от-

ветственности за нарушение сроков и порядка переоформления права постоянного (бессроч-

ного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков или сроков 

и порядка приобретения земельных участков в собственность, активность органов местного 

самоуправления должна быть направлена на стимулирование юридических лиц к пере-

оформлению участков на право аренды или к приобретению данных участков в собствен-

ность.  

2. В муниципальных образованиях Самарской области отсутствует практика разработки и 

утверждения нормативного правового акта, регламентирующего участки, которые предоставляют-

ся исключительно на основании результатов торгов во исполнение полномочия, предоставленного 

п. 1.2 ст. 30 Земельного кодекса РФ. Таким образом, решение о предоставлении участков на торгах 

или по процедуре с предварительным согласованием места размещения объекта, по сути, является 

дискреционным полномочием ОМСУ. Данное обстоятельство является фактором, существенно 

снижающим инвестиционную привлекательность муниципальных образований. 

3. На сегодняшний день в поиске наиболее простых решений (не связанные между собой 

решения о предоставлении участков для индивидуального жилищного строительства), большинст-

во ОМСУ игнорируют вопросы планировочных решений, строительства инфраструктуры, энерго-

эффективности, наличия удобств (для одиночных объектов ИЖС себестоимость создания и под-

держания коммунальной инфраструктуры несоизмеримо выше).  

Необходимо предпринять организационные усилия, а также активные действия по 

поиску инвесторов, которые бы смогли сместить баланс предоставляемых участков в пользу 

объектов комплексной застройки.  

Наряду с широким спектром факторов, влияющих на уровень инвестиционной привлека-

тельности, в вопросе привлечения инвестиций значительное влияние оказывает определенность с 

«правилами игры» в земельно-имущественной сфере. В частности, потенциальными инвесторами 

при выборе муниципального образования, на территории которого будут осуществляться инвести-

ции, оценивается уровень сложности получения в аренду или приобретения в собственность зе-
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мельных участков. Как показывает практика, наилучших результатов в сфере привлечения инве-

стиций добиваются те субъекты РФ и муниципальные образования, которые в ежедневной дея-

тельности руководствуются принципами активной политики по привлечению инвестиций.  

Признаками активного подхода в сфере повышения инвестиционной привлекательности бу-

дут являться:  

 своевременное принятие и обновление, а также максимально точное и полное исполнение 

муниципальных правовых актов, влияющих на инвестиционную привлекательность муни-

ципального образования (комплексный инвестиционный план, соответствующие админист-

ративные регламенты предоставления муниципальных услуг); 

 высокий уровень информационной открытости местной администрации муниципального 

образования в данной сфере деятельности (создание, наполнение информацией и регуляр-

ное обновление соответствующего раздела официального сайта муниципального образова-

ния); 

 активное участие в мероприятиях и программах, направленных на повышение инвестици-

онной привлекательности, организуемых органами исполнительной власти Самарской об-

ласти. 

Активная политика в земельно-имущественной сфере означает, в том числе, наличие в 

ежедневном режиме предложений земельных участков и свободных производственных площадок, 

которые могут быть идентифицированы и рассмотрены потенциальным инвестором без дополни-

тельных издержек. Далее представлены основные методы реализации идеологии активного подхо-

да, а также приведены примеры удачных управленческих решений, выработанных и реализую-

щихся администрациями различных муниципальных образований. 

В масштабах же области представляется уместным приступить к разработке программы 

стимулирования использования механизма комплексного освоения земель в целях жилищного 

строительства для «сельских» муниципальных районов Самарской области, в том числе с исполь-

зованием федеральных средств, предусмотренных на развитие жилищного строительства и соци-

альной инфраструктуры на селе (см. Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 

949). 
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Сфера 4. Сельское хозяйство 

Эффективность муниципального управления в рамках данной сферы деятельности оцени-

валась по следующему перечню частных показателей эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления: 

Код показателя Наименование показателя 

Показатели результативности 

СХ1 
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе (для муниципальных районов) 

СХ2 
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муници-

пального района, % 

Данные городских округов по показателям СХ1-СХ2 не собирались и не участвовали в рас-

чёте рейтинга в силу нулевого коэффициента сферы «Сельское хозяйство» для городских округов. 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя СХ1 в отчётном периоде 

 

Объясняющая информация, примечания по корректности приведенных значений показателя СХ1 

Исходные данные для расчёта показателя СХ1 были предоставлены министерством сель-

ского хозяйства и продовольствия Самарской области на основе первичной информации от сель-

скохозяйственных организаций Самарской области. Приведенные данные могут не учитывать дея-

тельность мелких сельскохозяйственных организаций (крестьянские (фермерские) хозяйства и 

т.п.), а также не содержать информации о крупных межрегиональных сельскохозяйственных кон-

цернах, не подающих отчётность на областной уровень.  

Как абсолютные значения, так и динамика финансовой устойчивости сельскохозяйствен-

ных предприятий в отчетном периоде менялись совершенно разнонаправленно, хотя и с преобла-

данием позитивного тренда. Это свидетельствует о том, что фактор «урожайного или неурожайно-

го года» часто не оказывает решающего влияния на деятельность сельскохозяйственных организа-
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ций. Следует также отметить, что за достижением высоких абсолютных значений данного показа-

теля не всегда стоит выход (или, по крайней мере, динамика выхода) хозяйств на самоокупае-

мость. Зачастую речь идет о выходе на уровень рентабельности за счет предоставленных субси-

дий. 

Анализ динамики значений показателя СХ1 в прогнозном периоде 

Динамика значений показателя прибыльности сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей практически не поддается прогнозированию в краткосрочном и среднесрочном периодах, так 

как существенное влияние на данный показатель оказывают сложившиеся цены на продукцию 

сельского хозяйства, цены на горюче-смазочные материалы и другие элементы издержек произ-

водства. 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя СХ2 в отчётном периоде 

 

Объясняющая информация, примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных 

значений показателя СХ2 

Исходные данные по показателю СХ2 были запрошены и предоставлены министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в связи с тем, что именно данный ОИВ 

является держателем сводных данных по данному показателю. Важно отметить, что муниципаль-

ные районы Самарской области по-прежнему существенно различаются между собой по доле об-

рабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района как по абсолютным значе-

ниям, так и по динамике за 2010-2011 годы. Стоит отметить, что приведенные данные учитывают 

как пашню, обрабатываемую крупными сельскохозяйственными товаропроизводителями, так и 

мелкими предприятиями в сфере сельского хозяйства. В целом ряде МО значения показателя всё 

ещё далеки до целевого значения 100%; особенно низки они в Алексеевском, Волжском, Шигон-

ском районах. 

Анализ динамики значений показателя СХ2 в прогнозном периоде 

Администрациям муниципальных районов в целях достижения положительной динамики 

по данному показателю следует сконцентрироваться на следующих действиях: исходя из имею-

щихся природно-климатических условий, определить приоритетные направления развития сель-
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скохозяйственного производства в каждом из сельских поселений и оказывать поддержку сель-

ским товаропроизводителям, обеспечивать сельскохозяйственные организации, граждан, ведущих 

крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства, торговыми местами на муниципаль-

ных рынках и ярмарках, в том числе оказывать поддержку в продвижении сельскохозяйственных 

товаров на областном уровне. При соблюдении этих условий можно рассчитывать на позитивную 

динамику показателя СХ2 в прогнозном периоде. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя СХ2 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: м.р. Безенчукский. 
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Рейтинг муниципальных образований в сфере деятельности «Сельское хозяйство» 

 

 

Наименование МО 

Группа 

МО по 

динамике 

Группа МО 

по достигну-

тым значе-

ниям 

Значение комплекс-

ной оценки эффек-

тивности 

1. м.р. Клявлинский A A 1.000 

2. м.р. Большеглушицкий C A 0.969 

3. м.р. Приволжский A A 0.932 

4. м.р. Похвистневский B A 0.862 

5. м.р. Большечерниговский C A 0.841 

6. м.р. Нефтегорский A A 0.831 

7. м.р. Красноармейский A A 0.812 

8. м.р. Кошкинский B A 0.803 

9. м.р. Волжский A C 0.801 

10. м.р. Хворостянский C A 0.762 

11. м.р. Кинель-Черкасский B A 0.761 

12. м.р. Безенчукский B A 0.730 

13. м.р. Шенталинский B A 0.721 

14. м.р. Елховский A B 0.716 

15. м.р. Сызранский A B 0.715 

16. м.р. Пестравский B A 0.714 

17. м.р. Кинельский C A 0.686 

18. м.р. Челно-Вершинский B B 0.664 

19. м.р. Борский B B 0.655 

20. м.р. Шигонский B B 0.639 

21. м.р. Красноярский C A 0.611 

м.р. Исаклинский  C B 0.611 

22. м.р. Ставропольский C B 0.532 

23. м.р. Сергиевский C B 0.496 

24. м.р. Алексеевский C C 0.462 

25. м.р. Богатовский C B 0.458 

26. м.р. Камышлинский C B 0.453 
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Основные выводы и рекомендации по сфере «Сельское хозяйство» 

Ситуация в сельском хозяйстве в 2010-2011 годах вновь характеризовалась разнонаправ-

ленной динамикой развития. Это свидетельствует о том, что наряду с фактором «урожайного или 

неурожайного года» влияние на экономическое и финансовое здоровье сельскохозяйственных ор-

ганизаций оказывает и качество управления, качество ведения хозяйства.  

На основе анализа показателей СХ1 и СХ2 могут быть выявлены лидирующие МО, 

опыт которых может быть изучен дополнительно в качестве лучшей практики. Ориентиру-

ясь на нее, муниципальным районам следует проводить политику, направленную на то, что-

бы вместе с сохранением рентабельности сельскохозяйственных товаропроизводителей дос-

тигались и другие, не менее значимые показатели: уровень занятости и доходов в сельском 

хозяйстве, общая выручка отрасли, уровень самоокупаемости хозяйств. 

Одним из наиболее важных факторов для достижения вышеобозначенных результатов яв-

ляется налаживание устойчивого взаимодействия ОМСУ с органами исполнительной власти Са-

марской области, ответственными за реализацию на территории области государственной полити-

ки в сфере сельского хозяйства. Органам местного самоуправления необходимо играть роль по-

средника между сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими деятель-

ность на территории муниципального образования и ОИВ субъекта РФ. При реализации отдель-

ных государственных полномочий по выплате субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям ОМСУ должны ориентироваться на качественное обслуживание заявителей, по возможно-

сти сокращать административные барьеры, а также проводить активную политику по информиро-

ванию заинтересованных лиц об имеющихся возможностях по развитию сельскохозяйственного 

бизнеса на территории МО. 
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Сфера 5. Здравоохранение 

Эффективность муниципального управления в рамках данной сферы деятельности оцени-

валась по следующему перечню показателей: 

Код показателя Наименование показателя 

Показатели результативности  

ЗД1 
Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами 

на туберкулез, % 

ЗД2 
Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами 

на злокачественные новообразования, % 

ЗД3 
Доля зданий муниципальных учреждений здравоохранения, нахо-

дящихся в аварийном состоянии, % 

ЗД4 
Доля зданий муниципальных учреждений здравоохранения, тре-

бующих капитального ремонта, % 

ЗД5 
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет – в первые сутки в 

стационаре, случаев на 100 тыс. человек населения 

ЗД6 
Число случаев смерти детей до 18 лет на дому, случаев на 100 тыс. 

человек населения 

ЗД7 
Число случаев смерти детей до 18 лет в первые сутки в стациона-

ре, случаев на 100 тыс. человек населения 

 Показатели эффективности расходов 

ЗД8 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей 

муниципальных учреждений здравоохранения, руб. 

ЗД9 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сред-

него медицинского персонала муниципальных учреждений здраво-

охранения, руб. 

ЗД10 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата проче-

го персонала, в том числе младшего медицинского персонала, му-

ниципальных учреждений здравоохранения, руб. 

ЗД11 

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круг-

лосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохра-

нения, дней 

ЗД12 
Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях 

здравоохранения, дней 

ЗД13 
Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения, еди-

ниц на 10.000 человек населения 

ЗД14 

Объём неэффективных расходов на кадровое обеспечение муници-

пальных учреждений здравоохранения в расчёте на одного жителя 

муниципального образования 
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Код показателя Наименование показателя 

ЗД15 
Доля неэффективных расходов на управление объемами и стоимо-

стью медицинской помощи (стационарная медицинская помощь) 

ЗД16 
Доля неэффективных расходов на управление объемами и стоимо-

стью медицинской помощи (скорая медицинская помощь) 

Показатели оценки населением 

ЗД17 
Удовлетворенность населения медицинской помощью, % числа оп-

рошенных  

 

По сравнению с 2010-м годом из оценки и расчёта рейтинга был исключён показатели 

«Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет – на дому, случаев на 100 тыс. человек населе-

ния». В первичных формах статистической и ведомственной отчётности лечебно-

профилактических учреждений используется категория «трудоспособное население», которая не 

является аналогичной заявленной в наименовании показателя категории «до 65 лет». 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЗД1 в отчётном периоде (Охват насе-

ления (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез, %) 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЗД2 в отчётном периоде (Охват насе-

ления (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования, %) 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 

Объясняющая информация, примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных 

значений показателей ЗД1 и ЗД2 

По осмотрам на туберкулез большинство зафиксированных значений являются достаточно 

высокими, при этом динамика разнонаправлена (охват сильно колеблется от года к году), что сви-

детельствует об отсутствии системности в проведении этой работы. Как устойчиво негативную 

можно охарактеризовать ситуацию в Елховском и Сызранском районах, городских округах Ок-

тябрьск и Самара.  

Ситуация с профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования более на-

пряжённая, причём в 2011-м году ситуация в городских округах и муниципальных районах разви-

валась разнонаправлено. В то время как более половины муниципальных районов достигли поло-

жительной динамики по данному показателю, из городских округов улучшить ситуацию смог 

только г.о. Новокуйбышевск. 

Отклонение показателя от целевого значения более чем на 20-30% связано не только и не 

столько с пассивностью / отсутствием на месте клиентов профилактических осмотров, но прежде 

всего с неэффективностью мероприятий, проводимых муниципальными медицинскими учрежде-

ниями. 

Анализ динамики значений показателей ЗД1-ЗД2 в прогнозном периоде 

Прогнозирование значений данного показателя в данный момент затруднено, так как изме-

нение доли охваченных в значительной степени зависит от изменений количества подлежащих 

осмотрам.  
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЗД3 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 
 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЗД4 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 
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Городские округа: 

 

Примечания и пояснения по валидности приведенных значений показателей ЗД3 и ЗД4 

В отличие от аналогичных показателей по сферам «дошкольное образование» и «общее и 

дополнительное образование» в данном случае в качестве расчётной единицы используется зда-

ние, а не учреждение. Таким образом, полученная информация является абсолютно точной оцен-

кой потребности в проведении капитального ремонта и реконструкции зданий муниципальных уч-

реждений здравоохранения. 

Объясняющая информация по показателям ЗД3 и ЗД4 

Здания муниципальных учреждений здравоохранения, находящиеся в аварийном состоя-

нии, имеются у 5-ти МО Самарской области (на одно МО меньше, чем в 2010-м году), при этом 

лишь в Большечерниговском, Сызранском и Шигонском районе доля таких зданий значительна. 

Каждый такой случай должен стать предметом особого внимания – здания, необходимые для ока-

зания услуг, должны быть в приоритетном порядке восстановлены, в то время как здания, в кото-

рых был размещён признанный избыточным коечный фонд, должны быть сняты с баланса. 

Проблема нуждаемости в капитальном ремонте гораздо более актуальна (для 34-х из 37-ми 

МО), при этом темпы износа зданий зачастую превосходят темпы проведения капитального ре-

монта. Отметим, что нескольким МО в 2011-м году всё же удалось достичь прогресса по данному 

показателю (г.о. Самара и Сызрань, Клявлинский и Шигонский районы)  

Стоит отметить, что значения нуждаемости в капитальном ремонте выше 40-50% (Камыш-

линский, Кинель-Черкасский, Сызранский районы, городские округа Жигулевск и Тольятти) яв-

ляются критическими, так как даже в случае выделения денежных средств капитальный ремонт не 

сможет быть проведен без нарушения нормального цикла лечебно-профилактической деятельно-

сти учреждений МО.  
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЗД5 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 
 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЗД7 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 
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Городские округа: 

  
Объясняющая информация по показателям ЗД5 и ЗД7 

В большинстве МО значения данных показателей низки, что можно считать признаком 

достаточно высокого качества организации экстренной медицинской помощи, как на этапе дос-

тавки пациента в стационар, так и на этапе лечения. Вместе с тем, значительное влияние на пока-

затель оказывает специфика распределения государственного задания, в соответствии с которым 

нагрузка по сложным экстренным случаям, смертность в первые сутки по которым крайне велика, 

распределяется по специализированным государственным учреждениям здравоохранения (област-

ного и федерального уровня), таким образом, показатели смертности в первые сутки в муници-

пальных учреждениях оказываются низкими. 

Так как причинами смерти (в первые сутки в стационаре муниципальных учреждений здра-

воохранения) очень часто является травматизм в результате дорожно-транспортных происшест-

вий, динамика показателей ЗД6 и ЗД8 во многом зависит не от работы учреждений здравоохране-

ния, а от совместной деятельности администрации МО и органов внутренних дел по профилактике 

ДТП, в т.ч. детского травматизма в ДТП. В связи с этим внимание на указанное выше взаимодей-

ствие следует обратить городским округам Отрадный, Самара, Сызрань. 

Анализ динамики значений показателей ЗД5 и ЗД7 в прогнозном периоде, примечания по кор-

ректности их значений 

 Вследствие особенностей регистрации смертность в первые сутки в стационаре является 

показателем, достаточно легко поддающимся манипуляции (за счёт переноса случаев в учёт 

смертности при транспортировке и т.п). Кроме того, существенную роль играют выбросы данных, 

являющиеся следствием крайне низких абсолютных значений смертности в первые сутки в ста-

ционаре (иногда 1-10 человек в год на МО). Значимость выбросов затрудняет прогнозирование 

данных показателей, которые в прогнозном периоде, скорее всего, будут колебаться вокруг дос-

тигнутого, достаточно низкого уровня с незначительной тенденцией к снижению. 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЗД6 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 
Объясняющая информация по показателю ЗД6 

По смертности на дому детей в возрасте до 18-ти лет наиболее высокие значения зафикси-

рованы в Большечерниговском, Клявлинском, Приволжском районах, а также в г.о. Октябрьск и 

Сызрань. Данная ситуация является, в том числе, следствием некачественного и неоперативного 

функционирования системы скорой помощи в МО. Вместе с тем стоит учитывать, что показатель 

смертности на дому детей до 18-ти лет подвергается влиянию крайне разнородных факторов, не 

всегда находящихся в зоне управляемости, к тому же его значения крайне малы даже в отстающих 

по данному показателю МО. 

Анализ динамики значений показателю ЗД6 в прогнозном периоде 

Значения показателей смертности на дому, при всём богатстве влияющих внешних факто-

ров, напрямую связаны с усилиями лечебно-профилактических учреждений. Позитивная динамика 

значений показателя ЗД6 связана с необходимостью осуществления комплексных мер по укрепле-

нию как педиатрической, так и скорой медицинской помощи.  

Примечания и пояснения по валидности приведенных значений показателей ЗД6 

 Вследствие особенностей регистрации смертность на дому является показателем, доста-

точно легко поддающимся манипуляции. Кроме того, существенную роль играют выбросы дан-
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ных, являющиеся следствием крайне низких абсолютных значений смертности на дому (иногда 1-

2 человека в год на МО). 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЗД8 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 
Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЗД9 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 



83 

 

Городские округа: 

 
 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЗД10 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 

Объясняющая информация по показателям ЗД8-ЗД10 

Ситуация с заработной платой врачей и среднего медицинского персонала в 2011-м году 

может быть охарактеризована как умеренно благоприятная. В абсолютном большинстве МО по 
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данным категориям зафиксирован рост (иногда и значительный) показателей среднемесячной на-

численной заработной платы, при этом по врачам некоторым МО удалось преодолеть рубеж в 30 

тысяч рублей.  

Наибольшую обеспокоенность вызывают показатели по заработной плате прочего персона-

ла. Наряду с зафиксированным крайне низким уровнем (в половине муниципальных районов зара-

ботная плата находится на уровне 5000 рублей, в половине городских округов – на уровне 7500 

рублей) особое внимание обращает на себя разнонаправленная динамика размера заработной пла-

ты – около половины МО характеризуются снижением среднего заработка прочего персонала. 

Прежде всего, такая ситуация свидетельствует о недостаточных темпах реструктуризации систем 

здравоохранения, о сохранении излишнего коечного фонда (в т.ч. социальных коек). 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЗД11 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 

Объясняющая информация по показателю ЗД11 

Среди городских округов по показателю наибольшее значение у г.о. Октябрьск, что свиде-

тельствует о крайне неоптимальном технологическом процессе оказания услуг медицинского ста-

ционара. Стоит особо отметить, что данное положение вещей фиксируется в течение уже третьего 

отчётного периода, без значительных изменений к лучшему. 
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 Среди муниципальных районов наименее благоприятная ситуация в Волжском, Ставро-

польском, Сызранском, Шигонском районах, хотя за 2011-й год отрицательную динамику по дан-

ному показателю им удалось преодолеть.  

Динамика значений данного показателя в разных МО разнонаправлена, что позволяет гово-

рить о стабилизации показателя в районе 9 дней. 

Анализ динамики значений показателя ЗД11 в прогнозном периоде 

В прогнозном периоде значения данного показателя будут зависеть от ряда факторов, в том 

числе – от соблюдения стандартов оказания медицинской помощи, обеспеченности учреждений 

соответствующим медицинским оборудованием, достаточности медицинского персонала. В связи 

с этим прогнозирование значений данного показателя является достаточно затруднительным. 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЗД12 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 
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Объясняющая информация по показателю ЗД12 

Достижение потолка в 365 дней по данному показателю на практике нереализуемо, но за-

фиксированная в абсолютном большинстве МО незанятость койки в течение 80 или даже 100 дней 

в году свидетельствует о крайне низкой интенсивности использования коечного фонда. Почти 

треть года коечный фонд МО не используется по субъективным причинам, связанным с недоста-

точно актуальной его структурой, а также с нечётким планированием необходимого количества 

услуг, негибкостью в перераспределении государственного задания между различными ЛПУ. 

Анализ динамики значений показателя ЗД12 в прогнозном периоде 

Увеличение занятости койки связано с сокращением коечного фонда и применением со-

временных технологий лечения, основанных на соответствующих медицинских стандартах. Дель-

нейшие усилия по структурной перестройке стационарной медицинской помощи, направленной на 

оптимизацию коечного фонда по видам помощи, могут привести к значимому росту данного пока-

зателя. 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЗД13 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 
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Объясняющая информация по показателю ЗД13, примечания по корректности значений данного 

показателя 

МО в 2011-м году продемонстрировали по данному показателю разнонаправленную дина-

мику, в основном связанную с корректировкой численности населения, осуществленную по ре-

зультатам всероссийской переписи населения. В ближайшие годы следует ожидать начала струк-

турных преобразований, направленных на приведение инфраструктуры медицинского обслужива-

ния потребностям реально проживающего на территориях населения. 

 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЗД14 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЗД14 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 
 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЗД16 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 
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Городские округа: 

 
 

Анализ абсолютных значений и динамики показателей ЗД14-ЗД16 содержится в разделе III 

данного доклада 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ЗД16 

Данный показатель признан не актуальным для следующих МО: м.р. Исаклинский, м.р. 

Ставропольский. 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЗД17 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 
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Городские округа: 

 
 

40-60% 60-80% 80-90% 90-100% 

Объясняющая информация по показателю ЗД17 

В 2011-м году медицинскими услугами воспользовались 95,1% опрошенных жителей го-

родских округов и 95,0% опрошенных жителей муниципальных районов Самарской области. 
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В задачи социологического исследования входила оценка качества медицинских услуг в 

различных муниципальных образованиях по следующим индикаторам:  

 удовлетворенность населения качеством стационарного лечения; 

 удовлетворенность населения качеством лечения в дневных стационарах; 

 удовлетворенность населения качеством амбулаторного лечения; 

 удовлетворенность населения качеством экстренной (скорой) медицинской помощи.  

В 2-х городских округах (Кинель, Новокуйбышевск) и 8-ми муниципальных районах 

(Большечерниговский, Большеглушицкий, Кинельский, Кинель-Черкасский, Сергиевский, Ка-

мышлинский, Исаклинский, Шенталинский) удовлетворённость услугами муниципальных ЛПУ 

является достаточно высокой. В то же время в трёх городских округах (Жигулёвск, Октябрьск, 

Сызрань) ситуацию можно назвать неблагоприятной - удовлетворенность медицинской помощью 

там не превышает 50-60%. Очевидно, что попадание в эту группу исключительно городских окру-

гов отчасти свидетельствует о повышенных требованиях к качеству медицинской помощи, предъ-

являемых городскими жителями. Но это обстоятельство делает данную проблему ещё более зна-

чимой, требующей незамедлительного решения.  

Данные, полученные в результате социологических опросов, говорят о том, что каждый из 

трёх ГО-аутсайдеров характеризуется своим «профилем неудовлетворённости». В г.о. Сызрань 

жители хуже всего отзываются о качестве экстренной медицинской помощи, в Октябрьске недо-

вольны стационарной медпомощью, лечением, а в Жигулёвске – низким качеством (или отсутст-

вием) дневных стационаров. 
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Рейтинг муниципальных образований в сфере деятельности «Здравоохранение» 

 

Наименование МО 

Группа 

МО по 

динамике 

Группа МО 

по достигну-

тым значе-

ниям 

Значение комплексной 

оценки эффективности 

1. м.р. Кинельский C A 0.716 

2. м.р. Большеглушицкий B A 0.714 

3. м.р. Исаклинский A A 0.712 

4. м.р. Челно-Вершинский A A 0.710 

5. м.р. Пестравский A A 0.709 

6. м.р. Нефтегорский A A 0.700 

7. м.р. Хворостянский A A 0.698 

8. г.о. Чапаевск A A 0.685 

9. г.о. Кинель C A 0.679 

10. м.р. Похвистневский A B 0.676 

11. м.р. Сергиевский B A 0.671 

12. м.р. Кошкинский A B 0.666 

13. м.р. Шенталинский B A 0.663 

14. г.о. Похвистнево A B 0.660 

15. м.р. Безенчукский A A 0.656 

 м.р. Кинель-Черкасский B A 0.656 

16. м.р. Красноармейский B A 0.654 

17. м.р. Шигонский B A 0.649 

18. м.р. Елховский A B 0.647 

19. м.р. Ставропольский A B 0.633 

20. м.р. Алексеевский A B 0.632 

21. м.р. Большечерниговский B B 0.618 

22. г.о. Отрадный B B 0.610 

23. м.р. Красноярский B B 0.607 

24. м.р. Волжский A B 0.602 

25. м.р. Камышлинский C A 0.593 

26. м.р. Клявлинский B B 0.577 

27. г.о. Новокуйбышевск B B 0.570 

28. м.р. Богатовский C A 0.552 

29. м.р. Борский B B 0.523 

30. г.о. Сызрань B C 0.521 

31. м.р. Сызранский B C 0.518 

32. г.о. Самара C B 0.497 

33. м.р. Приволжский C B 0.468 

34. г.о. Тольятти C C 0.407 

35. г.о. Жигулевск C C 0.391 

36. г.о. Октябрьск C C 0.385 
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Основные выводы и рекомендации по сфере «Здравоохранение» 

1. В 2011-м году зафиксирован существенный рост удовлетворенности населения МО каче-

ством услуг, предоставляемых системой муниципальных учреждений здравоохранения. Тем не 

менее, в трёх МО (городские округа Жигулёвск, Сызрань, Октябрьск) уровень удовлетворенности 

населения находится в негативном (хотя и не в кризисном) диапазоне 40-60%, то есть всего лишь 

чуть больше половины пациентов остались довольны качеством медицинских услуг, соблюдением 

программы государственных гарантий, временем ожидания в очереди и т.д. Такая ситуация свиде-

тельствует о том, что направления расходования средств (и направления оптимизации в це-

лом) не всегда совпадают с интересами и потребностями жителей МО.  

2. В качестве проблемного можно отметить и показатель «Среднегодовая занятость койки в 

муниципальных учреждениях здравоохранения». 

Учреждениям здравоохранения, в которых одну треть года (и дольше) коечный фонд 

пустует, рекомендуется как можно скорее произвести структурные преобразования, связан-

ные как с сокращением избыточного коечного фонда, так и с перепрофилированием, вне-

дрением на высвобождающихся местах системы дневных стационаров, развитием, по воз-

можности, системы дополнительных платных услуг.  
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Сфера 6. Дошкольное образование  

Эффективность муниципального управления в рамках данной сферы деятельности оцени-

валась по следующему перечню показателей: 

Код показателя Наименование показателя 

Показатели результативности  

ДО1 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в ор-

ганизациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности (муниципальных и немуниципальных / негосудар-

ственных), в общей численности детей от 3 до 7 лет, % 

ДО2 

Соотношение количества детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их со-

держанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных 

образовательных учреждениях за счет средств бюджета город-

ского округа (муниципального района) и количества детей полу-

чающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, %. 

ДО3 

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

ления в муниципальные дошкольные образовательные учрежде-

ния, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % 

ДО4 
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждений, единиц 

ДО5 
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии, % 

ДО6 
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых требуют капитального ремонта, % 

ДО7 

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей 

численности педагогических работников муниципальных дошко-

льных образовательных учреждений 

Показатели эффективности расходов 

ДО8 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-

ботников муниципальных дошкольных образовательных учреж-

дений, руб. 

Показатели оценки населением 

ДО9 
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образова-

ния детей, % числа опрошенных 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ДО1 («Доля детей в возрасте от 3 до 

7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в орга-

низациях различной организационно-правовой формы и формы собственности (муниципальных и 

немуниципальных / негосударственных), в общей численности детей от 3 до 7 лет, %») в отчёт-

ном периоде: 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 
 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ДО3 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 
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Городские округа: 

 
Сведения об абсолютных значениях показателя ДО3 в отчётном периоде (карта): 

 

Более 35% 18.6%-35.5% 9.07%-18.6% Менее 9.07% 
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Объясняющая информация по показателям ДО1 и ДО3 

Уровень охвата детей услугами дошкольного образования во многих МО по-прежнему да-

лек от оптимального. При этом в 2011-м году ситуация в городских округах и муниципальных 

районах выглядела совершенно различным образом. 

Более половины городских округов сумели за отчётный год ввести дополнительные места в 

дошкольных образовательных учреждениях. Это позволило стабилизировать количество детей, 

стоящих на учёте для определения в МДОУ.  

В то же время в муниципальных районах зафиксирована стагнация – ни один их них за 

2011-й год не сумел хоть сколько-нибудь существенно повысить охват. В то же время демографи-

ческая реальность, а также создаваемые единые системы учёта нуждаемости (в том числе путём 

перевода данной услуги в электронный вид) привели к существенному росту количества детей, 

стоящих на учёте как нуждающихся в дошкольном образовании. Тем МО, в которых высокие зна-

чения динамики постановки на учёт сочетались с низкими абсолютными значениями охвата (го-

родские округа Кинель и Сызрань, Ставропольский и Сызранский районы) следует обратить осо-

бое внимание на данный показатель. 

Анализ динамики значений показателей ДО1 и ДО3 в прогнозном периоде 

На динамику данного показателя существенное влияние оказывают демографические ха-

рактеристики населения муниципального образования. Тенденция увеличения количества детей в 

возрасте 1-6 лет в ближайшее время сохранится в большинстве МО, вследствие чего даже поддер-

жание значения показателя на нынешнем уровне потребует открытия дополнительных групп и 

создания (строительства, реконструкции, возвращения к профильной деятельности) дополнитель-

ных дошкольных учреждений, в том числе функционирующих на базе общеобразовательных уч-

реждениях, испытывающих дефицит школьников. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателей ДО1 и 

ДО3 

Для анализа эффективности деятельности и рейтингования МО использовался сводный по-

казатель «Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу 

и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности (муниципальных и немуниципальных / негосударственных)…», который по-

зволяет отметить любые позитивные действия администрации МО по совершенствованию систе-

мы дошкольного образования, как связанные с развитием собственной сети учреждений, так и свя-

занные с поддержкой деятельности альтернативных поставщиков данных услуг. 

 

Сведения о значениях и объясняющая информация о показателе ДО2 («Соотношение количества 

детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждени-

ях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) и количества детей полу-

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

дошкольных образовательных учреждениях») в отчётном периоде 

По данному показателю как положительные абсолютные значения, так и положительная 

динамика зафиксированы только в городском округе Тольятти. В 2010-м году соотношение соста-
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вило 61,87%, в 2010-м году – 63,43%. Именно по данной причине график со значениями показате-

ля ДО2 в разрезе МО Самарской области не приводится. 

Остальные МО не ведут активную политику на рынке услуг дошкольного образования, ог-

раничиваясь поддержанием собственной сети учреждений и не стимулируя развитие конкуренции 

в данном секторе за счёт размещения муниципального задания на оказание подобных услуг у не-

государственных поставщиков.  

Кроме того, имеет место недоиспользование возможностей частного сектора экономики в 

решении задач ликвидации очереди на получение услуги дошкольного образования, что значи-

тельно снижает общие возможности МО по удовлетворению спроса на такие услуги, с которым 

муниципальная сеть учреждений большинства МО не справляется, что следует из анализа показа-

телей ДО1 и ДО3. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ДО2 

Данный показатель признан не актуальным для всех МО за исключением: г.о. Самара, г.о. 

Сызрань, г.о. Тольятти. 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ДО4 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 
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Объясняющая информация по показателю ДО4 

 

Данный показатель определяется как отношение среднего числа посещенных одним ребен-

ком дней в дошкольных образовательных учреждениях к среднему числу дней работы дошколь-

ных образовательных учреждений данного городского округа (муниципального района). Зафикси-

рованные в абсолютном большинстве муниципальных образований значения показателя ДО4 не 

превышают 0,7 (исключениями являются Алексеевский, Борский, Клявлинский, Шенталинский, 

Шигонский районы). Таким образом, эффективно используется не более 70% общего времени 

функционирования всех групп дошкольного образования.  

Наряду с объективными обстоятельствами, не позволяющими достичь теоретически опти-

мального значения (единица) на практике, снижение значений показателя вызвано имеющим ме-

сто превышением фактического количества детей в существующих группах муниципальных до-

школьных образовательных учреждений по сравнению с установленными нормами наполняемо-

сти групп. Следствием данного превышения становится нестабильная эпидемиологическая ситуа-

ция по простудным и иным инфекционным заболеваниям. 

Анализ динамики значений показателя ДО4 в прогнозном периоде 

 

Прогнозирование значений показателя ДО4 затруднено в связи со сложностью формулы 

его расчёта, а также в связи с отсутствием многолетней практики наблюдения за его динамикой и 

факторами, влияющими на изменение его значений.  

 

Сведения о значениях и объясняющая информация по показателю ДО5 («Доля муниципальных до-

школьных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, %) в 

отчётном периоде 

 

Некоторая, минимальная доля (0,48%) муниципальных дошкольных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, характерна только для городского округа Самара. В 

остальных МО зафиксированы нулевые значения, что свидетельствует о максимальном использо-

вании действующего фонда зданий ДОУ и необходимости удовлетворять растущий спрос исклю-

чительно за счёт строительства новых учреждений, либо привлечения негосударственных постав-

щиков. 

 

Анализ динамики значений показателя ДО5 в прогнозном периоде 

 

Увеличение показателя в прогнозном периоде не планируется. 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ДО6 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 

Объясняющая информация по показателю ДО6 

Проблему нуждаемости помещений МДОУ в капитальном ремонте за 2011-м году удалось 

решить четырём МО (Волжскому, Елховскому, Клявлинскому и Челно-Вершинскому районам, а 

также городскому округу Самара). Зафиксированные в 4-х МО незначительные положительные 

значения данного показателя являются следствием цикла подготовки проектной и конкурсной до-

кументации и в целом свидетельствуют об отсутствии подобной проблемы в Самарской области. 

Анализ динамики значений показателя ДО6 в прогнозном периоде 

Прогноз по данному показателю благоприятный, так как планы мероприятий МО по увели-

чению количества мест в дошкольных образовательных учреждениях, как правило, предусматри-

вают проведение капитального ремонта и реконструкции действующих учреждений. 

Примечания по корректности (валидности) приведенных значений показателя ДО6 

В силу необязательности учёта нуждаемости в капитальном ремонте (в отличие от учёта 

аварийности здания) большие значения по данному показателю могут характеризовать не только 

худшую ситуацию с состоянием зданий, но и большую готовность к выполнению ремонтных ра-

бот (здания обследованы, потребность зафиксирована, проектная документация подготовлена). 

 

 



101 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ДО7 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 
Объясняющая информация по показателю ДО7 

В лидирующих МО доля педагогов с профессиональным образованием едва превышает 

40%, что является крайне низким показателем качества педагогического состава учреждений. 

Особое внимание на данный показатель следует обратить тем МО, в которых низкие абсолютные 

значения данного показателя сочетаются с негативной динамикой. Такими МО являются муници-

пальные районы Богатовский, Елховский, Клявлинский, Сызранский, Шигонский, а также город-

ской округ Октябрьск. «Достигнутые» ими значения (в районе 10%) свидетельствуют о практиче-

ски полном отсутствии профессиональных кадров в дошкольных образовательных учреждениях, 

что не позволяет эффективно организовать методическую работу, контролировать актуальность 

применяемых образовательных технологий и т.д.) 

Анализ динамики значений показателя ДО7 в прогнозном периоде 

Большинство МО дают консервативный прогноз по данному показателю - прогнозируемый 

рост не превышает нескольких процентов за три года, что практически не отразится на качестве 

педагогических кадров, а значит, и на качестве дошкольного образования. 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ДО8 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 

 

Объясняющая информация по показателю ДО8 

 

Абсолютные значения данного показателя в большинстве случаев находятся на достаточно 

низком уровне. Ежегодный род фиксируется в большинстве МО, но темп этого роста за редкими 

исключениями не превышает 1500 рублей в год, едва покрывая инфляцию. Такая ситуация не спо-

собствует формированию эффективной кадровой политики учреждений дошкольного образова-

ния, особенно крайне актуальному повышению значений показателя ДО7. 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ДО9 в отчётном периоде: 

Муниципальные районы: 

 

 
 

Городские округа: 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ДО9 в отчётном периоде (карта): 

 

 

40-60% 60-80% 80-90% 90-100% 

Объясняющая информация по показателю ДО9 

В соответствии с программой исследования работа дошкольных образовательных учрежде-

ний оценивалась по следующим критериям: 

1. удобство расположения детского сада; 

2. удобство графика работы детского сада; 

3. качество работы воспитателей; 

4. качество питания детей; 

5. санитарно-гигиеническое состояние детского сада; 

6. общее состояние здания и помещений детского сада. 

Следует отметить, что во всех 37-ми МО полученные значения превышают 80%, что явля-

ется результатом повышенного внимания к проблеме обеспеченности услугами дошкольного об-

разования руководителей ОМСУ. В то же время наличие очереди стоящих на учёте для направле-

ния в МДОУ свидетельствует о том, что не все жители МО обеспечены данной услугой в принци-

пе.  

 

Новокуйбышевск 

Кинель-Черкассы 

Отрадный 

Похвистнево 

Камышла 
Исаклы 

Клявлино 

Шентала Челно-Вершины 

Кошки 

Елховка 
Сергиевск 

Борское 

Богатое 

Кинель 

Красный Яр 

САМАРА 

Нефтегорск 

Алексеевка Большая Глушица 

Красноармейское 

Чапаевск 

Пестравка 

Тольятти 

Жигулевск 

Шигоны 

Октябрьск 

Сызрань 

Приволжье 

Безенчук 

Хворостянка 

Новокуйбышевск 

Большая Черниговка 
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Рейтинг муниципальных образований в сфере деятельности «Дошкольное образование» 

 

Наименование МО 

Группа 

МО по 

динамике 

Группа МО по 

достигнутым зна-

чениям 

Значение ком-

плексной оценки 

эффективности 

1. г.о. Тольятти A A 0.686 

2. м.р. Нефтегорский A A 0.666 

3. м.р. Большеглушицкий A A 0.659 

м.р. Красноармейский A A 0.659 

4. м.р. Алексеевский B A 0.645 

5. г.о. Чапаевск A A 0.632 

6. м.р. Шенталинский A A 0.629 

7. г.о. Кинель C A 0.628 

8. м.р. Красноярский A A 0.612 

9. м.р. Похвистневский A A 0.607 

10. г.о. Жигулевск A A 0.599 

11. г.о. Отрадный C A 0.592 

12. г.о. Новокуйбышевск B A 0.591 

13. м.р. Кинельский C A 0.558 

14. м.р. Шигонский B B 0.554 

15. м.р. Исаклинский B A 0.551 

16. м.р. Кинель-Черкасский B A 0.549 

17. м.р. Камышлинский C A 0.546 

18. г.о. Похвистнево C A 0.535 

19. м.р. Клявлинский B B 0.524 

20. м.р. Кошкинский A B 0.510 

21. г.о. Октябрьск A C 0.504 

22. м.р. Челно-Вершинский B B 0.500 

23. м.р. Елховский B B 0.476 

24. м.р. Большечерниговский C A 0.472 

25. м.р. Приволжский B B 0.470 

26. м.р. Волжский C A 0.468 

27. м.р. Ставропольский C A 0.465 

28. м.р. Богатовский C B 0.454 

29. г.о. Сызрань B C 0.440 

30. м.р. Сергиевский C B 0.430 

31. м.р. Борский C B 0.420 

32. м.р. Безенчукский C B 0.413 

33. м.р. Пестравский B C 0.407 

34. г.о. Самара C B 0.395 

35. м.р. Хворостянский C B 0.373 

36. м.р. Сызранский C C 0.355 
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Основные выводы и рекомендации по сфере «Дошкольное образование» 

В целом по сфере дошкольного образования наиболее проблемными из рассмотренных ока-

зались следующие показатели: 

1. Показатель «Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образова-

тельную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности (муниципальных и немуниципальных / негосударствен-

ных), в общей численности детей от 3 до 7 лет» должен стать приоритетным для тех МО, кото-

рые в 2011-м году характеризовались не только низкими абсолютными цифрами но и отрицатель-

ной динамикой данного показателя, что свидетельствует о неспособности увеличивать инфра-

структуру хотя бы с тем же темпом, которым растёт спрос на данную услугу (в данных МО зафик-

сирован и рост очередности по услугам дошкольного образования и воспитания). К числу про-

блемных в 2011-м году относились городские округа Кинель и Сызрань, Ставропольский и Сыз-

ранский районы, и в меньшей степени несколько других МО (см. анализ показателей ДО1 и ДО3).  

Данные МО, во взаимодействии с министерством образования Самарской области, 

должны принять меры для обеспечения положительной динамики значений рассматривае-

мого показателя за счёт открытия новых групп по дошкольному воспитанию в общеобразо-

вательных учреждениях, испытывающих дефицит количества школьников, а также за счет 

открытия (расширения) новых дошкольных образовательных учреждений, либо содействия 

открытию и развитию частных учреждений.  

2. Для 36-ти МО характерно нулевое значение показателя «Количество детей в возрасте 3 - 

7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в него-

сударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района)», что свидетельствует о полном отсутствии 

активной политики администрации МО, нацеленной на стимулирование развития конкуренции на 

рынке услуг дошкольного образования. Таким образом, недоиспользуются общие возможности 

МО по удовлетворению спроса на услуги дошкольного образования. При этом ни одно МО (кроме 

г.о. Тольятти, имеющего и на сегодняшний день положительные значения по данному показателю) 

на сегодняшний день не заявило о развитии программ поддержки деятельности негосударствен-

ных поставщиков услуг дошкольного образования, хотя такая политика противоречит задачам по-

вышения эффективности бюджетных расходов, а также задаче поддержки малого и среднего биз-

неса. 

Для ликвидации или, по крайней мере, сокращения дефицита мест в дошкольных уч-

реждениях в условиях дефицита бюджетного финансирования (и, как следствие, замедлени-

ем темпов строительства и реконструкции муниципальных дошкольных учреждений) руко-

водителям муниципальных образований необходимо активизировать работу по стимулиро-

ванию частной инициативы в этой сфере, в том числе путем: 

 привлечения негосударственных некоммерческих организаций, а также ин-

дивидуальных предпринимателей (в том числе действующих в формате до-

машних детских садов) к оказанию услуг дошкольного образования и воспи-

тания (с выделением бюджетных средств по нормативу на одного ребенка 
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и/или выделением помещений и/или выделения средств на содержание групп 

дошкольного образования); 

 стимулирования деятельности указанных выше организаций, в том числе пу-

тём легализации фактически существующих домашних детских садов, а так-

же обязательного включения такой деятельности в программы содействия 

малому бизнесу. 
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Сфера 7. Общее и дополнительное образование  

Эффективность муниципального управления в рамках данной сферы деятельности оцени-

валась по следующему перечню показателей: 

Код показателя Наименование показателя 

Показатели результативности  

ОиДО1 

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности выпускников муници-

пальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в еди-

ном государственном экзамене по данным предметам, % 

ОиДО2 
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреж-

дений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, % 

ОиДО3 

Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, 

имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численно-

сти учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, 

% 

ОиДО4 
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, % 

ОиДО5 
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых требуют капитального ремонта, % 

ОиДО6 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждени-

ях, % 

ОиДО7 

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

тельному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, % 

 Показатели эффективности расходов 

ОиДО8 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учите-

лей муниципальных общеобразовательных учреждений, руб. 

ОиДО9 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата проче-

го персонала муниципальных общеобразовательных учреждений 

(административно- управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, а также педагогических ра-

ботников, не осуществляющих учебного процесса), руб. 

ОиДО10 

Доля неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью 

классов, % 

Показатели оценки населением 
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Код показателя Наименование показателя 

ОиДО11 
Удовлетворенность населения качеством общего образования, % от 

числа опрошенных 

ОиДО12 
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образо-

вания детей, % от числа опрошенных 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ОиДО1 в отчётном периоде 

 

Муниципальные районы: 

 

 
Городские округа: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ОиДО2 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 
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Городские округа: 

 

Объясняющая информация по показателям ОиДО1 и ОиДО2 

 Высокие значения показателя ОиДО1 и, соответственно, низкие значения показателя Ои-

ДО2, характерны как для Самарской области в целом, так и для всех муниципальных образовани-

ях. В связи с этим Шигонский район и городской округ Чапаевск, имеющие значения по показате-

лю ОиДО1 порядка 97-98%, являются весьма условными аутсайдерами. Аутсайдеры по доле не 

получивших аттестат, городские округа Октябрьск и Сызрань, за 2011-й год сумели улучшить 

свои показатели, в то время как отстающие муниципальные районы (Кинельский и Ставрополь-

ский) продемонстрировали отрицательную динамику. 

Анализ динамики значений показателей ОиДО1 и ОиДО2 в прогнозном периоде 

Прогнозирование показателей затруднено, так как динамика значений зависит от шкалы 

перевода баллов в результаты оценки и других внешних факторов. Тем не менее, относительно 

высокое качество выпускников является характерным для Самарской области. 

 

 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ОиДО3 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 
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Городские округа: 

 

Объясняющая информация по показателю ОиДО3 

Самостоятельный анализ значений данного показателя затруднён в связи с тем, что в иде-

альном случае требуется сопоставить значение показателя ОиДО3 с имеющейся возрастной струк-

турой педагогического состава общеобразовательных учреждений МО. Вместе с тем, значения 

меньше 10% практически в любой ситуации препятствуют нормальному процессу смены поколе-

ний, обновления кадров в системе общего образования. 

В 2011-м году ситуация по данному показателю улучшилась; в благоприятной зоне нахо-

дятся Богатовский, Исаклинский, Волжский районы, а также 7 городских округов. 

Анализ динамики значений показателя ОиДО3 в прогнозном периоде 

Повышение значений данного показателя зависит от множества факторов, главным из ко-

торых является партнерство с профильными высшими и средними специальными учебными заве-

дениями, а также создание дополнительных стимулов (помимо заработной платы) для привлече-

ния молодых специалистов. 

 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателей ОиДО4 и ОиДО5 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 
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Городские округа: 

 

Объясняющая информация, примечания и пояснения по корректности приведенных значений по-

казателей ОиДО4 и ОиДО5 

Некоторая, минимальная доля муниципальных общеобразовательных учреждений, находя-

щихся в аварийном состоянии 91,82%), зафиксирована лишь в одном М – г.о. Самара. В целом 

данная проблема для области не характерна. 

Наибольшая доля общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта, 

зафиксирована в Безенчукском, Кинельском и Клявлинском районах; среди городских округов по-

ложительное значение по нуждаемости в капремонте только у Самары. Следует отметить, что да-

же у Мо-аутсайдеров значения данного показателя не превышают 30%, что свидетельствует о том, 

что процесс капитального ремонта является управляемым, плановым. 

Анализ динамики значений показателей ОиДО4 и ОиДО5 в прогнозном периоде 

Динамика показателя ОиДО5 останется разнонаправленной, итоговый тренд трудно про-

гнозировать в отсутствии данных об износе всех зданий муниципальных общеобразовательных 

учреждений.  

 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ОиДО6 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 
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Городские округа: 

 

Объясняющая информация по показателю ОиДО6 

По данному показателю более благоприятной является ситуация в муниципальных районах 

(лидерами являются Безенчукский, Большечерниговский, Нефтегорский районы). Среди город-

ских округов наилучшие абсолютные значения у Похвистнево. Обращает на себя внимание взаи-

мосвязь лидерства по данному показателю с показателями обеспеченности спортивной инфра-

структурой и числом постоянно занимающихся физической культурой и спортом (см. соответст-

вующий подраздел сводного доклада). 

Значения ниже 80% (Елховский, Камышлинский районы, городской округ Чапаевск) явля-

ются достаточно тревожными и свидетельствуют о необходимости применения здоровьесбере-

гающих образовательных технологий на всех ступенях образовательной системы. 

 

 

 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ОиДО7 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 
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Городские округа: 

 

Объясняющая информация по показателю ОиДО7 

В большинстве МО охват детей и юношества дополнительным образованием достаточно 

высок – в среднем по области он превышает 80% от общей численности контингента. Однако сле-

дует учитывать, что методология подсчета данного показателя предполагает учет в количестве ус-

луг, в результате чего реальный процент охвата гораздо ниже. Таким образом, по данному показа-

телю могут быть достигнуты и значительно более высокие значения, в том числе превышающие 

100%. 

Особое внимание на данный показатель следует обратить тем МО, у которых низкое абсо-

лютное значение (менее 75% при подсчёте в количестве услуг) сопровождалось стагнацией или 

выраженной отрицательной динамикой: муниципальные районы Елховский, Камышлинский, По-

хвистневский, Приволжский, Ставропольский. 

Анализ динамики значений показателя ОиДО7 в прогнозном периоде 

В прогнозном периоде ожидается стагнация значений данного показателя. Это обусловлено 

как общим увеличением контингента (ростом численности населения в данных возрастах), так и 

недостаточностью средств, направляемых на развитие новых, более актуальных для клиентов про-

грамм дополнительного образования. В то же время за 2011-й и 2012-й годы планируется введение 
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ряда объектов, занимаемых учреждениями дополнительного образования детей, после капиталь-

ного ремонта и реконструкции.  

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ОиДО7 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: г.о. Тольятти (по ди-

намике значений). 

 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ОиДО8 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 
 

 

 



116 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ОиДО9 («Среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработная плата прочего персонала муниципальных общеобразовательных уч-

реждений (административно- управленческого, учебно- вспомогательного, младшего обслужи-

вающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процес-

са), руб.»)в отчётном периоде  

 

Муниципальные районы: 

 

 
Городские округа: 

 

 
 

Объясняющая информация по показателям ОиДО8 и ОиДО9 

Наилучшим достижением 2011-го года можно считать рост средней номинальной начис-

ленной заработной платы работников образовательных учреждений. По учителям данный рост 

произошёл во всех 37-ми МО, по прочему персоналу – в 30-ти МО. Особое внимание на возмож-

ности оптимизации структуры обслуживающего и административно-управленческого персонала 

общеобразовательных учреждений с повышением уровня оплаты оставшихся, наиболее эффек-

тивных и загруженных работников следует обратить в муниципальном районе Камышлинский, где 

крайне низкое абсолютное значения заработной платы прочего персонала общеобразовательных 

учреждений сопровождалось отрицательной динамикой. 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ОиДО10 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 
 

 

Анализ абсолютных значений и динамики показателя ОиДО10 содержится в разделе III на-

стоящего сводного доклада. 
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Сведения об абсолютных значениях показателя ОиДО11 («Удовлетворенность населения качест-

вом общего образования») в отчётном периоде: 

Муниципальные районы: 

 

 
 

Городские округа: 
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40-60% 60-80% 80-90% 90-100% 

 

Объясняющая информация по показателю ОиДО11 

Работа общеобразовательных учреждений оценивалась по следующим критериям: 

1. удобство расположения школы; 

2. удобство графика работы школы; 

3. качество образовательного процесса в школе; 

4. уровень психологического комфорта учеников; 

5. качество школьного питания; 

6. материально-техническое оснащение школы; 

7. санитарно-гигиеническое состояние школы; 

8. качество организации внеклассной работы; 

9. организация социальных мероприятий и акций. 

В среднем уровень удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых учреждениями 

общего образования, в городских округах соответствует уровню удовлетворенности в муници-

пальных районах (87,6% и 90,3%). Следует отметить, что оценки качества общего образования до-

вольно высоки и в большинстве муниципальных образований Самарской области варьируются от 
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85% до 97%. На фоне других территорий из общего ряда выбиваются г.о. Сызрань (80,5%), г.о. 

Октябрьск (80,2%), м.р. Пестравский (83,1%), м.р. Кошкинский (82,3%), где значения этого пока-

зателя чуть ниже.  

 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ОиДО12 в отчётном периоде 

 

Муниципальные районы: 

 

 
 

Городские округа: 
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40-60% 60-80% 80-90% 90-100% 

 

Объясняющая информация по показателю ОиДО12 

Качество дополнительного образования определялось посредством оценки работы учреж-

дений дополнительного образования (кружка, спортивной секции, клуба, студии) оценивалась по 

следующим показателям: 

1. время и режим (расписание) занятий; 

2. условия, в которых проходят занятия; 

3. влияние на развитие ребенка, его психическое и физическое здоровье;  

4. размер платы за обучение; 

5. размер дополнительных финансовых затрат, не связанных с оплатой непосредственно за-

нятий (оплата поездок, билеты на мероприятия, затраты на форму, костюмы, оборудование и т.п.). 

По уровню удовлетворенности работой учреждений дополнительного образования город-

ские округа и муниципальные районы Самарской области практически идентичны: доля удовле-

творенных функционированием кружков, секций, студий и т.п. в большинстве городских округов 

и муниципальных районов находится внутри диапазона, верхняя граница которого составляет 

около 98%, а нижняя – 85%. Чуть ниже показатель удовлетворенности в муниципальных районах 

 

Новокуйбышевск 

Кинель-Черкассы 

Отрадный 

Похвистнево 

Камышла 
Исаклы 

Клявлино 

Шентала Челно-Вершины 

Кошки 

Елховка 
Сергиевск 

Борское 

Богатое 

Кинель 

Красный Яр 

САМАРА 

Нефтегорск 

Алексеевка Большая Глушица 

Красноармейское 

Чапаевск 

Пестравка 

Тольятти 

Жигулевск 

Шигоны 

Октябрьск 

Сызрань 

Приволжье 

Безенчук 

Хворостянка 

Новокуйбышевск 

Большая Черниговка 

 



122 

 

Шенталинский (83,1%), Пестравский (82,9%), Красноярский (82,2%). В Ставропольском м.р. и г.о. 

Октябрьск этот показатель еще ниже: 75,5% и 68,1% соответственно. 

В ходе исследования оценивалась также удовлетворенность населения муниципальных об-

разований разнообразием учреждений дополнительного образования. Средние оценки разнообра-

зия учреждений дополнительного образования у жителей городских округов и муниципальных 

районов Самарской области практически идентичны, но внутри двух этих групп вариативность 

значений очень велика. Так, в ряде городских округов уровень удовлетворенности превышает 

90%: г.о. Отрадный, г.о. Кинель, г.о. Похвистнево. Напротив, существенно ниже рассматриваемый 

показатель в г.о. Октябрьск и г.о. Жигулевск: 39,6% и 54,4% соответственно. В большинстве му-

ниципальных районов оценки степени разнообразия учреждений дополнительного образования 

варьируются в пределах от 86% до 100%, в то же время очень низкие (для дополнительного обра-

зования) значения зафиксированы Безенчукском (57,8%), Шигонском (64,8%), Ставропольском 

(65,6%) и Красноярском (67,9%) муниципальных районах. 

Итоговый показатель «удовлетворенность населения качеством дополнительного образова-

ния детей» представлял собой среднее арифметическое из 5 различных аспектов работы учрежде-

ний дополнительного образования и оценки разнообразия таких учреждений. При сравнении инте-

гральных показателей удовлетворенности качеством дополнительного образования стоит отме-

тить, что в 8 из 10 городских округов уровень общей удовлетворенности качеством дополнитель-

ного образования приближается к максимально возможному и составляет от 84% до 98%; при 

этом гораздо хуже общего фона выглядят г.о. Октябрьск (53,9%) и г.о. Жигулёвск (70,2). В 17 из 

27 муниципальных районов средние позитивные оценки составляют 90% и более, в то время как в 

Безенчукском, Красноярском, Сызранском и Ставропольском муниципальных районах они нахо-

дятся в пределах 70-80%. 
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Рейтинг муниципальных образований в сфере деятельности «Общее и дополнительное образова-

ние» 

 

Наименование МО 
Группа МО 

по динамике 

Группа МО по 

достигнутым 

значениям 

Значение комплекс-

ной оценки эффек-

тивности 

1. м.р. Богатовский A A 0.802 

2. м.р. Кинель-Черкасский B A 0.750 

3. м.р. Исаклинский A A 0.739 

4. м.р. Красноармейский B A 0.737 

5. г.о. Кинель B A 0.705 

6. м.р. Алексеевский A B 0.699 

7. м.р. Нефтегорский C A 0.686 

8. г.о. Отрадный B B 0.663 

9. м.р. Большечерниговский B A 0.661 

10. г.о. Новокуйбышевск B A 0.648 

11. г.о. Похвистнево C A 0.647 

12. м.р. Камышлинский B B 0.637 

13. м.р. Волжский C A 0.634 

14. м.р. Большеглушицкий B B 0.632 

15. м.р. Хворостянский B B 0.630 

16. м.р. Приволжский A B 0.624 

17. м.р. Безенчукский B B 0.620 

18. м.р. Клявлинский B B 0.616 

19. м.р. Сергиевский C A 0.615 

20. м.р. Похвистневский B B 0.601 

21. м.р. Пестравский B B 0.598 

22. м.р. Шигонский B B 0.596 

23. м.р. Кинельский C B 0.582 

г.о. Самара C B 0.582 

24. м.р. Шенталинский B C 0.578 

м.р. Кошкинский B C 0.578 

25. г.о. Тольятти C B 0.571 

26. м.р. Сызранский C B 0.553 

27. м.р. Красноярский C B 0.538 

28. г.о. Сызрань C B 0.536 

29. м.р. Борский C B 0.513 

м.р. Челно-Вершинский C C 0.513 

30. г.о. Жигулевск C C 0.499 

31. г.о. Чапаевск B C 0.495 

32. м.р. Ставропольский C C 0.480 

33. г.о. Октябрьск C C 0.441 

34. м.р. Елховский C C 0.402 
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Основные выводы и рекомендации по сфере «Общее и дополнительное образование» 

В целом по сфере образования наиболее проблемными из рассмотренных оказались сле-

дующие показатели: 

1. Особого внимания требует работа по оптимизации показателя «Доля учителей муници-

пальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в 

общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений». Значения дан-

ного показателя меньше 10% практически в любой ситуации препятствуют нормальному процессу 

смены поколений, обновления кадров в системе общего образования.  

Повышение значений данного показателя зависит от множества факторов, главным 

из которых является партнерство с профильными высшими и средними специальными 

учебными заведениями, а также создание дополнительных стимулов (помимо заработной 

платы) для привлечения молодых специалистов. 

 

2. Для целого ряда МО приоритетом в планах по повышению эффективности муниципаль-

ного управления должна стать сфера услуг дополнительного образования.  

Особое внимание на данную сферу, во-первых, следует обратить МО, характеризовавщим-

ся в 2011-м году низкими абсолютными значениями показателя охвата услугами дополнительного 

образования - менее 75% при подсчёте в количестве услуг (муниципальные районы Елховский, 

Камышлинский, Кошкинский, Похвистневский, Приволжский, Ставропольский). Этим МО целе-

сообразно повысить приоритетность бюджетных расходов на дополнительное образование 

детей и юношества. 

Во-вторых, администрациями нескольких МО (в первую очередь, для городского округа 

Октябрьск, во вторую – для г.о. Жигулёвск, а также Ставропольского, Безенчукского, Краснояр-

ского и Ставропольского муниципальных районов) следует обратить внимание на достаточно низ-

кий уровень удовлетворенности услугами дополнительного образования. В частности, зафиксиро-

ванный в г.о. Октябрьск уровень ниже 60% является критическим для услуг дополнительного об-

разования, так как они носят необязательный характер и сам факт пользования услугой уже свиде-

тельствует о позитивном, изначально благоприятном отношении клиента. Главам упомянутых 

выше МО рекомендуется уделить особое внимание результатам опросов потребителей обра-

зовательных услуг, так как именно в сфере дополнительного образования показатели удов-

летворенности имеют наибольшую значимость и могут стать основой для разработки плана 

оптимизационных мероприятий. В том числе, в 2011-м году опросы зафиксировали, что жи-

тели имеют гораздо больше претензий к недостаточному разнообразию видов дополнитель-

ного образования, чем к качеству имеющихся программ. Исправление данного недостатка 

практически не требует выделения дополнительных бюджетных средств. Речь, скорее, 

должна идти о большем внимании к реальным потребностям населения при планировании 

структуры образовательных программ дополнительного образования и более гибкой комби-

нации мест их оказания. 
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Сфера 8. Жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и энер-

госбережение 

Эффективность муниципального управления в рамках данной сферы деятельности оцени-

валась по следующему перечню частных показателей эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления: 

Код показа-

теля 
Наименование показателя 

Показатели результативности  

ЖКХ1 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя - 

всего, м2 

ЖКХ2 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, 

введенная в действие за год, м2 

ЖКХ3 
Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения- всего, ед. 

ЖКХ4 Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения, введенных в 

действие за год, ед. 

ЖКХ5 Объём жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с вы-

данными разрешениями на строительство жилых зданий - общая площадь 

жилых помещений в расчёте на 1000 человек населения, м2 

ЖКХ6 Объём жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с вы-

данными разрешениями на строительство жилых зданий - число жилых 

квартир, в расчёте на 1000 человек населения, единиц 

ЖКХ7 

 

Факт наличия утвержденного генерального плана городского округа (схе-

мы территориального планирования муниципального района) 

ЖКХ8 Факт наличия утвержденных правил землепользования и застройки в го-

родском округе 

ЖКХ9 Факт наличия утвержденной комплексной программы развития комму-

нальной инфраструктуры 

ЖКХ10 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений вы-

брали и реализуют следующий способ управления многоквартирными до-

мами: непосредственное управление собственниками помещений в много-

квартирном доме, % 

ЖКХ11 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений вы-

брали и реализуют следующий способ управления многоквартирными до-

мами: управление товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским коопера-

тивом, % 

ЖКХ12 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений вы-

брали и реализуют следующий способ управления многоквартирными до-

мами: управление муниципальным или государственным учреждением 

либо предприятием, % 
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Код показа-

теля 
Наименование показателя 

ЖКХ13 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений вы-

брали и реализуют следующий способ управления многоквартирными до-

мами: управление управляющей организацией частной формы собствен-

ности, % 

ЖКХ14 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений вы-

брали и реализуют следующий способ управления многоквартирными до-

мами: управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном 

капитале субъекта Российской Федерации и (или)городского округа (му-

ниципального района) не более 25 процентов, % 

ЖКХ15 

 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений осу-

ществили выбор способа управления многоквартирными домами, % 

ЖКХ16 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производ-

ство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) ТБО и 

использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Рос-

сийской 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), 

% 

ЖКХ17 Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными до-

мами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и 

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

которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, 

осуществляющих данные виды деятельности на территории городского 

округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жи-

лья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специали-

зированных потребительских кооперативов, % 

ЖКХ18 Доля объема отпуска электрической энергии, расчеты за потребление ко-

торой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского 

округа, муниципального района, % 

ЖКХ19 Доля объема отпуска тепловой энергии, расчеты за потребление которой 

осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме 

тепловой энергии, потребляемой на территории городского округа, муни-

ципального района, % 

ЖКХ20 Доля объема отпуска горячей воды, расчеты за потребление которой осу-

ществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме 

горячей воды, потребляемой на территории городского округа, муници-
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Код показа-

теля 
Наименование показателя 

пального района, % 

ЖКХ21 Доля объема отпуска холодной воды, расчеты за потребление которой 

осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме 

холодной воды, потребляемой на территории городского округа, муници-

пального района, % 

ЖКХ22 Доля объема отпуска природного газа, расчеты за потребление которого 

осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме 

природного газа, потребляемого на территории городского округа, муни-

ципального района, % 

ЖКХ23 Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги, % 

ЖКХ24 Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда (по состоя-

нию на 15 ноября отчетного года), % 

ЖКХ25 Доля подписанных паспортов готовности котельных (по состоянию на 15 

ноября отчетного года), % 

ЖКХ26 Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для на-

селения - по водоснабжению, % 

ЖКХ27 Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для на-

селения - по водоотведению, % 

ЖКХ28 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлён государственный кадастровый учёт 

ЖКХ29 Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в 

установленном порядке аварийными, % 

ЖКХ30 Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартир-

ных домах, кВт/ч на 1 проживающего 

ЖКХ31 
Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных 

домах, Гкал на 1 м2 общей площади 

ЖКХ32 
Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах, 

м3 на 1 проживающего 

ЖКХ33 
Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных до-

мах, м3 на 1 проживающего 

ЖКХ34 
Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных до-

мах, м3 на 1 проживающего 

ЖКХ35 Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями, кВт*ч на 1 человека населения 

ЖКХ36 
Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями, Гкал на 1 кв. метр общей площади 

ЖКХ37 
Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджет-

ными учреждениями, куб. метров на 1 человека населения 
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Код показа-

теля 
Наименование показателя 

ЖКХ38 
Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюд-

жетными учреждениями, куб. метров на 1 человека населения 

ЖКХ39 
Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюд-

жетными учреждениями, куб. метров на 1 человека населения 

ЖКХ40 
Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их 

общей протяженности на конец отчетного года, % 

 Показатели эффективности расходов 

ЖКХ41 

Доля расходов бюджета, направленных на компенсацию разницы между 

экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для 

населения, а также на покрытие убытков предприятий жилищно-

коммунального хозяйства, возникших в связи с применением регулируе-

мых цен на жилищно-коммунальные услуги, в общем объеме расходов 

бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяй-

ство, % 

ЖКХ42 

Объем расходов бюджета муниципального образования на компенсацию 

разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, ус-

тановленными для населения, а также на покрытие убытков, возникших в 

связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услу-

ги - в расчёте на одного жителя, руб. 

 Показатели оценки населением 

ЖКХ43 
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, % 

числа опрошенных 

 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЖКХ1 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 
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Городские округа: 

 
Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЖКХ2 («Общая площадь жилых по-

мещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, введенная в действие за год,м2») в отчётном пе-

риоде: 
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менее 0.14 кв. м 0.14 – 0.2 кв. м 0.2-0.25 кв. м от 0.25 кв. м  

Муниципальные районы: 

 
 

Городские округа: 

 

Новокуйбышевск 

Кинель-Черкассы 

Отрадный 

Похвистнево 

Камышла 
Исаклы 

Клявлино 

Шентала Челно-Вершины 

Кошки 

Елховка 
Сергиевск 

Борское 

Богатое 

Кинель 

Красный Яр 

САМАРА 

Нефтегорск 

Алексеевка Большая Глушица 

Красноармейское 

Чапаевск 

Пестравка 

Тольятти 

Жигулевск 

Шигоны 

Октябрьск 

Сызрань 

Приволжье 

Безенчук 

Хворостянка 

Новокуйбышевск 

Большая  Черниговка 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЖКХ3 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 

 

Городские округа: 

 
 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЖКХ4 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 
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Городские округа: 

 

 

Объясняющая информация по показателям ЖКХ1-ЖКХ4 

Уровень обеспеченности жилыми помещениями в среднем по Самарской области находит-

ся на относительно высоком уровне – на 1 000 жителей приходится более 450 квартир (в 2010 году 

– более 440), а на одного жителя приходится более 23 метров жилой площади (в 2010 году – 22,5), 

что превышает имеющиеся нормативы для социального типа жилья (Приказ министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 № 496-п «Об ут-

верждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»). 

По итогам 2011-го года преодолена тенденция сокращения объема ввода в эксплуатацию объектов 

жилищного строительства. Несмотря на то, что отрицательная динамика в потоковых показателях 

ЖКХ2 и ЖКХ4 была продемонстрирована семью и девятнадцатью МО соответственно, в целом по 

Самарской области динамика ввода в эксплуатацию площадей жилых помещений и квартир явля-

лась положительной. Большинство МО, продемонстрировавших низкие значения по показателю 

ввода квартир, являются муниципальными районами, что может быть объяснено существенной 
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долей вводимых объектов ИЖС, средняя площадь которых превышает площадь квартир, вводи-

мых в городских округах.  

Тем не менее, сопоставительный анализ графиков, на которых приводятся значения показа-

телей ЖКХ1 и ЖКХ2, показывает, что темпы ввода жилья не согласуются с имеющимися его объ-

емами, а соответственно и с потенциальными потребностями в обновлении. Наиболее острая си-

туация сложилась в Алексеевском, Борском, Елховском, Нефтегорском, Пестравском, Похвист-

невском, Челно-Вершинском районах.  

Анализ динамики значений показателей ЖКХ1-ЖКХ4 в прогнозном периоде 

В большинстве МО строительство «социального» жилья по-прежнему практически не ве-

дётся ввиду дефицитности бюджета и неспособности эффективно использовать иные имеющиеся 

в распоряжении муниципальных образований ресурсы (земельные, инфраструктурные, создание 

инвестиционного климата и т.д.). Таким образом, ситуация остаётся достаточно стабильной: об-

щий низкий темп развития за счет индивидуального жилищного строительства иногда нарушается 

всплесками, связанными с вводом в эксплуатацию объектов комплексной застройки. Определен-

ная позитивная динамика ожидается в случае полной реализации областной адресной программы 

«Государственная поддержка проведения мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Самарской области» на 2008-2012 годы, утвержденной поста-

новлением Правительства Самарской области от 20.06.2008г. № 254 (ред. от 22.02.2012).  

Влияние на значение данного показателя также может оказать и программа «Стимул», на-

правленная на стимулирование кредитования застройщиков, реализующих проекты жилья эконо-

мического класса, и граждан, приобретающих жилые помещения в рамках данных проектов, в том 

числе утвержденных Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 № 576 

(ред. от 22.03.2012) «Об утверждении областной целевой программы "Стимулирование развития 

жилищного строительства в Самарской области" на 2011 - 2015 годы»). 

Для увеличения значений показателей годового вода жилья МО следует обеспечить макси-

мально полную и эффективную реализацию полномочий в сфере жилищного строительства, в том 

числе: 

 завершить разработку генерального плана (комплексной схемы градостроительного разви-

тия) территории муниципального образования (как показано в аналитике к показателю 

ЖКХ7, по итогам 2011 года данные документы разработаны и утверждены не во всех МО); 

 обеспечить подготовку и проведение открытых конкурсов или аукционов на обеспечение 

комплексной застройки территорий, включая инженерно-коммунальную и социальную ин-

фраструктуры; 

 обеспечить привлечение средств федерального и областного бюджетов на выполнение ме-

роприятий по развитию социальной инфраструктуры села (для муниципальных районов); 

 создавать благоприятный инвестиционный климат для инвесторов посредством оказания им 

содействия по вопросам, связанным с поиском площадей под жилищное строительство, зем-

леотводом, прохождением разрешительных процедур и т.д.; 

 организовать цивилизованный рынок земельных участков под жилищное строительство с 

внедрением открытых конкурсных процедур предоставления застройщикам прав собствен-

ности на оформленные земельные участки. 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЖКХ5 в отчётном периоде 
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Муниципальные районы: 

 

Городские округа: 

 
 

 

 

 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЖКХ6 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 



135 

 

 
Городские округа: 

 

 

Объясняющая информация 

 Потенциал и темпы жилищного строительства (даже с учетом положительной динамики, 

характерной в 2011 год для большинства МО) несколько отстают от потребностей населения. За 

исключением нескольких МО-лидеров (Кинельский, Красноярский, Ставропольский районы, го-

родские округа Кинель и Похвистнево) сложившаяся интенсивность предоставления земельных 

участков не обеспечивает существенного повышения обеспеченности населения жильём. 

Анализ динамики значений показателей ЖКХ5 и ЖКХ6 в прогнозном периоде 

 При условии не возникновения второй волны рецессии в российской экономике, показатели 

объёмов жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство в 

прогнозном периоде будут выше, чем в 2011 году для муниципальных образований, в которых по-

тенциал предоставления свободных земельных участков на сегодняшний день не исчерпан. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателей ЖКХ5 

и ЖКХ6 
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По-прежнему существует неопределенность в учете объемов индивидуального жилищного 

строительства. Зачастую данная информация никак не фиксируется в выдаваемых администра-

циями МО разрешениях на строительство. Это ведет к тому, что при расчете объемы ИЖС учиты-

ваются по среднему метражу, который в различных МО определяется по-разному. Тем не менее, в 

рамках данного доклада, по большей части, в качестве среднего метража индивидуального дома 

фигурировала цифра 100 кв. м. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателей 

ЖКХ5-ЖКХ6 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Красноармей-

ский. 

Сведения об абсолютных значениях показателя ЖКХ7- ЖКХ9 в отчётном периоде: 
 

Кинель-Черкассы 

Отрадный 

Похвистнево 

Камышла 
Исаклы 

Клявлино 

Шентала 
Челно-Вершины 

Кошки 

Елховка 
Сергиевск 

Борское 

Богатое 

Кинель 

Красный Яр 

САМАРА 

Нефтегорск 

Алексеевка Большая Глушица 

Большая Черниговка 

Красноармейское 

Чапаевск 

Пестравка 

Тольятти 

Шигоны 

Октябрьск 

Сызрань 

Приволжье 

Безенчук 

Хворостянка 

Новокуйбышевск 

Жигулевск 

 

Не утвержден генеральный 

план (для г.о.) / схема терри-

ториального планирования 

(для м.р.) 

Не утверждены правила земле-

пользования и застройки в го-

родском округе
8
 

Не утверждена комплексная 

программа развития комму-

нальной инфраструктуры в 

г.о./м.р. 

Объясняющая информация по показателям ЖКХ7-ЖКХ9, анализ динамики их значений в про-

гнозном периоде. 

                                                 
8
 Для муниципальных районов мониторинг факта утверждения правил землепользования и застройки не производил-

ся, так как утверждение данных документов является исключительной прерогативой ОМСУ поселений. 
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На сегодняшний день только в 4 МО Самарской области не утверждены генеральные планы 

городского округа (схемы территориального планирования муниципальных районов). Это город-

ской округ Жигулевск, а также муниципальные районы Алексеевский, Борский, Исаклинский. Та-

ким образом, стоит отметить достаточно высокий степень разработанности градостроительных 

документов в целом по области. Кроме того, во всех городских округах Самарской области (за ис-

ключением г.о. Жигулевск) утвержден весь пакет обследуемых градостроительных документов. В 

качестве проблемы можно отметить, что лишь в 11 муниципальных районах утверждена ком-

плексная программа развития коммунальной инфраструктуры.  

Первоочередными задачами является разработка и утверждение градостроительных доку-

ментов в городском округе Жигулевск, а также разработка и утверждение схем территориального 

планирования для муниципальных районов, в которых по состоянию на 2011 год данные докумен-

ты отсутствовали. МО также необходимо активизировать работу по разработке комплексных про-

грамм развития коммунальной инфраструктуры. Дополнительным признаком наличия «работаю-

щих» документов в МО является их постоянная инвентаризация и своевременное внесение изме-

нений. В среднесрочной перспективе предполагается, что генеральные планы и схемы территори-

ального планирования будут разработаны и утверждены во всех МО Самарской области. 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЖКХ10-ЖКХ15 в отчётном периоде: 

Муниципальные районы: 

 
 

 

 

 

Городские округа: 
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(или)городского округа (муниципального района) не более 25 процентов», % 

«управление управляющей организацией частной формы собственности», % 

«управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием», %

«управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом», % 

«непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме», % 
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Объясняющая информация по показателям ЖКХ10-ЖКХ15 

Прежде всего, следует осветить ситуацию, касающуюся в целом реализации права само-

стоятельного выбора способа управления. По итогам 2011 года в Самарской области осталось все-

го два из тридцати семи рассматриваемых МО, в которых менее чем в 80% многоквартирных до-

мах жители определились со способом управления. Данными муниципальными образованиями 

являются м.р. Большечерниговский (73.5%) и м.р. Пестравский (30.77%). В соответствии ч. 2 ст. 

161 Жилищного кодекса, «собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать 

один из способов управления многоквартирным домом:  

1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме; 

2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или 

иным специализированным потребительским кооперативом; 

3) управление управляющей организацией».  

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ (ред. от 

04.06.2011) «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», «орган местно-

го самоуправления в соответствии с положениями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации проводит до 1 мая 2008 года открытый конкурс по выбору управляющей организации, 

если собственниками помещений в многоквартирном доме до 1 января 2007 года не выбран способ 

управления многоквартирным домом или принятое такими собственниками решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом не было реализовано». Таким образом, значения по-

казателя ЖКХ15, отличающиеся от 100% свидетельствуют о невыполнении муниципальными об-

разованиями, на территории которых обнаружена такая ситуация, требований жилищного законо-

дательства. 

Так как проблема реализации права выбора в большинстве случаев снята, на первый план 

выходят проблемы, связанные со стимулированием создания конкурентного рынка поставщиков 

услуг управления общим имуществом многоквартирного дома. Об отсутствии такого рынка гово-

рит ситуация, когда жители приходят к выбору в пользу непосредственного управления собствен-

никами помещений или в пользу управления муниципальным или государственным учреждением 
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«управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и 
(или)городского округа (муниципального района) не более 25 процентов», % 

«управление управляющей организацией частной формы собственности», % 

«управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием», %

«управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом», % 

«непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме», % 
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либо предприятием. В 2011 году практически во всех МО управление общим имуществом осуще-

ствляется частными компаниями. Тем не менее, достаточно устойчивые позиции на рынке управ-

ления жилищным фондом муниципальные предприятия всё ещё занимают в г.о. Самара (10.17%), 

м.р. Большеглушицкий (69.5%), м.р. Волжский (82.4%), м.р. Красноярский (39.33%), м.р. Нефте-

горский (79.2%), м.р. Сызранский (79.68%), м.р. Шигонский (56.25%). В качестве примера поло-

жительной динамики в этом вопросе необходимо отметить городской округ Октябрьск, в котором 

с 2011-го года более 60% многоквартирных домов находятся в управлении у частных компаний 

(вместо более чем 55% в управлении у муниципальной компании в 2010 году). Также, в целом, 

стоит признать незначительным количество МО, в которых управление общим имуществом мно-

гоквартирных домов ведется путем непосредственного управления собственниками жилых поме-

щений (однако представителями подобного рода МО по-прежнему остаются Богатовский, Елхов-

ский и Похвистневский муниципальные районы). 

 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателей 

ЖКХ10-ЖКХ15 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Большечернигов-

ский (по динамике значений). 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЖКХ16 («Доля организаций комму-

нального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, га-

зо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твер-

дых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве част-

ной 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)») в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
 

Городские округа: 
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Объясняющая информация по показателю ЖКХ16 

Ситуация в 2011 году по-прежнему является достаточно разнородной. В то время как в 

большей части МО процессы акционирования и разгосударствления завершены, в ряде городских 

округов и муниципальных районов продолжают функционировать муниципальные поставщики 

ЖКУ. Тем не менее, ситуация осталась примерно той же, что и год назад: решение по открытию 

или закрытию рынка ЖКУ для частных инвесторов отличается в различных МО. Стоит также от-

метить, что динамика значений в ряде муниципальных образований – «железнодорожных» цен-

трах вызвана изменениями в федеральном законодательстве, в соответствии с которым предпри-

ятия – поставщики коммунальных услуг, входящие в структуру собственности ОАО «РЖД», не 

учитываются в качестве поставщиков ЖКУ. Отрицательная динамика, к примеру в г.о. Кинель, а 

также в ряде муниципальных районов вызвана данным фактором. 

Ситуация с формой собственности предприятий, предоставляющих услуги ЖКУ по итогам 

отчетного года стабилизировалась: в целом по Самарской области динамика значений составила 

не более 1%. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ЖКХ16 

Корректность интерпретации показателя снижена тем, что поставщиками услуг в ряде слу-

чаев являются предприятия, которые полностью или частично находятся в федеральной собствен-

ности или собственности субъекта РФ. Тем не менее, достоверность данной информации, а также 

долю участия Российской Федерации или субъекта РФ в подобной компании уточнить достаточно 

проблематично ввиду невозможности со 100%-й точностью установить факт, является ли государ-

ство собственником (в какой-либо степени) того или иного предприятия. В связи с этим, было 

принято решение считать данные компании частными в рамках расчета значения данного показа-

теля. 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЖКХ17 («Доля организаций, осущест-

вляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) 

городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 

25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на тер-

ритории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, 

жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских 

кооперативов, %») в отчётном периоде 

Муниципальные районы:  

 
Городские округа: 

 

Объясняющая информация и анализ динамики значений показателя ЖКХ17 в прогнозном периоде 

 Важно отметить, что во всех МО, рассматриваемых в рамках данного доклада, как мини-

мум 50% рынка управления многоквартирными домами занимают частные компании (за исключе-

нием Сызранского района, в котором частные компании занимают 25% рынка, а также Волжского, 

Пестравского и Хворостянского муниципальных районов, в которых отсутствуют частные управ-

ляющие организации). К сожалению, в 2011-м году в ряде МО наблюдалось сокращение доли ча-

стных управляющих организаций (м.р. Сызранский, м.р. Шигонский). 
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Важно отметить, что средняя доля частных организаций на рынке управления многоквар-

тирными домами в 2011 году превысила среднюю долю частных организаций-поставщиков ЖКУ 

(79.81% и 76.38% соответственно). Данный факт свидетельствует о приоритетности разгосударст-

вления в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, нежели в сфере управления многоквар-

тирными домами. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ЖКХ17 

Данный показатель признан не актуальным для следующих МО: м.р. Борский, м.р. Елхов-

ский, м.р. Похвистневский. 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЖКХ18 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 

 
Городские округа: 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЖКХ19 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 

 
Городские округа: 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЖКХ20 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 

 
Городские округа: 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЖКХ21 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 

 
Городские округа: 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЖКХ22 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 

 
Городские округа: 

 

Объясняющая информация по показателям ЖКХ18-ЖКХ22 

Ситуация по охвату приборами учета неоднородна и, в том числе, зависит от вида комму-

нальных ресурсов.  

Если говорить о средних значениях по Самарской области в разрезе городских округов и 

муниципальных районов доли отпуска энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых 

осуществлялись в 2011 году на основании показаний приборов учета, то картина будет выглядеть 

следующим образом (ресурсы расположены в порядке убывания по наличию исследуемого при-

знака): 

− электрическая энергия (в среднем 99.41% расчетов совершается на основании показаний 

приборов учета, в 2010 году – 99.09%); 

− природный газ (77.48%, в 2010 году – 75.03%); . 

− холодная вода (43.88%, в 2010 году – 37.99%); 

− горячая вода (35.33%, в 2010 году – 33.82%; в более чем половине муниципальных рай-

онов услуга по централизованному горячему водоснабжению не предоставляется, соответственно 

показатель ЖКХ20 для них не является актуальным); 

− тепловая энергия (17.12%, в 2010 году – 15.46%). 
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Следует обратить особое внимание на ситуацию, сложившуюся по расчетам за поставки те-

пловой энергии и горячей воды, при которой менее трети расхода ресурса контролируется и фик-

сируется приборами учета, не создает достаточных стимулов к оптимизации – ни в процессе дос-

тавки ресурса, ни в процессе его потребления. Таким образом, энергетическая эффективность ос-

тается на низком уровне. 

В то же время стоит отметить, что в 2011-м году положительная динамика по установке 

приборов учета достигнута по всем пяти видам ресурсов, несмотря на обратный эффект, оказы-

ваемый в результате снижения потребления в квартирах и домах, оснащенных приборами учёта.  

Особое внимание на значения показателей ЖКХ18-ЖКХ22 следует обращать тем МО, в ко-

торых зафиксированы низкие абсолютные значения по данным показателям сопровождаются 

большими объемами субсидирования предприятий ЖКХ из бюджета МО. Данными МО являются: 

г.о. Чапаевск, м.р. Красноярский, м.р. Ставропольский, м.р. Сызранский, м.р. Шенталинский. 

Анализ динамики значений показателей ЖКХ18-ЖКХ22 в прогнозном периоде 

Перспективы повышения значений данных показателей МО по-прежнему связывают с реа-

лизацией областной адресной программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг по-

требителям по приборам учета» на 2009-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства 

Самарской области от 27.03.2009 года № 191 (ред. от 28.06.2012), предусматривающую поэтапный 

переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, 

газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов потреб-

ления таких ресурсов.  

Также необходимо пользоваться и возможностями областной программы в сфере энерго-

эффективности, которая также предусматривает комплекс действий по обеспечению приборами 

учета расходования энергетических ресурсов (Постановление Правительства Самарской области 

от 30.07.2010 N 355 (ред. от 24.05.2012) «Об утверждении областной целевой программы "Энерго-

сбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010 - 2013 го-

ды и на период до 2020 года»). 

 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ЖКХ18 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Волжский. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ЖКХ19 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: м.р. Елховский. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ЖКХ20 

Данный показатель признан не актуальным для следующих МО: м.р. Алексеевский, м.р. 

Богатовский, м.р. Большеглушицкий, м.р. Большечерниговский, м.р. Борский, м.р. Елхов-

ский, м.р. Исаклинский, м.р. Камышлинский, м.р. Кинельский, м.р. Кинель-Черкасский, 

м.р. Клявлинский, м.р. Кошкинский, м.р. Красноармейский, м.р. Пестравский, м.р. Похви-

consultantplus://offline/main?base=RLAW256;n=36141;fld=134;dst=100001
consultantplus://offline/main?base=RLAW256;n=36141;fld=134;dst=100001
consultantplus://offline/main?base=RLAW256;n=36141;fld=134;dst=100001
consultantplus://offline/main?base=RLAW256;n=36141;fld=134;dst=100001
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стневский, м.р. Хворостянский, м.р. Челно-Вершинский, м.р. Шенталинский, м.р. Шигон-

ский. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ЖКХ21 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: м.р. Алексеевский, м.р. Елховский. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ЖКХ22 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: г.о. Сызрань, м.р. 

Большечерниговский (по динамике значений). 

Источником данных по показателю ЖКХ22 являлась как информация министерства энерге-

тики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, так и данные ОМСУ, полученные 

от ресурсоснабжающих компаний. Оценка данных, полученных из различных источников, была 

совместной. 

 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЖКХ23 в отчётном периоде 

 

Муниципальные районы: 
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Городские округа: 

 

 

Объясняющая информация по показателю ЖКХ23: 

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в 

большинстве муниципальных образований Самарской области в 2010-2011 годах остался на преж-

нем, очень высоком уровне. За 2011-й год среднее по всем МО значение составило 93,12%. Дан-

ный результат свидетельствует как о рациональной политике льготирования, так и о разумной и 

четкой работе с неплательщиками. Тем не менее, в 2011 году в ряде городских округов и муници-

пальных районов проявились хотя и не катастрофические, но негативные тенденции к снижению 

уровня собираемости платежей с потребителей ЖКУ. Органам местного самоуправления м.р. 

Алексеевский (-8% к значению 2010 года), м.р. Челно-Вершинский (-9.51%) следует обратить 

внимание на качество работы управляющих компаний и (или) поставщиков ЖКУ (в зависимости 

от используемой модели) с неплательщиками. В Елховском и Приволжском муниципальных рай-

онах динамика в 2011-м году положительная, но абсолютные значения по-прежнему крайне низки. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ЖКХ23 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: г.о. Новокуйбышевск (по динамике значений), м.р. Ел-

ховский. 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЖКХ24 в отчётном периоде (Доля 

подписанных паспортов готовности жилищного фонда (по состоянию на 15 ноября отчетного го-

да), %) 

Муниципальные районы: 

 
 

Городские округа: 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЖКХ25 в отчётном периоде 

 

Муниципальные районы: 

 
 

Городские округа: 

 

 

Объясняющая информация по показателям ЖКХ24-ЖКХ25 

В большинстве муниципальных образований подготовке к отопительному сезону уделялось 

большое внимание; в 2011-м году ремонты проводились своевременно, и к 15 ноября подавляю-

щее большинство паспортов готовности жилищного фонда и котельных были подписаны. Таким 

образом, абсолютное большинство объектов жилищного фонда и котельных было подготовлено к 

отопительному сезону без задержек. Тем не менее, ОМСУ Волжского района и г.о. Жигулёвск в 

будущем не следует допускать просрочек, имевшихся в 2011 году при подготовке объектов.  
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Анализ динамики значений показателей ЖКХ24-ЖКХ25 в прогнозном периоде 

В прогнозном периоде сохранится устойчивая тенденция своевременной подготовки объек-

тов к отопительному сезону, что связано с высоким уровнем взаимодействия всех ответственных 

структур как муниципального, так и областного уровня.  

Примечания и пояснения по корректности приведенных значений показателей ЖКХ24-ЖКХ25 

Существует возможность подписания паспортов готовности «с доработками», что никак не 

учтено в формулировке показателя. 

 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателей ЖКХ26-ЖКХ27 в отчётном периоде 

 

МО, у которых наблюдается наличие перекрестного субсидирования по водоснабжению: 

 
МО, у которых наблюдается наличие перекрестного субсидирования по водоотведению: 

 

Объясняющая информация по показателям ЖКХ26 и ЖКХ27 

Проблема перекрестного субсидирования в большинстве муниципальных образований либо 

ликвидирована полностью, либо в большей части (на графиках выше приведены МО, в которых 

проблема перекрестного субсидирования по состоянию на 2011 год не была решена). Тем не ме-

нее, значения показателя ЖКХ26, составляющие более 100%, по состоянию на 2011-й год всё ещё 

были характерны для 11-ти МО.  

Анализ динамики значений показателей ЖКХ26 и ЖКХ27 в прогнозном периоде 
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В связи с передачей полномочий по регулированию тарифов на региональный уровень, ди-

намика значений данных показателей в последующих периодах сложно поддается прогнозирова-

нию. Стоит также отметить, что ликвидация перекрестного субсидирования не всегда сопровож-

дается установлением экономически обоснованных тарифов, что ведёт к сохранению субсидиро-

вания организаций ЖКХ даже при отсутствии разницы в тарифах. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ЖКХ27 

Данный показатель признан не актуальным для следующих МО: м.р. Богатовский, м.р. 

Большеглушицкий, м.р. Большечерниговский, м.р. Борский, м.р. Шенталинский. 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЖКХ28 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 

Объясняющая информация по показателю ЖКХ28 

Ситуация по данному показателю, как и в 2010 году, остается достаточно неоднородной. 

Встречающиеся достаточно высокие значения как в ряде городских округов (Тольятти, Похвист-

нево, Новокуйбышевск) со значительным количеством многоквартирных домов, так и в ряде му-

ниципальных районов (Богатовский, Большеглушицкий, Камышлинский, Кинель-Черкасский) с 
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меньшим, порой на порядок, количеством многоквартирных домов, по-видимому, свидетельству-

ют о том, что скорость постановки многоквартирных домов на кадастровый учет не зависит на-

прямую от количества многоквартирных домов в МО и находится, в основном, в зависимости от 

внимания ОМСУ к данной проблеме. Следует особо отметить, что в ряде муниципальных районов 

(Большечерниговский, Елховский, Похвистневский) вообще не начиналась работа по постановке 

многоквартирных домов на кадастровый учет. 

Анализ динамики значений показателя ЖКХ28 в прогнозном периоде 

В ряде МО планируется 100%-е проведение землеустроительных работ по формированию 

границ и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых рас-

положены многоквартирные дома к 2014 году (м.р. Камышлинский, м.р. Кинельский, м.р. Кинель-

Черкасский, м.р. Хворостянский, м.р. Большечерниговский, г.о. Отрадный, г.о. Похвистнево, м.р. 

Богатовский). Завершению проводимой работы по формированию границ и проведению государ-

ственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные 

дома, препятствует недостаточное финансирование данной деятельности из средств местных 

бюджетов. Тем не менее, администрациям ряда МО с наиболее низкими значениями по данному 

показателю (г.о. Жигулевск, г.о. Октябрьск, г.о. Самара, г.о. Чапаевск, м.р. Большечерниговский, 

м.р. Борский, м.р. Волжский, м.р. Елховский, м.р. Клявлинский, м.р. Красноярский, м.р. Нефте-

горский, м.р. Похвистневский, м.р. Приволжский, м.р. Ставропольский, м.р. Сызранский, м.р. 

Шенталинский) целесообразно разработать план по постановке многоквартирных домов на када-

стровый учет. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ЖКХ28 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Безенчукский. 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: м.р. Алексеевский, м.р. Большечерниговский. 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЖКХ29 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 
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Городские округа: 

 

 

Объясняющая информация по показателю ЖКХ29 

 Как абсолютные значения, показателя ЖКХ29, так и значения динамики данного показате-

ля по итогам 2011 года являются достаточно разнонаправленными ввиду различных условий 

функционирования городских округов и муниципальных районов, а также состояния жилищного 

фонда. Отличия в достижении результатов разного уровня по данному направлению деятельности 

кроются, в том числе, и в активной политике МО по участию в различных областных адресных 

программах, в том числе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-

ходимости развития малоэтажного строительства на территории Самарской области».  

Анализ динамики значений показателя ЖКХ29 в прогнозном периоде 

Важно отметить, что усилия органов местного самоуправления в целях улучшения значе-

ний данного показателя должны быть сосредоточены: 

− на участии МО в соответствующих программах Самарской области, имеющих своей це-

лью переселение населения из аварийного жилья; 

− на своевременном обследовании жилищного фонда при взаимодействии с Государствен-

ной жилищной инспекцией Самарской области. 

 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ЖКХ29 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Елховский. 
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Сведения о динамике показателя ЖКХ30 за отчётный период 

 

Муниципальные районы: 

 

 
 

Городские округа: 
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Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах, кВт/ч на 
1 проживающего

Динамика 2011 года по отношению к предыдущему периоду, кВт/ч на 1 проживающего (правая шкала)
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Сведения о динамике показателя ЖКХ31 за отчётный период 

 

Муниципальные районы: 

 

 
 

Городские округа: 
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Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, Гкал на 1 м2

общей площади

Динамика 2011 года по отношению к предыдущему периоду, Гкал на 1м2 общей площади (правая шкала)
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Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, Гкал на 1 м2

общей площади

Динамика 2011 года по отношению к предыдущему периоду, Гкал на 1м2 общей площади (правая шкала)
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Сведения о динамике показателя ЖКХ32 за отчётный период 

 

Муниципальные районы: 

 
 

Городские округа: 
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Сведения о динамике показателя ЖКХ33 за отчётный период 

Муниципальные районы: 

 

 
 

Городские округа: 
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Сведения о динамике показателя ЖКХ34 за отчётный период 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 

Объясняющая информация по показателям ЖКХ30- ЖКХ34 

 В связи со спецификой интерпретации значений показателей по энергетической эффектив-

ности, в рамках данного доклада оценивалась лишь динамика значений, продемонстрированная 

МО в 2011-м году. Стоит отметить, что наиболее существенное снижение потребления энергети-

ческих ресурсов было достигнуто в отношении потребления холодной (-2.53 куб. м относительно 

уровня 2010 года в целом по Самарской области) и горячей воды (-2.05 куб. м). Однако в то же 

время динамика значений по потреблению природного газа и электрической энергии свидетельст-

вует об отсутствии значимого долгосрочного эффекта по снижению потребления данных энерге-

тических ресурсов в результате установки счётчиков и иных мероприятий программ энергосбере-

жения. В то же время более корректный анализ может быть произведён путём сравнения динами-

ки потребления ресурсов в среднесрочном периоде.  

 Стоит отметить, что в рамках данного показателя ОМСУ не являются единственным субъ-

ектом, влияющим на конечные значения данных показателей. Планомерное снижение потребле-

ния является результатом комплексного взаимодействия ОМСУ, организаций коммунального 

комплекса и непосредственных потребителей энергетических ресурсов. 
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Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ЖКХ30 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Богатовский, м.р. 

Большечерниговский, м.р. Елховский, м.р. Красноармейский, м.р. Сергиевский, м.р. Став-

ропольский, м.р. Сызранский, м.р. Шигонский. 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: г.о. Октябрьск, м.р. Челно-Вершинский. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ЖКХ31 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Безенчукский, 

м.р. Большечерниговский, м.р. Шигонский. 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: г.о. Октябрьск, м.р. Алексеевский. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ЖКХ32 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Безенчукский. 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: г.о. Октябрьск, м.р. Сызранский. 

Данный показатель признан не актуальным для следующих МО: м.р. Алексеевский, м.р. 

Богатовский, м.р. Большеглушицкий, м.р. Большечерниговский, м.р. Борский, м.р. Елхов-

ский, м.р. Исаклинский, м.р. Камышлинский, м.р. Кинельский, м.р. Кинель-Черкасский, 

м.р. Клявлинский, м.р. Кошкинский, м.р. Красноармейский, м.р. Пестравский, м.р. Похви-

стневский, м.р. Хворостянский, м.р. Челно-Вершинский, м.р. Шенталинский, м.р. Шигон-

ский. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ЖКХ33 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Большечернигов-

ский, м.р. Елховский. 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: г.о. Октябрьск, м.р. Алексеевский, м.р. Челно-

Вершинский, м.р. Шигонский. 
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Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ЖКХ34 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Безенчукский, 

м.р. Богатовский, м.р. Большечерниговский, м.р. Борский, м.р. Елховский, м.р. Кинельский, 

м.р. Клявлинский, м.р. Кошкинский, м.р. Красноармейский, м.р. Сызранский, м.р. Шигон-

ский. 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: г.о. Октябрьск, м.р. Алексеевский, м.р. Челно-

Вершинский. 

 

Сведения о динамике показателя ЖКХ35 за отчётный период 

Муниципальные районы: 

 

 
Городские округа: 
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Сведения о динамике показателя ЖКХ36 за отчётный период 

 

Муниципальные районы: 

 

 
 

Городские округа: 
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Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными 
учреждениями, Гкал на 1 кв. метр общей площади

Динамика 2011 года по отношению к предыдущему периоду, Гкал на 1м2 общей площади (правая шкала)
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Сведения о динамике показателя ЖКХ37 за отчётный период 

Муниципальные районы: 

 

 
 

Городские округа: 
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Сведения о динамике показателя ЖКХ38 за отчётный период 

Муниципальные районы: 

 

 
Городские округа: 

 

 

 

  



166 

 

Сведения о динамике показателя ЖКХ39 за отчётный период 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 

Объясняющая информация по показателям ЖКХ35-ЖКХ39 

 Несмотря на единую природу показателей ЖКХ30-ЖКХ34 и ЖКХ35-ЖКХ39, ОМСУ име-

ют существенно больше возможностей по оказанию влияния на вторую группу показателей с по-

мощью определений направлений деятельности, направленной на энергосбережение для муници-

пальных учреждений.  

 Динамика значений показателей ЖКХ35-ЖКХ39 оценивается в целях построения рейтинга 

впервые. Стоит отметить, что по итогам 2011 года среди МО зафиксирована разнонаправленная 

динамика значений по потреблению муниципальными учреждениями того или иного энергетиче-

ского ресурса. Однако в целом по области были продемонстрированы следующие параметры: 

 В сторону снижения относительных объемов потребления энергетических ресурсов: 

o Природный газ (потребление муниципальными учреждениями снизилось на 0.51 

куб. м в расчете на 1 человека населения МО); 

o Холодная вода (потребление муниципальными учреждениями снизилось на 0.24 куб. 

м в расчете на 1 человека населения МО); 
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 В сторону увеличения относительных объемов потребления энергетических ресурсов: 

o Тепловая энергия (незначительное увеличение потребления); 

o Горячая вода (незначительное увеличение потребления); 

o Электрическая энергия (потребление муниципальными учреждениями увеличилось 

на 0.29 кВт*ч в расчете на 1 человека населения МО. 

Анализ динамики значений показателя ЖКХ35-ЖКХ39 в прогнозном периоде 

 Несмотря на наличие большего количества возможностей по оказанию влияния со стороны 

ОМСУ на значения данных показателей, динамика значений остается достаточно трудно прогно-

зируемой, ввиду достаточно большого количества участников системы действий, направленных на 

снижение потребления энергетических ресурсов. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ЖКХ35 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Большечернигов-

ский, м.р. Елховский, м.р. Сызранский. 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: г.о. Октябрьск, м.р. Безенчукский. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ЖКХ36 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Большечернигов-

ский, м.р. Безенчукский. 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: м.р. Елховский. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ЖКХ37 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Безенчукский. 

Данный показатель признан не актуальным для следующих МО: г.о. Отрадный, м.р. 

Алексеевский, м.р. Богатовский, м.р. Большеглушицкий, м.р. Большечерниговский, м.р. 

Борский, м.р. Волжский, м.р. Елховский, м.р. Исаклинский, м.р. Камышлинский, м.р. Ки-

нельский, м.р. Кинель-Черкасский, м.р. Клявлинский, м.р. Кошкинский, м.р. Красноармей-

ский, м.р. Пестравский, м.р. Похвистневский, м.р. Хворостянский, м.р. Челно-Вершинский, 

м.р. Шенталинский, м.р. Шигонский. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ЖКХ38 
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 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Елховский. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ЖКХ39 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Елховский. 

Данный показатель признан не актуальным для следующих МО: м.р. Красноармейский, 

м.р. Ставропольский, м.р. Челно-Вершинский, м.р. Шигонский. 

Стоит также отметить, что повышению качества предоставляемых МО данных способству-

ет также заполнение ими специальной интернет-формы о достигнутых значениях показателей 

сферы энергетической эффективности - http://meero.energohelp.com/meero/. 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЖКХ40 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 

http://meero.energohelp.com/meero/
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Объясняющая информация по показателю ЖКХ40 

В 5-ти городских округах и 8-ми муниципальных районах Самарской области в 2011-м году 

значения данного показателя превышали 80%, что можно считать достаточно высоким уровнем 

организации уличного освещения. Вместе с тем, в большинстве МО уровень освещенности может 

быть признан крайне низким, при этом важно отметить, что за 2011 год он практически не изме-

нился. Особое внимание на данный показатель нужно обратить ОМСУ городских округов, харак-

теризующихся предельно низкими значениями (Новокуйбышевск, Октябрьск, Похвистнево, Сама-

ра). 

Анализ динамики значений показателя ЖКХ40 в прогнозном периоде 

Все МО планируют рост или стабильно высокие значения данного показателя в прогнозном 

периоде (до 2014 года), однако реализация данного прогноза в условиях имеющихся финансово-

бюджетных ограничений будет зависеть от следующих действий муниципальных властей: 

 эффективное управление договорами на проведение работ по текущему содержанию 

объектов уличного освещения; 

 выделение ассигнований на приобретение светильников уличного освещения; 

 замена ламп светильников на более экономичные. 

Примечания и пояснения по корректности приведенных значений показателя ЖКХ40 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Большечернигов-

ский, м.р. Исаклинский (по динамике значений). 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: м.р. Алексеевский, м.р. Большеглушицкий, м.р. Крас-

ноармейский. 

 

В ряде МО использовались данные, полученные от глав поселений, в том числе без предос-

тавления подтверждающих документов. В таком случае (в зависимости от качества подтвер-

ждающих документов) к рангу муниципального образования по данному частному показателю 

применялся понижающий коэффициент 0.75 либо значение подлежало снятию в соответствии с 

положениями порядка оценки эффективности деятельности ОМСУ городских округов и муници-

пальных районов Самарской области. 

Противоречивым фактом проведения оценки в отношении данного показателя является и 

отсутствие дифференцированных нормативов освещенности в зависимости от использования ламп 

освещения различной мощности. 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЖКХ40 («Доля расходов бюджета, на-

правленных на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифа-

ми, установленными для населения, а также на покрытие убытков предприятий жилищно-

коммунального хозяйства, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-

коммунальные услуги, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на жи-

лищно-коммунальное хозяйство, %») в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
 

Городские округа: 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ЖКХ41 («Объем расходов бюджета 

муниципального образования на компенсацию разницы между экономически обоснованными та-

рифами и тарифами, установленными для населения, а также на покрытие убытков, возникших в 

связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги - в расчёте на одного 

жителя, руб.») в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
 

 

 

 

Городские округа: 
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Анализ абсолютных значений и динамики показателей ЖКХ40-ЖКХ41 содержится в разделе 

III данного доклада 

Сведения об абсолютных значениях показателя ЖКХ42 («Удовлетворенность населения жилищ-

но-коммунальными услугами, % числа опрошенных») в отчётном периоде  

Муниципальные районы: 

 

 

 

 

 

 

Городские округа: 
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30-60% 60-80% 80-90% 90-100% 

 

Объясняющая информация по показателю ЖКХ42 

Оценка удовлетворенности проводилась на основании исследования двух направлений дея-

тельности в сфере ЖКХ: (1) удовлетворенность качеством предоставления жилищно-

коммунальных услуг по содержанию мест общего пользования жилого помещения и освещенно-

стью улиц и (2) удовлетворенность качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

По первому направлению деятельности в качестве критериев оценки со стороны населения 

являлись следующие параметры: 

 работа лифтов; 

 уборка подъездов; 

 уборка придомовой территории; 

 оперативность реагирования на экстренные ситуации и запросы жильцов дома; 

 освещение дворов; 

 освещение улиц в муниципальном образовании.  

По второму направлению деятельности в качестве критериев оценки со стороны населения 

являлись следующие параметры: 

 

Новокуйбышевск 

Кинель-Черкассы 

Отрадный 

Похвистнево 

Камышла 
Исаклы 

Клявлино 

Шентала Челно-Вершины 

Кошки 

Елховка 
Сергиевск 

Борское 

Богатое 

Кинель 

Красный Яр 

САМАРА 

Нефтегорск 

Алексеевка Большая Глушица 

Красноармейское 

Чапаевск 

Пестравка 

Тольятти 

Жигулевск 

Шигоны 

Октябрьск 

Сызрань 

Приволжье 

Безенчук 

Хворостянка 

Новокуйбышевск 

Большая Черниговка 

 



174 

 

 удовлетворенность услугами по предоставлению холодного водоснабжения; 

 удовлетворенность услугами по предоставлению горячего водоснабжения; 

 удовлетворенность услугами по предоставлению теплоснабжения; 

 удовлетворенность услугами по предоставлению электроснабжения; 

 удовлетворенность услугами по предоставлению газоснабжения; 

 

Самое высокое значение среди городских округов зафиксировано в г.о. Похвистнево (81.8% 

опрошенных), самое низкое - в г.о. Октябрьск (50.9%). Лидерами среди муниципальных районов 

являются Камышлинский, Кинельский и Сергиевский (свыше 83% опрошенных удовлетворены 

качеством ЖКУ). Обращают на себя внимание низкие результаты опросов жителей Елховского 

(37.7%) и Кошкинского (40.2%) муниципальных районов. В целом стоит отметить достаточно раз-

нонаправленную обстановку с мнениями жителей муниципальных районов относительно качества 

предоставляемых ЖКУ. 
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Рейтинг муниципальных образований в сфере деятельности «Жилищно-коммунальное хозяйство, 

жилищное строительство и энергосбережение» 

 

Наименование МО 

Группа 

МО по ди-

намике 

Группа МО 

по достигну-

тым значе-

ниям 

Значение комплексной 

оценки эффективности 

1. м.р. Кинельский A A 0.782 

2. м.р. Камышлинский A A 0.754 

3. г.о. Похвистнево B A 0.750 

4. м.р. Исаклинский A A 0.733 

5. г.о. Кинель C A 0.718 

6. г.о. Отрадный B A 0.710 

7. м.р. Клявлинский A B 0.705 

8. м.р. Кинель-Черкасский A B 0.692 

9. г.о. Сызрань C A 0.681 

10. м.р. Похвистневский A B 0.680 

11. м.р. Большеглушицкий A B 0.672 

12. м.р. Алексеевский A B 0.669 

13. г.о. Тольятти B A 0.665 

14. г.о. Жигулевск A B 0.663 

15. м.р. Красноармейский A B 0.657 

16. г.о. Новокуйбышевск C A 0.649 

17. г.о. Октябрьск A B 0.633 

18. м.р. Сергиевский C A 0.632 

19. м.р. Приволжский A C 0.630 

20. м.р. Красноярский B A 0.627 

21. м.р. Нефтегорский B B 0.620 

22. м.р. Безенчукский A C 0.616 

23. м.р. Пестравский B B 0.615 

24. м.р. Челно-Вершинский A C 0.613 

25. м.р. Большечерниговский B B 0.612 

26. г.о. Чапаевск C B 0.610 

27. м.р. Хворостянский A B 0.605 

28. м.р. Кошкинский A C 0.599 

29. м.р. Ставропольский B B 0.597 

30. м.р. Волжский B B 0.595 

31. м.р. Борский B B 0.590 

32. м.р. Шигонский C B 0.585 

33. м.р. Шенталинский C B 0.538 

34. м.р. Богатовский C B 0.522 

35. м.р. Елховский B C 0.517 

36. г.о. Самара C C 0.453 

37. м.р. Сызранский C C 0.452 
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Основные выводы и рекомендации по сфере «Жилищно-коммунальное хозяйство, 

жилищное строительство и энергосбережение» 

В целом по сфере «Жилищно-коммунальное хозяйство, жилищное строительство и энерго-

сбережение» наиболее проблемными из рассмотренных оказались следующие показатели: 

1. «Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год». В отчетном периоде 

темпы ввода жилья были совершенно несопоставимыми с имеющимися его объемами, а соответ-

ственно и с потенциальными потребностями в обновлении. Так как в большинстве МО строитель-

ство «социального» жилья за счет муниципального бюджета практически не ведётся ввиду дефи-

цитности последнего, для увеличения значений показателей годового ввода жилья муници-

пальным образованиям следует сконцентрировать внимание на максимально полной и эф-

фективной реализации полномочий по управлению и регулированию в сфере жилищного 

строительства, в том числе: 

 утверждении комплексной схемы градостроительного планирования развития 

территории муниципального образования (в случае отсутствия таковой); 

 подготовке и проведении открытых конкурсов или аукционов на обеспечение 

комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительст-

ва, включая инженерно-коммунальную и социальную инфраструктуры; 

 привлечении средств федерального и областного бюджетов на выполнение ме-

роприятий по развитию социальной инфраструктуры села (для муниципаль-

ных районов); 

 создании благоприятного инвестиционного климата для инвесторов посредст-

вом оказания им содействия по вопросам, связанным с поиском площадей под 

жилищное строительство, предоставлением земельных участков, прохождени-

ем разрешительных процедур и т.д.; 

 более полном использовании возможностей индивидуального жилищного 

строительства, в том числе путем запуска механизмов, стимулирующих осуще-

ствление индивидуального жилищного строительства его силами самого буду-

щего собственника. 

 

2. Группа показателей «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами (по формам)». К 

2011-му году в абсолютной большинстве МО проблема реализации права выбора способа управ-

ления многоквартирным домом была успешно решена (единственным исключением в Самарской 

области по данному вопросу является Пестравский район). В связи с этим на первый план долж-

ны выйти задачи, связанные со стимулированием создания конкурентного рынка постав-

щиков жилищно-коммунальных услуг, а также услуг управления общим имуществом мно-

гоквартирных домов. Стоит отметить, что в большинстве МО по итогам 2011 года частные 

предприятия обслуживали наибольшее количество многоквартирных домов, однако ряду 

МО необходимо продолжить движение в этом направлении, в частности, следующим муни-

ципальным районам: Большеглушицкий, Волжский, Красноярский, Нефтегорский, Сыз-

ранский, Шигонский.  
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3. По-прежнему имеется необходимость в проведении активной политики в отношении 

комплекса показателей «Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выстав-

лены по показаниям приборов учета». Средние значения показателей охвата приборами учета, не-

смотря на незначительный рост в отчётном периоде, по-прежнему характеризуются крайне низки-

ми значениями, к примеру, среднее значение показателя по тепловой энергии составляет 17.12%. 

Ситуация, когда не более трети расхода ресурса контролируется и фиксируется приборами учета, 

не создает никаких стимулов к оптимизации – ни в процессе доставки ресурса, ни в процессе его 

потребления. В этой ситуации на низком уровне остаётся не только охват приборами учёта, но и 

уровень энергетической эффективности в МО (показатели ЖКХ30-ЖКХ39).  

Особое внимание на группу показателей по охвату приборами учета следует обратить 

тем МО, в которых низкие абсолютные значения по данным показателям сопровождаются 

большими объемами субсидирования предприятий ЖКХ из муниципального бюджета. В та-

кой ситуации необходимо, как минимум, связать программы субсидирования с программа-

ми установки приборов учета. 
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Сфера 9. Культура, физическая культура и спорт 

Эффективность муниципального управления в рамках данной сферы деятельности оцени-

валась по следующему перечню частных показателей эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления: 

Код показателя Наименование показателя 

Показатели результативности  

КФКиС1 Удельный вес населения, систематически занимающегося физкуль-

турой и спортом, % 

КФКиС2 Уровень фактической обеспеченности спортивными залами от нор-

мативной потребности, % 

КФКиС3 Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными 

сооружениями от нормативной потребности, % 

КФКиС4 Уровень фактической обеспеченности плавательными бассейнами от 

нормативной потребности, % 

КФКиС5 Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых ме-

роприятиях, организованных органами местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов, % 

КФКиС6 Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями 

клубного типа в городском округе (муниципальном районе) от нор-

мативной потребности, % 

КФКиС7 Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городском 

округе (муниципальном районе) от нормативной потребности, % 

КФКиС8 Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в 

городском округе (муниципальном районе) от нормативной потреб-

ности, % 

Показатели эффективности расходов  

КФКиС9 Расходы бюджета муниципального образования на физкультуру и 

спорт, в расчете на одного жителя, руб. 

КФКиС10 Расходы бюджета муниципального образования на культуру в расче-

те на одного жителя, руб. 

Показатели оценки населением 

КФКиС11 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % числа 

опрошенных 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя КФКиС1 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 

Объясняющая информация по показателю КФКиС1 

В отчётном 2011-м году в большинстве МО была сохранена и преумножена положительная 

динамика по данному показателю (в среднем его значения за 2011 год выросли на 2.54 (средний 

темп прироста по итогам 2010 года – 1.41%), причем в 15-ми МО показатель рос ещё более быст-

рыми темпами). Тем не менее, динамика значений данного показателя остается достаточно разно-

направленной от стагнации в Шигонском муниципальном районе (рост на 0.3%) до роста на 6.91% 

в Шенталинском муниципальном районе. 

Лидирующие по данному показателю Челно-Вершинский, Шенталинский, Красноармей-

ский районы сумели превысить достаточно высокий 20%-ый уровень охвата населения секцион-

ной работой. Стоит отметить и лидеров по данному показателю среди городских округов – Ново-

куйбышевск, Октябрьск, Отрадный. 

Кроме объективных внешних факторов (желание самих жителей, а также методика подсче-

та показателя, учитывающая, прежде всего, секционную работу и исключающая, к примеру, заня-
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тия физкультурой в учебных заведениях), значение данного показателя зависят и от ряда факто-

ров, поддающихся влиянию со стороны администрации муниципальных образований: 

 наличие штатных работников для занятий физической культурой и спортом с работаю-

щим населением района; 

 обеспеченность территории МО спортивными сооружениями, их оснащенность; 

 наличие в учреждениях образования, а также учреждениях физической культуры и спор-

та достаточного количества спортивного инвентаря и оборудования; 

 ведение работы по пропаганде физической культуры и спорта. 

Анализ динамики значений показателя КФКиС1 в прогнозном периоде 

В прогнозном периоде можно ожидать поддержания положительной динамики значений 

данного показателя в большинстве МО при условии успешной реализации областной целевой про-

граммы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010-2018 годы» (ут-

верждена постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 № 124 (ред. от 

26.06.2012)) и аналогичных муниципальных программ. 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателей КФКиС2-КФКиС4 в отчётном перио-

де 

 

Муниципальные районы:  
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Городские округа: 
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Объясняющая информация по показателям КФКиС2-КФКиС4 

При расчете значений данной группы показателей использовались формулы, учитывавшие 

одновременно как обеспеченность площадями спортивных сооружений на население (согласно 

нормативу), так и наличие достаточного уровня пропускной способности рассматриваемых спор-

тивных сооружений. Значения данного показателя были рассчитаны ОМСУ на основании отчет-

ности, подаваемой ими по форме федерального статистического наблюдения 1-ФК с учетом нор-

мативов, утвержденных Распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р.  

Важно отметить наличие существенных различий в значениях каждого из рассматриваемых 

показателей между городскими округами и муниципальными районами (в пользу муниципальных 

районов). Также представляется необходимым отметить в целом низкие значения по обеспеченно-

сти городских округов спортивными сооружениями. Подобная картина наблюдается также и в му-

ниципальных районах за исключением плоскостных спортивных сооружений, уровень обеспечен-

ности которыми превышает 50%. Наиболее низкая обеспеченность наблюдается в Самарской об-

ласти в отношении плавательных бассейнов. 

Тем не менее, по итогам 2011 года в ряде МО был диагностирован ввод в эксплуатацию 

достаточно большого количества спортивных объектов, что положительно отразилось на динами-

ке значений показателей. В частности, с введением в эксплуатацию спорткомплекса «Олимп» в 

Сергиевском районе, данным МО была продемонстрирована динамика по обеспеченности спор-

тивными залами и плавательными бассейнами.  
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Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя 

КФКиС2 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Красноармейский 

(по динамике значений). 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя 

КФКиС3 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Большечернигов-

ский, м.р. Красноармейский (по динамике значений).  

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: г.о. Тольятти. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя 

КФКиС4 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Большечернигов-

ский, м.р. Красноармейский (по динамике значений). 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: г.о. Тольятти. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя 

КФКиС2-КФКиС4 

Необходимо также отметить, что значения показателей КФКиС2-КФКиС4 за 2010 год были 

пересчитаны для всех МО в связи с низким качеством расчетов в прошлом году значений данных 

показателей по итогам 2010 года. 

Муниципальные районы, продемонстрировавшие уровень обеспеченности плоскостными 

сооружениями свыше 100%, были оценены (при рассмотрении абсолютного значения показателя) 

с рангом «1» (максимальное значение), а оценка оставшихся МО производилась исходя из предпо-

сылки о необходимости выполнения норматива обеспеченности плоскостными сооружениями. Та-

ким образом, при оценке МО, уровень обеспеченности которых плоскостными сооружениями ни-

же 100%, производился с использованием «искусственного» максимального значения по выборке, 

которое составляло 100%.  

В следующих отчётных периодах также возможна дополнительная верификация данных, 

ежегодно предоставляемых ОМСУ в форме федерального статистического наблюдения 1-ФК (для 

городских округов, в частности, данная оговорка имеет большую актуальность ввиду наличия ор-
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ганизаций спортивной направленности частной формы собственности, спортивные сооружения 

которых также подлежат учету в рамках данных показателей). 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя КФКиС5 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 

Объясняющая информация, примечания и пояснения по корректности приведенных значений по-

казателя КФКиС5 

При интерпретации данного показателя следует, прежде всего, учитывать три особенности, 

определяющие его условный характер: 
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− данный показатель учитывал несколько категорий «участвующих», отчет о деятельности 

которых представляется в формы федерального статистического наблюдения (среди данных «уча-

ствующих» были определены следующие виды учреждений: учреждения культурно-досугового 

типа, музеи, театры, организации, осуществляющие кинопоказ, парки культуры и отдыха (город-

ские сады), концертные организации, самостоятельные коллективы; статистические формы также 

предоставляют возможность учета посетителей дискотек); 

− поскольку один человек может пользоваться платными услугами неоднократно в течение 

года, абсолютные значения данного показателя могут превышать 100%; 

− учитывались только те учреждения, которые представляют формы федерального стати-

стического наблюдения 7-НК, 8-НК, 9-НК, 10-НК, 11-НК, 12-НК.  

В целом по Самарской области ситуация в 2011-м году характеризовалась высоким уров-

нем участия населения в культурно-досуговых мероприятиях с отрицательной динамикой значе-

ний (отрицательная динамика значений, в первую очередь, связана с проведением ремонта в му-

ниципальных учреждениях культуры – клубных учреждениях муниципальных районов Самарской 

области). По-прежнему, значительно более высокими (в среднем, на 45%) являются значения дан-

ного показателя в муниципальных районах, что обусловлено: 

− во-первых, ограничениями бюджетного финансирования и необходимостью замещать 

бесплатные мероприятия платными; 

− во-вторых, меньшей конкуренцией на рынке подобных услуг с частными поставщиками. 

 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя 

КФКиС5 

 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Большечернигов-

ский. 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: г.о. Кинель. 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя КФКиС6-КФКиС8 в отчётном периоде 

Муниципальные районы (показатель КФКиС6 вверху, КФКиС7 внизу): 
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Городские округа: 

 

 

 

Объясняющая информация по показателям КФКиС6-КФКиС8 

Важно отметить в целом высокий уровень обеспеченности населения услугами библиотек 

по Самарской области. Тем не менее, в муниципальных районах Самарской области за редким ис-

ключением (Кинель-Черкасский и Нефтегорский муниципальные районы) отсутствуют официаль-
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но созданные библиотечные учреждения (их структурные подразделения), направленные на рабо-

ту с юношеской аудиторией. Кроме того, 19 муниципальных районов не обеспечены зданиями 

клубного типа достаточной вместимости. 

Проблемами отдельных городских округов являются отсутствие парков культуры и отдыха 

(Кинель, Октябрьск), а также недостаточное количество библиотек (Самара, Чапаевск).  

Анализ динамики значений показателей КФКиС6-КФКиС8 в прогнозном периоде 

 В связи с тем, что модернизация структуры культурных учреждений требует достаточно 

объемных инвестиций в основные средства, на период 2011-2013 годов прогнозируются незначи-

тельные колебания данного показателя, связанные с изменением численности населения город-

ских округов (при расчете значения обеспеченности учреждениями культуры для муниципальных 

районов информация о численности населения не используется). Тем не менее, в силах админист-

раций муниципальных районов улучшить значения обеспеченности библиотеками, создав специа-

лизированные библиотечные учреждения (или структурные подразделения имеющихся), ориенти-

рованные на работу с юношеской аудиторией. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя 

КФКиС6-КФКиС8 

Расчет значений данного показателя осуществлялся на основании нормативов, утвержден-

ных Распоряжением Правительства РФ от 03 июля 1996 г. № 1063-р. В связи с отсутствием норма-

тивов, установленных в данном нормативном правовом акте по обеспеченности парками в отно-

шении муниципальных районов, данный показатель (КФКиС8) был признан неактуальным для 

муниципальных районов). При оценке обеспеченности муниципальных районов учреждениями 

клубного типа использовался только факт наличия (отсутствия) в муниципальном районе учреж-

дения культуры вместимостью от 500 мест. Необходимо отметить, что как наличие парка культу-

ры и отдыха, так и учреждения клубного типа вместимостью от 500 мест сразу же «приносило» 

муниципальному району 100% значение показателя за обеспеченность данными учреждениями.  

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя КФКиС9-КФКиС10 в отчётном перио-

де 

Муниципальные районы: 
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Городские округа: 

 

 

Объясняющая информация по показателям КФКиС9-КФКиС10 

Значения данных показателей характеризуются значительным разбросом, что обусловлено 

не только наличием у ряда МО строящихся культурно-спортивных объектов, но и разным подхо-

дом к кадровому обеспечению физкультурно-спортивного движения и отрасли культуры в МО. В 

среднем по области на одного жителя в 2011-м году приходилось 404.22 рублей (в 2010 году – 

201.60) и 1119.29 рублей (в 2010 году – 772.39) муниципальных бюджетных средств, направлен-
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ных на обслуживание населения в части физической культуры и культуры соответственно. Дан-

ные значения являются достаточно низкими и не позволяют говорить о возможности последова-

тельного внедрения намеченных планов и целей в жизнь, в том числе и в части повышении уровня 

обеспеченности спортивными сооружениями и культурными учреждениями. 

Среди муниципальных районов самые высокие показатели расходования бюджетных 

средств, направленных на физическую культуру и спорт у Сергиевского, Кинельского, Нефтегор-

ского и Алексеевского муниципальных районов, самые низкие – у Большечерниговского муници-

пального района (9.63 рублей). Среди городских округов самые высокие показатели расходования 

бюджетных средств, направленных на физическую культуру и спорт у городского округа Отрад-

ный (2373 рубля), самые низкие – у городского округа Самара (65.7 рублей). 

Среди муниципальных районов самые высокие показатели расходования бюджетных 

средств, направленных на развитие сферы культуры у Приволжского муниципального района 

(3357.78 рублей), самые низкие – у Елховского муниципального района ( 221.7 рублей). Среди го-

родских округов самые высокие показатели расходования бюджетных средств, направленных на 

развитие сферы культуры у городского округа Похвистнево (1184.86 рублей), самые низкие – у 

городского округа Самара (360.63 рублей). 

Необходимо отметить существенную положительную динамику расходов муниципальных 

бюджетов как на сферу культуры, так и на сферу физической культуры и спорта, продемонстриро-

ванную в целом по Самарской области; расходы в сфере физической культуры по итогам 2011 го-

да удвоились, а в сфере культуры возросли на 45%. 

  

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя КФКиС11 («Удовлетворенность насе-

ления качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслужива-

ния), % числа опрошенных») в отчётном периоде 

 

Муниципальные районы: 
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Городские округа: 

 

 

40-60% 60-80% 80-90% 90-100% 

Объясняющая информация по показателю КФКиС11 

Показатель «удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере куль-

туры (качеством культурного обслуживания)» рассчитывался как средняя арифметическая 2-х по-

казателей:  

 удовлетворенность качеством работы культурных и досуговых учреждений; 

 

Новокуйбышевск 
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Алексеевка Большая Глушица 

Красноармейское 

Чапаевск 

Пестравка 

Тольятти 

Жигулевск 

Шигоны 

Октябрьск 

Сызрань 

Приволжье 

Безенчук 

Хворостянка 

Новокуйбышевск 

Большая Черниговка 
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 удовлетворенность качеством проводимых культурных мероприятий. 

Уровень удовлетворенности населения качеством работы культурных и досуговых учреж-

дений оценивался на основании следующих критериев: 

 достаточность набора предоставляемых услуг, возможность выбора нужной услуги; 

 удобство графика оказания услуг; 

 качество работы творческого состава (театральная труппа, руководитель творческого кол-

лектива, экскурсовод и пр.); 

 качество работы персонала (гардероб, билетная касса, уборка и пр.); 

 уровень материально-технического оснащения учреждений; 

 стоимость услуг 

Уровень удовлетворенности населения качеством проводимых культурных мероприятий 

оценивался на основании следующих критериев: 

 качество программы мероприятия (то, что предлагалось делать на этом мероприятии, что 

показывали и т. п.); 

 уровень организации мероприятия (как это было организовано); 

 стоимость входного билета. 

В целом по Самарской области результаты опроса жителей зафиксировали высокий уро-

вень удовлетворенности респондентов качеством работы досуговых и культурных учреждений 

(наиболее низкими значениями отличаются г.о. Октябрьск и м.р. Пестравский: 58.6% и 79.2% со-

ответственно). Таким образом, практически по всем оцениваемым показателям доля респондентов, 

полностью или скорее удовлетворенных работой досуговых / культурных учреждений, варьирует-

ся от 60% до 80%, в 14 МО зафиксирован уровень удовлетворенности, превышающий 90%. В це-

лом можно говорить об очень высоком уровне удовлетворенности жителей МО качеством куль-

турных мероприятий. 
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Рейтинг муниципальных образований в сфере деятельности «Культура, физическая культу-

ра и спорт» 

 

Наименование МО 
Группа МО по 

динамике 

Группа МО по 

достигнутым 

значениям 

Значение ком-

плексной оценки 

эффективности 

1. г.о. Отрадный A A 0.582 

2. м.р. Шенталинский A A 0.575 

3. м.р. Кинельский A A 0.565 

4. м.р. Нефтегорский A A 0.559 

5. м.р. Красноармейский B A 0.541 

6. г.о. Чапаевск A B 0.517 

7. м.р. Борский B A 0.515 

8. г.о. Новокуйбышевск B A 0.510 

9. г.о. Тольятти A B 0.502 

10. г.о. Похвистнево B A 0.481 

11. м.р. Большечерниговский B A 0.476 

12. м.р. Исаклинский C A 0.469 

13. г.о. Сызрань B B 0.453 

14. м.р. Хворостянский B B 0.449 

15. м.р. Шигонский B A 0.439 

16. м.р. Сергиевский B B 0.436 

17. м.р. Большеглушицкий B B 0.432 

18. м.р. Красноярский B B 0.431 

19. м.р. Алексеевский B B 0.429 

20. м.р. Богатовский B A 0.416 

21. м.р. Кинель-Черкасский B B 0.397 

22. г.о. Самара B C 0.380 

23. м.р. Челно-Вершинский C A 0.378 

24. м.р. Камышлинский C A 0.370 

25. г.о. Октябрьск B C 0.369 

26. г.о. Жигулевск B B 0.368 

27. м.р. Пестравский B B 0.364 

28. м.р. Кошкинский C B 0.341 

29. м.р. Приволжский C B 0.338 

30. м.р. Безенчукский C B 0.337 

31. г.о. Кинель C C 0.324 

32. м.р. Клявлинский C B 0.319 

33. м.р. Сызранский C B 0.302 

34. м.р. Похвистневский C B 0.297 

35. м.р. Ставропольский C C 0.278 

36. м.р. Елховский C C 0.274 

37. м.р. Волжский C B 0.260 
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Основные выводы и рекомендации по сфере «Культура, физическая культура и спорт» 

В целом по сфере «культура, физическая культура и спорт» наиболее проблемными из рас-

смотренных оказались следующие показатели: 

1.  «Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом». В 

отчётном 2011-м году в среднем по Самарской области значение данного показателя выросло 

лишь на 0.77%, а абсолютные значения показателя во многих МО всё ещё остаются низкими (в 

зоне негатива находятся все МО, уровень охвата в которых ниже 20%). 

Кроме объективных внешних факторов (желание самих жителей, а также методика 

расчета показателя, учитывающая, прежде всего, секционную работу и исключающая, к 

примеру, занятия физкультурой в учебных заведениях), значение данного показателя зави-

сит и от ряда факторов, поддающихся влиянию со стороны администрации МО. Стоит отме-

тить, что ОМСУ Самарской области, с первую очередь, необходимо усилить работу по про-

паганде здорового образа жизни населения. Данные действия не будут требовать существен-

ных расходов, однако принесут ощутимую выгоду жителям МО в долгосрочной перспекти-

ве. Стоит также отметить, что ОМСУ Самарской области необходимо усилить работу по: 

 найму и повышению квалификации штатных работников для занятий физической 

культурой и спортом с работающим населением района; 

 повышению обеспеченности территории МО спортивными сооружениями, их осна-

щенности спортивным оборудованием и комфортность занятий в данных сооружени-

ях; 

 приобретению спортивного инвентаря и оборудования; 

 ведению регулярной работы по пропаганде физической культуры и спорта. 

2. «Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городском округе (муниципаль-

ном районе) от нормативной потребности, %». В муниципальных районах Самарской области за 

редким исключением (Кинель-Черкасский и Нефтегорский муниципальные районы) отсутствуют 

официально созданные библиотечные учреждения (их структурные подразделения), направленные 

на работу с юношеской аудиторией. Безусловно, в силах администраций муниципальных рай-

онов улучшить значения показателей по обеспеченности библиотеками, создав специализи-

рованные библиотечные учреждения (или структурные подразделения имеющихся), ориен-

тированные на работу с молодёжью и юношеством. Стоит отметить, что необходимость на-

личия библиотек юношеской направленности обусловлена нормативом, утвержденным рас-

поряжением Правительства РФ от 19.10.1999 № 1683-р. Для городских округов (с численно-

стью населения свыше 50 000 человек) норматив составляет 1 библиотека на 17 тысяч насе-

ления в возрасте от 15 до 24 лет. В муниципальных районах должна быть создана как мини-

мум одна библиотека юношеской направленности. В муниципальных районах детские и 

юношеские библиотеки могут создаваться как самостоятельные учреждения, как объеди-

ненные библиотеки для детей и юношества с 2 отделами по соответствующим возрастным 

категориям пользователей либо как отделы (детский, юношеский) или 1 отдел (для детей и 

юношества) центральной районной библиотеки. 
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Сфера 10. Организация муниципального управления 

Эффективность муниципального управления в рамках данной сферы деятельности оцени-

валась по следующему перечню частных показателей эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления: 

Код показателя Наименование показателя 

Показатели результативности  

ОМУ1 
Коэффициент управленческой и бюджетной автономности муниципальных 

учреждений, % 

ОМУ2 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключени-

ем поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-

лений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального об-

разования (без учета субвенций), % 

ОМУ3 

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муни-

ципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стои-

мости), % 

ОМУ4 

Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), фор-

мируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета город-

ского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение 

делегируемых полномочий, % 

ОМУ5 

Доля первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном 

виде, % 

 Показатели эффективности расходов 

ОМУ6 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципаль-

ного образования, руб. 

ОМУ7 
Доля неэффективных расходов на организацию муниципального управле-

ния в общем объеме расходов бюджета, % 

Показатели оценки населением 

ОМУ8 
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправ-

ления городского округа (муниципального района), % числа опрошенных 

ОМУ9 

Удовлетворенность населения информационной открытостью деятельности 

органов местного самоуправления городского округа (муниципального 

района), % числа опрошенных 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ОМУ1 отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 

Объясняющая информация по показателю ОМУ1 

В связи с тем, что федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» вступил в полную силу с 01.01.2011, 

в рамках проведения оценки эффективности ОМСУ по созданию и управлению муниципальными 

учреждениями представляется целесообразным несколько изменить наименование и принципы 

расчета значения показателя «Доля муниципальных автономных учреждений в общем числе му-

ниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном рай-

оне)». В обновленной методике расчета была предусмотрена возможность создания ОМСУ муни-

ципальных казенных учреждений, а наименование показателя было модернизировано следующим 

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

Коэффициент управленческой и бюджетной автономности муниципальных учреждений

Значение показателя в 2011 году, ед. (левая шкала)

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

Коэффициент управленческой и бюджетной автономности муниципальных учреждений

Значение показателя в 2011 году, ед. (левая шкала)



197 

 

образом: «Коэффициент управленческой и бюджетной автономности муниципальных учрежде-

ний». При расчете данного значения показателя учитывалась, в первую очередь, доля созданных 

автономных учреждений, во вторую очередь – доля бюджетных учреждений, созданных ОМСУ 

(бюджетные учреждения в меньшей степени оказывали влияние на значение данного показателя). 

Стоит отметить, что максимальное значение показатель, которое могло достигнуть МО в случае 

если все муниципальные учреждения являлись бюджетными – «0.75»; если же все муниципальные 

учреждения являлись автономными – «1». Стоит отметить, что наибольшее значение данного по-

казателя среди муниципальных районов было продемонстрировано м.р. Клявлинский («0.85»), 

среди городских округов – г.о. Отрадный («0.78»). В целом в Самарской области, значения показа-

теля находятся ниже уровня в 0.75 единиц, что свидетельствует не только о слабом использовании 

механизма по созданию автономных учреждений, но и некоторой доле казенных учреждений, на-

личествующей практически в каждом МО. Кроме того, действующие автономные учреждения в 

большинстве своем функционируют не в отраслях, предоставляющих базовый набор социальных 

услуг (образование, социальное обслуживание, культура). 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ОМУ1 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Большечернигов-

ский. 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: г.о. Тольятти. 

При расчете значения данного показателя НЕ учитывались муниципальные учреждения, 

созданные ОМСУ поселений, а также не учитывались муниципальные казенные учреждения, ко-

торые являются органами местного самоуправления в соответствии с ч.2 ст. 41 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации». Также из расчета были исключены общеобразовательные учреждения и до-

школьные образовательные учреждения в связи с тем, что данные учреждения были переведены в 

разряд государственных в конце 2011 года. 

Необходимо отметить, что в рамках проведения оценки эффективности деятельности ОМ-

СУ, показатель ОМУ2 оценивался только по абсолютным значениям в связи с несопоставимостью 

данных за 2010 и за 2011 годы. 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ОМУ2 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 

Объясняющая информация по показателю ОМУ2 

Обеспечение стабильной доли налоговых и неналоговых доходов в местном бюджете явля-

ется одной из основных функций ОМСУ. Однако на сегодняшний день для МО затруднительным 

является формирование доходной базы местных бюджетов как исключительно за счет налоговых 

доходов (ввиду сложной процедуры сбора местных налогов), так и неналоговых доходов (ввиду 

ограниченности возможности получать постоянный уровень доходов от приватизации муници-

пального имущества и сдачи его в аренду). 

За исключением городских округов Новокуйбышевск и Самара (соответствующие значения 

показателя ОМУ2 – 80.01% и 82.79%), ряда иных г.о. (Отрадный, Сызрань, Тольятти), а также 

Ставропольского муниципального района (54.30%), значения доли налоговых и неналоговых до-

ходов в объеме собственных доходов местного бюджета МО находятся на уровне ниже 50%. Более 

того, среднее значение динамики за 2010 год по всем муниципальным образованиям по-прежнему 

является отрицательным (снижение на 4.78%). Тем не менее, отрицательную динамику значений в 

отношении данного показателя стоит объяснить, скорее, не падением объема налоговых и ненало-

говых доходов бюджета МО, а увеличением объемов софинансирования со стороны вышестоящих 

бюджетов. В среднем по Самарской области объем налоговых и неналоговых доходов МО в абсо-

лютном выражении вырос на 12%: во-первых, всеми городскими округами была продемонстри-

рована положительная динамика (максимальное значение – г.о. Октябрьск, темп прироста в 2011 

году – 55.40%), во-вторых, стоит отметить, что муниципальными районами была продемонстриро-

вана разнонаправленная динамика в данном отношении: от снижения более чем на 50% в Хворо-
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стянском районе до роста на 61.50% в Большеглушицком районе. Для МО, продемонстрировав-

ших темпы роста налоговых и неналоговых доходов, превышающие 10%, был введен специаль-

ный повышающий коэффициент при оценке динамики значений показателя ОМУ2. 

Анализ динамики значений показателя ОМУ2 в прогнозном периоде 

Ключевым фактором оптимизации по данному показателю должны стать мероприятия, на-

правленные на улучшение качества администрирования местных налогов, повышение качества 

прогнозирования и планирования доходов бюджета городского округа 

. 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ОМУ3 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 
Объясняющая информация по показателю ОМУ3 

В среднем по области количество организаций муниципальной формы собственности, на-

ходящихся в стадии банкротства, по состоянию на 2011-й год продолжило оставаться низким, с 

некоторой тенденцией к снижению. За редким исключением, имеющиеся немногочисленные слу-

чаи связаны с банкротством глубоко убыточных и неэффективных предприятий ЖКХ и сельского 

хозяйства, которое в целом оздоравливает экономику, выводя муниципальное управление из сфе-

ры непосредственного производства в сферу регулирования. Основное внимание нужно уделять 

максимально быстрому преодолению стадии банкротства муниципальных унитарных предпри-

ятий. В 2011-м году данную ситуацию преодолели Хворостянский район и городской округ Сыз-

рань. 
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Анализ динамики значений показателя ОМУ3 в прогнозном периоде 

Ситуация в прогнозном периоде не претерит существенных отрицательных изменений при 

условии проведения активной политики управления кредиторской задолженностью муниципаль-

ных предприятий, в частности в форме ежеквартального анализа их финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ОМУ3 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Большечернигов-

ский, м.р. Ставропольский. 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ОМУ4 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
 

Городские округа: 

 

Объясняющая информация по показателю ОМУ4 

 Планирование местного бюджета с использованием такого инструмента, как целевые про-

граммы, положительно влияет на качество и адресность оказания муниципальных услуг населе-

нию городского округа (муниципального района). Важно отметить, что и участие МО в различных 

программах регионального или федерального уровней способно повысить качество и уровень 

жизни населения в отдельно взятом городском округе или муниципальном районе. Ключевой за-
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дачей при этом является формирование собственных, муниципальных целевых программ в рамках 

расходования всех средств, получаемых в режиме софинансирования. 

По состоянию на 2011 год в муниципальных образованиях Самарской области средняя доля 

расходов местных бюджетов в рамках программ составила 22.66% (без учета субвенций на испол-

нение делегируемых полномочий), за год увеличившись на более чем 3.5%. Важно также отметить 

тот факт, что наибольшая доля расходов, сформированная в рамках программ наблюдалась в го-

родском округе Отрадный – 45.20% (в 2010 г. – 44.66%), а также в муниципальном районе Серги-

евский – 58.31% (в 2010 г. – 50.97%).  

Анализ динамики значений показателя ОМУ4 в прогнозном периоде 

 В прогнозном периоде планируется дальнейшее продолжение роста значения данного пока-

зателя ввиду всё более широкого распространения института государственных и муниципальных 

целевых программ. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ОМУ4 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Большечернигов-

ский, м.р. Хворостянский. 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: м.р. Клявлинский, м.р. Приволжский. 

 

Сведения об абсолютных значениях показателя ОМУ5 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 
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Городские округа: 

 

Объясняющая информация по показателю ОМУ5 

В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 03.06.2010 № 38 «Об 

утверждении Плана перехода на предоставление в электронном виде государственных и муници-

пальных услуг в Самарской области» срок реализации II этапа перехода на предоставление в элек-

тронном виде государственных и муниципальных услуг определен как «до 01.01.2011». В целях 

фиксации факта достижения результата по переводу муниципальных услуг на второй этап зрело-

сти оценивались исключительно абсолютные значения показателя ОМУ5. 

 В общей картине результатов, продемонстрированных МО, выделяется ряд городских окру-

гов и муниципальных районов, которые имеют достаточно высокие значения по уровню предос-

тавления муниципальных услуг в электронной форме. Лидерами среди городских округов являют-

ся Октябрьск, Отрадный, Самара. Среди муниципальных районов – Алексеевский, Нефтегорский, 

Шигонский районы.  

 Необходимо отметить, что из расчета был исключен показатель «Доля муниципальных ус-

луг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в 

электронном виде, %» ввиду того, что в период 2010-2011 годов муниципальными образованиями 

проводилась существенная работа по актуализации реестров муниципальных услуг, что привело к 

нестабильному значению общего количества муниципальных услуг, которые оказывались в муни-

ципальном образовании в течение года. Данное обстоятельство делает невозможным осуществле-

ние расчета значения вышеназванного показателя за отчетный и предшествующий ему годы. 

Анализ динамики значений показателя ОМУ5 

 В прогнозном периоде муниципальные образования будут увеличивать долю муниципаль-

ных услуг, предоставляемых в электронном виде во исполнение действующих нормативных пра-

вовых актов. Тем не менее, перевод услуг на более высокие стадии зрелости требует всё больших 

усилий и более чёткого и высокоуровневого межведомственного взаимодействия. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ОМУ5 

Для расчёта показателя использовался анализ факта перевода услуг на этапы, соответст-

вующие действующим нормативным актам. 
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В рамках проведения оценки эффективности деятельности ОМСУ, показатели ОМУ5 оце-

нивались только по абсолютным значениям ввиду уточнения перечней муниципальных услуг в 

МО. 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ОМУ6 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 

Объясняющая информация по показателю ОМУ6 

В 2011-м году продолжилась стабилизация расходов на содержание работников местного 

самоуправления с тенденцией к незначительному повышению в силу инфляционного давления. 

Стабилизация расходов на содержание работников ОМСУ связано с политикой Правительства 

Самарской области по установлению нормативов финансирования расходов на содержание ОМСУ 

муниципальных районов и городских округов (постановление Правительства Самарской области 

от 21 октября 2009 г. N 575). 

Вместе с тем по-прежнему продолжают сохраняться и даже усиливаться существенные 

диспропорции между отдельными МО; динамика динамика расходов на содержание работников 

ОМСУ за 2011 год также оказалась разнонаправленной. 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ОМУ7 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя ОМУ7 

Данный показатель был признан не актуальным для г.о. Самара. 

Анализ абсолютных значений и динамики показателя оОМУ8 содержится в разделе III дан-

ного доклада 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ОМУ8 («Удовлетворенность населе-

ния деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального рай-

она), % числа опрошенных») в отчётном периоде 

 

Муниципальные районы: 

 

 
 

Городские округа: 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя ОМУ9 («Удовлетворенность населе-

ния информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления городского 

округа (муниципального района), % числа опрошенных») в отчётном периоде 

 

Муниципальные районы: 

 

 
 

Городские округа: 
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Объясняющая информация по показателям ОМУ8-ОМУ9 

В ходе исследования удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ в целом респон-

дентам было предложено оценить качество полученных муниципальных услуг как в целом, так по 

отдельным аспектам получения муниципальных услуг, для изучения которых были выделены сле-

дующие критерии: 

1. доступность и понятность справочной информации, размещенной на стендах в местной 

администрации и муниципальных учреждениях; 

2. возможность получения справочной информации, консультации от сотрудника адми-

нистрации или муниципального учреждения; 

3. удобное, комфортное помещение, где проводится прием граждан; 

4. удобный график работы; 

5. время ожидания в очереди; 

6. срок оказания услуг; 

7. результат обращения; 

8. внимательность и вежливость сотрудников; 

9. компетентность сотрудников. 

 

Новокуйбышевск 

Кинель-Черкассы 

Отрадный 

Похвистнево 

Камышла 
Исаклы 

Клявлино 

Шентала Челно-Вершины 

Кошки 

Елховка 
Сергиевск 

Борское 

Богатое 

Кинель 

Красный Яр 

САМАРА 

Нефтегорск 

Алексеевка Большая Глушица 

Красноармейское 

Чапаевск 

Пестравка 

Тольятти 

Жигулевск 

Шигоны 

Октябрьск 

Сызрань 

Приволжье 

Безенчук 

Хворостянка 

Новокуйбышевск 

Большая Черниговка 

 



209 

 

 Информационная же открытость органов местного самоуправления оценивалась по пред-

ставленным ниже критериям:  

1. доступность и полнота информации о деятельности администрации; 

2. своевременность, оперативность предоставления информации о результатах деятельно-

сти, планируемых мероприятиях; 

3. объективность, достоверность информации. 

В 2011 году зафиксирован достаточно высокий уровень удовлетворенности населения дея-

тельностью ОМСУ, присущий как городским округам, так и муниципальным районам. По показа-

телю ОМУ10 средний уровень удовлетворенности составляет 67.93%. Средний уровень удовле-

творенности по показателю ОМУ11 составляет 83.70%.  

Анализ динамики значений показателей ОМУ8 и ОМУ9 в прогнозном периоде 

 Для стабилизации уровня удовлетворенности информационной открытостью органам мест-

ного самоуправления необходимо сконцентрировать свои усилия на оптимизации и контроле ка-

чества системы «обратной связи» (разъяснению своих действий гражданам, более активной работе 

с официальными сайтами МО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разра-

ботке и утверждению ясных и доступных для граждан механизмов оказания муниципальных ус-

луг). 
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Рейтинг муниципальных образований в сфере деятельности «Организация муниципального управ-

ления» 

 

Наименование МО 

Группа 

МО по 

динамике 

Группа МО по 

достигнутым 

значениям 

Значение ком-

плексной оценки 

эффективности 

1. г.о. Новокуйбышевск A A 0.641 

2. г.о. Отрадный B A 0.638 

3. г.о. Кинель A A 0.637 

4. г.о. Самара B A 0.615 

5. г.о. Тольятти A A 0.601 

6. м.р. Большеглушицкий A B 0.590 

7. м.р. Нефтегорский B A 0.589 

8. м.р. Ставропольский A B 0.585 

9. м.р. Безенчукский A B 0.580 

10. г.о. Октябрьск A B 0.570 

11. м.р. Сызранский A C 0.568 

12. м.р. Богатовский A C 0.557 

13. м.р. Камышлинский A B 0.550 

14. м.р. Кошкинский A C 0.543 

15. м.р. Борский A B 0.537 

16. м.р. Пестравский A B 0.532 

17. м.р. Похвистневский A B 0.529 

18. м.р. Сергиевский B A 0.514 

19. г.о. Жигулевск B B 0.498 

20. м.р. Елховский A C 0.490 

21. м.р. Шигонский B B 0.488 

22. г.о. Похвистнево B B 0.486 

23. м.р. Кинельский C A 0.479 

24. г.о. Чапаевск B C 0.474 

25. м.р. Кинель-Черкасский B B 0.471 

26. м.р. Исаклинский B B 0.466 

27. м.р. Алексеевский B B 0.428 

28. м.р. Красноярский C B 0.417 

29. г.о. Сызрань C B 0.408 

30. м.р. Челно-Вершинский B C 0.400 

31. м.р. Шенталинский C B 0.395 

32. м.р. Красноармейский B C 0.378 

33. м.р. Приволжский C C 0.368 

34. м.р. Большечерниговский C C 0.360 

35. м.р. Волжский C B 0.351 

36. м.р. Клявлинский C B 0.341 

37. м.р. Хворостянский C C 0.248 
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Основные выводы и рекомендации по сфере «Организация муниципального управле-

ния» 

Наиболее актуальной задачей в рамках сферы «организация муниципального управления» 

является по-прежнему достижение и поддержание высоких значений показателей «Доля му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальны-

ми учреждениями в электронном виде», а также «Доля первоочередных муниципальных ус-

луг, предоставляемых ОМСУ и МУ в электронном виде».  

Внедрение в практику ОМСУ современных технологий, присущих информационному об-

ществу (электронное правительство), направлено на оптимизацию работы ОМСУ, повышение ка-

чества и доступности муниципальных услуг, то есть создание условий, при которых на удовлетво-

рение потребности в муниципальных услугах тратится минимум времени как со стороны граждан 

и бизнеса, так и со стороны органов власти. Одним из ключевых моментов создания электронного 

правительства является перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид, при 

которой подача заявления о получении услуги (а в ряде случаев – и получение результата этой ус-

луги) осуществляется с использованием современных информационных технологий без личного 

контакта заявителя и представителей органов власти (посредством доступа к соответствующим 

информационным системам самого заявителя или сотрудников многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечивающих межведомственное 

информационное взаимодействие при предоставлении услуг). 

Перевод услуг (в том числе приоритетных) в электронный вид, в том числе на базе много-

функциональных центров, обеспечит: 

 повышение качества и доступности оказываемых населению государственных и муници-

пальных услуг; 

 адресное получение услуг; 

 сокращение времени на получение услуг и информации; 

 открытость органов власти и местного самоуправления; 

 повышение эффективности принимаемых управленческих решений и межведомственного 

взаимодействия. 
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Сфера 11. Благоустройство, санитарное состояние территории муниципального 

образования, обеспеченность зелеными насаждениями и качество озеленения 

Эффективность муниципального управления в рамках данной сферы деятельности оцени-

валась по следующему перечню частных показателей эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления: 

Код показате-

ля 
Наименование показателя 

Показатели результативности  

Б1 
Обеспеченность площадками для игр детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста, м2 на человека 

Б2 Обеспеченность площадками для занятия физкультурой, м2 на человека 

Б3 
Обеспеченность площадками для хозяйственных целей и выгула собак, м2 на 

человека 

Б4 
Обеспеченность площадками для отдыха взрослого населения, м2 на челове-

ка 

Б5 Доля многоэтажных зданий с неудовлетворительным состоянием фасадов, % 

Б6 
Обеспеченность владельцев личного автотранспорта машиноместами на сто-

янках и гаражах (для городских округов), % 

Б7 

Уровень обеспеченности территории муниципального образования объекта-

ми общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парка-

ми, лесопарками, садами, скверами, бульварами), % 

Б8 

Доля озелененных территорий общего пользования (парков, лесопарков, са-

дов, скверов, бульваров), благоустроенных в отчётном и трёх предыдущих 

годах, % 

Б9 Доля механизированной уборки территории муниципального образования, % 

Б10 
Доля жителей муниципального образования, охваченных централизованным 

сбором и вывозом твёрдых бытовых отходов (от общего числа населения), % 

Б11 
Объем мусора на несанкционированных свалках, ликвидированного за от-

чётный период (на 1000 жителей МО), % 

Б12 
Динамика мусора на несанкционированных свалках (ликвидация минус реги-

страция) за отчётный период в расчете на общий оборот свалок в МО, ед. 

Б13 

Количество протоколов, оформленных административно-технической ин-

спекцией (службой) по фактам загрязнения территорий муниципальных об-

разований, ед. на 1000 жителей МО 

Б14 
Доля извлечения вторичного сырья из общего объема образующихся на тер-

ритории муниципального образования бытовых и промышленных отходов, % 
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Код показате-

ля 
Наименование показателя 

Б15 

Обеспеченность оборудованными местами временного хранения отходов на 

территории муниципального образования, м
3
 вывозимого мусора на один 

контейнер в год
 

Б16 
Доля мест временного хранения отходов, в отношении которых произведен: 

капитальный ремонт (за последние 5 лет, включая отчётный год), % 

Б17 
Доля мест временного хранения отходов, в отношении которых произведен: 

текущий ремонт (в отчётном или предыдущем году), % 

Показатели оценки населением  

Б18 

Уровень удовлетворенности населения городского округа (муниципального 

района) организацией сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов, благоустройством и озеленением территории, ос-

вещением улиц, % 

 

 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя Б1 в отчётном периоде  

Муниципальные районы: 
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Городские округа: 

 

 
Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя Б2 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
 

Городские округа: 
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Обеспеченность площадками для занятия физкультурой, м2 на человека

Значение показателя в 2011 году, м2 на человека (левая шкала) Динамика 2011 года по отношению к предыдущему периоду, м2 на человека
(правая шкала)
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя Б3 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 

 
Городские округа: 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя Б4 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 

 
Городские округа: 

 

 

Объясняющая информация по показателям Б1-Б4 

При проектировании и строительстве жилых кварталов, многоквартирных домов преду-

сматривается размещение площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

занятия физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак, отдыха взрослого населения, размеры 

которых и расстояния от них до жилых и общественных зданий должны соответствовать нормати-

вам СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских поселений». Ис-

пользование данных норм (с учетом факта оценки по данному показателю в рамках оценки эффек-

тивности деятельности администраций муниципальных образований) целесообразно и для сель-

ской местности, по крайней мере, в части количества объектов. 

Реальная ситуация в муниципальных образованиях по-прежнему характеризуется большим 

разбросом значений, связанным как с недостатками в планировках имеющихся жилых районов, 

так и различиями в принципах сбора данных (несмотря на уточнение методики сбора и подтвер-
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Обеспеченность площадками для отдыха взрослого населения, м2 на человека

Значение показателя в 2011 году, м2 на человека (левая шкала) Динамика 2011 года по отношению к предыдущему периоду, м2 на человека
(правая шкала)
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ждения данных; некоторые некорректно подтвержденные значения показателей учитывались при 

рейтинговании МО с коэффициентом 0.75). 

Абсолютные значения по показателям Б1-Б4 были оценены исходя из выполнения на тер-

ритории МО соответствующих нормативов. Данные нормативы устанавливают минимальную 

площадь каждого вида площадок на жителя МО, находящегося в соответствующем возрасте. При 

оценке динамики значений по показателям Б1-Б4 нормативы не использовались, МО ранжирова-

лись в зависимости от максимального значения обеспеченности площадками определенного типа. 

Большинство МО укладываются в установленный норматив обеспеченности площадками 

для игр детей младшего и среднего школьного возраста, а также площадками для отдыха взросло-

го населения, либо превышают его. При этом только половина МО выполняет норматив по обес-

печенности площадками для занятия физкультурой (однако среди них только один городской ок-

руг Самарской области - Похвистнево). Наконец, по-прежнему, менее чем в 1/3 МО соблюдаются 

нормативы по обеспеченности площадками для хозяйственных целей и выгула собак. Наибольший 

уровень динамики достигнут, в среднем по Самарской области, по показателям Б1, Б2, Б4. В част-

ности, очень существенных результатов по обеспеченности площадками для отдыха взрослого на-

селения в 2011-м году добились Борский, Красноярский, Пестравский районы. Значения показате-

ля Б3 в 2011 год, в среднем, не изменились. 

Анализ динамики значений показателей Б1-Б4 в прогнозном периоде 

Большинство МО планируют повышать обеспеченность жителей объектами благоустройст-

ва в прогнозном периоде, в том числе в рамках мероприятий по комплексному благоустройству 

дворов и придомовых территорий, в которые входит строительство площадок для игр детей до-

школьного и младшего школьного возраста, площадок для хозяйственных целей, площадок для 

отдыха взрослого населения. При этом наиболее приоритетным является строительство и реконст-

рукция детских площадок, а также создание и благоустройство зон отдыха взрослого населения. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя Б1 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Большечернигов-

ский, м.р. Красноармейский. 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: м.р. Волжский, м.р. Елховский, м.р. Исаклинский, м.р. 

Кошкинский, м.р. Красноярский, м.р. Пестравский, м.р. Хворостянский. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя Б2 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Большечернигов-

ский, м.р. Красноармейский. 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 
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значений показателей следующих МО: м.р. Волжский, м.р. Елховский, м.р. Исаклинский, м.р. 

Кошкинский, м.р. Красноярский, м.р. Пестравский, м.р. Хворостянский. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя Б3 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Большечернигов-

ский, м.р. Елховский, м.р. Красноармейский. 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: м.р. Красноярский. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя Б4 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Большечернигов-

ский, м.р. Клявлинский, м.р. Красноармейский. 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: м.р. Елховский, м.р. Красноярский, м.р. Пестравский. 

 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя Б5 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 
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Городские округа: 

 

Объясняющая информация по показателю Б5 

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на территории ряда МО были разработаны 

и реализуются муниципальные целевые программы, предусматривающие мероприятия по капи-

тальному ремонту многоквартирных домов, в который входят и работы по ремонту фасадов. В 

2011-м году существенной оптимизации значений данного показателя удалось добиться город-

ским округам Самара и Отрадный, а также Кошкинскому и Пестравскому муниципальным рай-

онам. 

Анализ динамики значений показателя Б5 в прогнозном периоде 

На динамику данного показателя в прогнозном периоде оказывают влияние два противопо-

ложных фактора – старение имеющегося жилого фонда и действия заинтересованных лиц (в том 

числе администрации муниципального образования), направленные на ввод новых жилых домов, а 

также на стимулирование проведения капитального и текущего ремонта имеющихся зданий.  

Учитывая заинтересованность граждан в принятии участия в программах капитального ре-

монта домов (об этом свидетельствует общая динамика по показателям ЖКХ10-ЖКХ14), в после-

дующие годы планируется сокращение процента фасадов, находящихся в неудовлетворительном 

состоянии, за счёт увеличения количества многоквартирных домов, в которых будет проведен ка-

питальный ремонт. 

 В целях осуществления более корректного сбора данных по данному показателю представ-

ляется важным сократить обследуемую совокупность рассматриваемых зданий до многоквартир-

ных жилых домов (то есть, проводить расчёт без учёта административных зданий). 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя Б6 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Елховский, м.р. 

Исаклинский, м.р. Клявлинский. 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: м.р. Красноярский. 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя Б6 в отчётном периоде 

Городские округа: 

 

Объясняющая информация, примечания и пояснения по корректности приведенных значений по-

казателя Б6 

Значения данного показателя оцениваются исключительно в отношении городских округов, 

так как в муниципальных районах значительная часть автотранспорта паркуется на территории 

личных участков граждан, в связи с чем затруднительно рассчитать нуждаемость в специализиро-

ванных стоянках и гаражах, а значит и целевое значение данного показателя. Кроме того, значения 

показателя Б6 могут значительно искажаться в силу несоответствия места регистрации транспорт-

ного средства и его фактического места проживания его владельца. 

Представленные данные по городским округам свидетельствуют о том, что проблема пар-

ковок в 2011-м году продолжала оставаться весьма актуальной для городских округов Новокуй-

бышевск, Октябрьск, Отрадный, Самара, Тольятти. Тем не менее, стоит отметить положительную 

динамику по обеспеченности парковочными местами в городских округах Отрадный и Самара. В 

иных городских округах данная проблема менее существенна, однако стоит ожидать некоторого 

повышения ее актуальности вследствие увеличения числа транспортных средств (автомобилей), 

находящихся в личном пользовании. 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя Б7 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 
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Городские округа: 

 
 

 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя Б8 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 
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Объясняющая информация по показателям Б7-Б8 

Отчетные данные по показателям Б7 и Б8 скорее свидетельствуют о том, что наличие 

большого количества озелененных территорий общего пользования в условиях дефицитности му-

ниципальных бюджетов не является благом, так как относительный объем расходов на один квад-

ратный метр озелененной территории становится достаточно низким, что ведет к снижению уров-

ня удовлетворенности населения благоустройством территории МО. Единственным исключением 

является городском округ Жигулёвск, которому в отчетном году удалось поддерживать необходи-

мый уровень благоустройства в абсолютном большинстве имеющихся зелёных зон. 

Анализ динамики значений показателей Б7 и Б8 в прогнозном периоде 

Показатель Б7 является крайне инерционным. Большинство планируемых ОМСУ измене-

ний данного показателя связано со структурой застройки вводимых в прогнозном периоде новых 

микрорайонов. 

Изменение значения показателя Б8 в прогнозном периоде возможно не только за счёт уве-

личения объемов работ по благоустройству, но и за счёт более четкой фиксации проводимых ра-

бот и их результатов, а также выполнения иных рекомендаций, приведенных выше. 

 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя Б7 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Елховский, м.р. 

Большечерниговский, м.р. Красноармейский (по динамике значений). 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: г.о. Тольятти, м.р. Большеглушицкий, м.р. Камышлин-

ский, м.р. Клявлинский, м.р. Кошкинский, м.р. Красноармейский, м.р. Красноярский. 

 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя Б8 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: г.о. Похвистнево (по динамике значений), г.о. Тольятти, 

м.р. Елховский (по динамике значений), м.р. Камышлинский, м.р. Клявлинский, м.р. Кош-

кинский, м.р. Красноармейский (по динамике значений), м.р. Приволжский, м.р. Сызранский, 

м.р. Челно-Вершинский, м.р. Шенталинский (по динамике значений). 

 

 

 

 

 

 

 



223 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя Б9 в отчётном периоде 

 

Муниципальные районы: 

 

 
 

 

Городские округа: 

 

 

Объясняющая информация по показателю Б9 

На значения показателя Б9 могут влиять факторы сезонности, в зависимости от сезона мо-

жет проводиться зимнее и летнее содержание дорог. В связи с этим при оценке показателя Б9 со-

вокупность МО была разделена на три части (на графиках, приведенных выше, отображены зна-

чения показателей, к которым не применялись приведенные ниже механизмы оценки (то есть зна-

чения показателей находятся в промежутке от 0% до 100%), однако с соответствующей цветовой 

индикацией): 
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1. МО, в которых механизированная уборка территории производится круглогодично (в 

целях оценки эффективности значения, подтвержденные МО, умножены на 2 с целью отделения 

их от МО, в которых механизированная уборка территории проводится только зимой). К данной 

группе МО были отнесены городские округа и муниципальные районы, в которых заключены кон-

тракты на круглогодичную механизированную уборку улиц либо отдельные крупные контракты 

на проведение зимней и летней механизированной уборки. Стоит отметить, что подобная ситуация 

наблюдается во всех городских округах, а также двух муниципальных районах (Сергиевский и 

Нефтегорский; в Нефтегорском районе такие контракты были представлены исключительно по 

городскому поселению Нефтегорск). На графике данные МО выделены лиловым цветом. 

2. МО, в которых механизированная уборка территории производится и в летний, и в зим-

ний периоды, однако данные работы, как правило, несопоставимы по объемам со значительным 

превышением объемов зимней механизированной уборки дорог (в целях оценки значения, под-

твержденные МО, умножены на 2 с целью отделения их от МО, в которых механизированная 

уборка территории проводится только зимой, а также к рангам участников данной группы (при 

оценке абсолютных значений и значений динамики) применен понижающий коэффициент 0.75 с 

целью отделения рассматриваемых МО от тех, в которых отсутствуют значительные сезонные ко-

лебания объемов механизированной уборки территории в пользу зимней уборки. На графике дан-

ные МО выделены ярко-синим цветом. 

3. МО, в которых механизированная уборка территории производится исключительно в 

зимнее время года (в целях оценки значения, подтвержденные МО, оставлены без изменения). На 

графике данные МО выделены коричневым цветом. 

По итогам мониторинга следует отметить, что во всех городских округах Самарской облас-

ти заключены контракты на механизированную уборку территорий как в летнее, так и в зимнее 

время. Лидерами по данному показателю среди городских округов являются Кинель, Октябрьск, 

Отрадный и Похвистнево со 100% покрытием площади уличной дорожной сети, охваченной круг-

логодичной механизированной уборкой. Существенных улучшений по контрактации услуг по ме-

ханизированной уборке территории добились муниципальные районы Ставропольский и Сергиев-

ский. Стоит отметить, что единственным муниципальным образованием Самарской области, в ко-

тором отсутствует механизированная уборка территории, является Камышлинский район. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя Б9 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: м.р. Большеглушицкий, м.р. Елховский. 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя Б10 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
Городские округа: 

 

Объясняющая информация по показателю Б10 

Доля централизованного вывоза твердых бытовых отходов по городским округам доста-

точно высока и в основном превышает 70% (проблемными являются г.о. Октябрьск и г.о. Кинель).  

По муниципальным районам этот показатель колеблется в гораздо большей степени. Наи-

больший охват связан с активными усилиями администрации МО (а также глав поселений) по за-

ключению разноформатных договоров с обслуживающими организациями, учитывающих специ-

фику поселений (наличие или отсутствие контейнеров, свалок, транспорта и т.д).  

Анализ динамики значений показателя Б10 в прогнозном периоде 

Наряду с внешними факторами финансового толка на динамику могут повлиять и меро-

приятия со стороны администрации, в частности: 

 контроль действий мусоросборочных организаций, в том числе соблюдения графиков 

движения транспортных средств для сбора мусора; 

 усиление контроля за несанкционированным сбросом ТБО; 
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 проведение конкурсов с целью выявления самого благоустроенного населенного пункта. 

 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя Б10 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: г.о. Жигулевск, м.р. Большеглушицкий, м.р. Больше-

черниговский, м.р. Елховский, м.р. Красноармейский (по динамике значений), м.р. Краснояр-

ский. 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателей Б11 и Б12 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 
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Городские округа: 

 

 

 

Объясняющая информация по показателям Б11-Б12 

Для повышения объективности оценки и ранжирования муниципальных образований пока-

затель Б11 был нормирован на 1000 жителей. Показатель Б12 также был подвергнут нормирова-

нию, и представляет собой результат сопоставления двух величин (объемы регистрации и ликви-

дации мусора) по отношению к общему обороту свалок (сумма объемов регистрации и ликвида-

ции мусора), которые в рамках одного МО являются одноразмерными. 

16 муниципальных районов и 9 городских округов проводили в 2011-м году работы по лик-

видации несанкционированных свалок (в 2010-м – 14 и 8 соответственно), в том числе в рамках 

реализации муниципальных экологических программ. Показатели динамики объемов мусора (Б12) 

в 2011-м году были разнонаправленными, но в большинстве МО накопление мусора не превышало 

объемов ликвидации ранее зарегистрированных свалок. 

Анализ динамики значений показателя Б11 и Б12 в прогнозном периоде 

Достоверность и обоснованность позитивных прогнозов по объёмам мусора на несанкцио-

нированных свалках вызывает сомнение. На данный момент не существует статистики по накоп-

лению подобных отходов за год. Стоит отметить также, что для анализа динамики показателя Б12 

необходимо учитывать и объем зарегистрированного мусора на несанкционированных свалках за 

предыдущие годы (в частности, если мониторинг наличия отходов в муниципальном образовании 
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производится с периодичностью один раз в три года, то в целях расчета значения показателя Б12 

объем обнаруженных отходов «разбивался» в равных долях на количество периодов, в течение ко-

торых полученные данные имеют свою актуальность). В связи с этим пока управлению и прогно-

зированию поддается только планируемый объем ликвидации мусора на несанкционированных 

свалках. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателей Б11-

Б12 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: м.р. Елховский (по динамике значений). 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя Б13 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 
 

 

 

 

Городские округа: 
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Объясняющая информация, примечания и пояснения по корректности приведенных значений по-

казателя Б13 

Методика расчета показателя Б13 подразумевает учет протоколов, составленных на осно-

вании ряда статей Закона Самарской области №115-ГД от 23 октября 2007 года «Об администра-

тивных правонарушениях на территории Самарской области», устанавливающие ответственность 

за правонарушения в сфере экологии. Источником данных являлись административные комиссии 

городских округов и муниципальных районов, проверка данных проводилась с использованием 

данных Департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области. В среднем, в 

муниципальных образованиях Самарской области было составлено 3.42 протокола за нарушения в 

сфере экологии на 1 000 человек. 

Наиболее активно в данном направлении работали административные комиссии городских 

округов Сызрань и Похвистнево, а также Богатовского, Пестравского, Красноармейского и Хворо-

стянского районов. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя Б13 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: г.о. Жигулевск (по ди-

намике значений). 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: м.р. Безенчукский, м.р. Богатовский. 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя Б14 в отчётном периоде 

 

Муниципальные районы: 
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Городские округа: 

 

 

Объясняющая информация по показателю Б14 

Положительные значения по данным показателям в 2011-м году продемонстрировали толь-

ко 4 городских округа и 3 муниципальных района. Это свидетельствует о крайне низком уровне (в 

среднем по Самарской области) культуры обращения бытовых и промышленных отходов и их 

утилизации. 

 

Сведения об абсолютных значениях и динамике показателя Б15 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 
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Городские округа: 
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Объясняющая информация по показателю Б15 

В условиях отсутствия утвержденного норматива по данному показателю, для интерпрета-

ции его значений, как и в прошлом году, используется целевое значение 273.75 м
3
 на контейнер. 

Данное значение подразумевает полное заполнение контейнеров при однократном ежедневном 

вывозе ТБО. Такая схема является оптимальной как с точки зрения издержек на сбор и вывоз ТБО, 

так и с точки зрения минимизации отрицательных последствий от несоответствия схемы размеще-

ния и вывоза ТБО реальным потребностям граждан. В том случае, если значение сильно превыша-

ет оптимум, имеет место или перегрузка контейнеров, ведущая к образованию несанкционирован-

ных свалок ТБО, или многократный вывоз ТБО с одной площадки, что увеличивает издержки 

транспортировки отходов. В случае если значение находится на уровне значительно ниже опти-

мума, имеет место недогрузка контейнеров, что может быть вызвано некорректной схемой их раз-

мещения или имеющим место вывозом незаполненных контейнеров, также увеличивающим из-

держки оказания таких услуг. 

На практике в большинстве муниципальных районов значения данного показателя в 2011 

году продолжают находиться на крайне низком уровне (за исключением практически оптималь-

ных значений показателя Б15 в муниципальных районах Красноярский и Хворостянский), несмот-

ря на то, что во многих случаях ими используются комбинированные схемы утилизации, предпо-

лагающие и контейнерный, и бесконтейнерный способы (мусор, собираемый бескойтейнерным 

способом, в расчёт данного показателя не входит и занизить его значения не может). 

Среди городских округов крайне низкие значения у Новокуйбышевска, Октябрьска и По-

хвистнево. Данным МО следует обратить внимание на схемы размещения контейнерных площа-

док, а также на тарифы по соответствующим услугам, которые могут включать завышенные из-

держки поставщиков. Напротив, у городского округа Тольятти по итогам мониторинга зафиксиро-

вано значение показателя Б15 на уровне, примерно в два раза превышающем условно оптималь-

ный. Следовательно, необходимо рассмотреть вопрос об увеличении количества используемых 

контейнеров. 

Анализ динамики значений показателя Б15 в прогнозном периоде 

В 2012-2014 годах многие МО продолжат реализацию разработанных схем очистки терри-

тории, что предполагает создание и обновление контейнерных площадок. Таким образом, общее 

число контейнеров будет увеличиваться. Движение удельной нагрузки контейнера при этом будет 

зависеть от корректности схем размещения и обслуживания соответствующих объектов. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателя Б15 

 В связи с тем, что значения показателей, представленные в докладах глав местных админи-

страций городских округов и муниципальных районов, не были подтверждены соответствующим 

набором документов, следующим  МО присвоены значения «нет данных»: м.р. Елховский. 

Данный показатель был признан не актуальным для м.р. Камышлинский и м.р. Шента-

линский. 

В связи с тем, что расчет значения данного показателя произведен не в полном соответст-

вии с методическими рекомендациями, в отрицательную сторону была скорректирована оценка 

значений показателей следующих МО: г.о. Жигулевск, м.р. Алексеевский, м.р. Красноармей-

ский, м.р. Красноярский, м.р. Приволжский. 
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Сведения об абсолютных значениях и динамике показателей Б16 и Б17 в отчётном периоде 

Муниципальные районы: 

 

 
Городские округа: 
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Объясняющая информация по показателям Б16 и Б17, примечания и пояснения по корректности 

приведенных значений 

В 2011 году значений, близких к оптимальным, удалось достичь: по капитальному ремонту 

– г.о. Кинель, г.о. Новокуйбышевск, г.о. Самара, г.о. Отрадный, г.о. Похвистнево, м.р. Сергиев-

ский; по текущему ремонту – г.о.Похвистнево, м.р. Кошкинский и м.р. Сергиевский. Однако, по 

данному показателю не учитывается деятельность по вводу новых контейнерных площадок, на 

которой в отчетном периоде были сосредоточены усилия многих ОМСУ.  

При интерпретации значений данных показателей следует, учитывать, что для части муни-

ципальных районов он является неактуальным, так как в них применяются бесконтейнерные схе-

мы сбора ТБО. Стоит также отметить, что при расчете значения показателя Б17 делалась коррек-

тировка на количество мест временного хранения отходов, не требующих ремонта ввиду их не-

давнего обустройства или проведения капитального ремонта в отчетном или предшествующем от-

четному периодах. 

Анализ динамики значений показателей Б16 и Б17 в прогнозном периоде  

В прогнозном периоде наиболее существенное влияние будет оказывать эффект накопле-

ния. В связи с тем, что в большинстве МО подобные работы начали системно проводиться лишь в 

2008-м году, показатель будет расти, аккумулируя данные о новых работах и добавляя их к имею-

щимся значениям, что уже отчасти и начинает происходить по сравнению с результатами, достиг-

нутыми в 2009-2010 годах. 

Примечания и пояснения по корректности (валидности) приведенных значений показателей Б16-

Б17 

Данные показатели были признаны не актуальными для м.р. Камышлинский и м.р. Шен-

талинский. 
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Сведения об абсолютных значениях показателя Б18 («Уровень удовлетворенности населения го-

родского округа (муниципального района) организацией сбора, вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов, благоустройством и озеленением территории, освещением 

улиц, %») в отчётном периоде  

 

Муниципальные районы: 

 

 
Городские округа: 
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менее 25%  25-50% 50-75% более 75% 

 

Объясняющая информация по показателю Б18 

Показатель «удовлетворенность населения организацией сбора, вывоза, утилизации и пере-

работки бытовых и промышленных отходов, благоустройством и озеленением территории, осве-

щением улиц», рассчитывался как среднее арифметическое из следующих показателей: 

 удовлетворенность техническим состоянием объектов инфраструктуры; 

 удовлетворенность безопасностью объектов инфраструктуры; 

 удовлетворенность населения организацией сбора, вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов; 

 удовлетворенность населения в целом благоустройством и озеленением территории 

своего проживания. 

В целом уровень удовлетворенности населения благоустройством территории проживания 

можно охарактеризовать как низкий (данный показатель является наиболее проблемным из всех 

показателей, собираемых опросным путём). Значимых статистических различий в уровне удовле-

творенности жителей городских округов (39,1%) и муниципальных районов области (36,9%) не 

обнаружено.  
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Среди городских округов выгодно выделяется г.о. Кинель, где значение интегрального по-

казателя является довольно высоким (61,1%). Низкий уровень удовлетворенности благоустройст-

вом территории в целом зафиксирован в г.о. Самара (37,8%), г.о. Жигулевск (35,0%), г.о. Сызрань 

(33,5%), г.о. Чапаевск (31,2%). Критическая ситуация сложилась в г.о. Октябрьск: здесь средний 

показатель удовлетворенности составляет всего 4,7%. 

В 17 из 27 муниципальных районах уровень удовлетворенности благоустройством террито-

рии можно охарактеризовать как низкий или очень низкий. Лучше всего на этом фоне выглядит 

Кинель-Черкасский м.р. (67,6%). Низкие показатели удовлетворенности зафиксированы в Елхов-

ском (10,0%), Хворостянском (14,2%), Алексеевском (17,4%) и Безенчукском муниципальных 

районах (18,2%).  
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Рейтинг муниципальных образований в сфере деятельности «Благоустройство, санитарное состоя-

ние территории МО, обеспеченность зелеными насаждениями и качество озеленения» 

 

Наименование МО 
Группа МО 

по динамике 

Группа МО по 

достигнутым зна-

чениям 

Значение ком-

плексной оценки 

эффективности 

1. г.о. Отрадный A A 0.708 

2. м.р. Сергиевский A A 0.684 

3. м.р. Кинель-Черкасский B A 0.659 

4. г.о. Кинель B A 0.630 

5. г.о. Похвистнево B A 0.619 

6. м.р. Кинельский A A 0.607 

7. м.р. Безенчукский A B 0.601 

8. м.р. Хворостянский A B 0.596 

9. г.о. Тольятти A B 0.549 

10. г.о. Самара A B 0.528 

м.р. Красноярский B B 0.528 

11. м.р. Шенталинский B B 0.505 

12. м.р. Шигонский B A 0.503 

13. г.о. Чапаевск B B 0.496 

14. г.о. Сызрань B B 0.493 

15. м.р. Волжский B B 0.492 

16. г.о. Новокуйбышевск B B 0.474 

17. м.р. Богатовский B B 0.457 

18. г.о. Жигулевск B B 0.452 

19. м.р. Челно-Вершинский B B 0.449 

20. м.р. Приволжский B B 0.446 

21. м.р. Сызранский B B 0.444 

22. м.р. Похвистневский B B 0.441 

23. м.р. Борский B B 0.429 

м.р. Алексеевский C B 0.429 

24. м.р. Большеглушицкий B B 0.424 

25. м.р. Кошкинский C B 0.418 

26. г.о. Октябрьск B C 0.411 

27. м.р. Нефтегорский C B 0.406 

28. м.р. Клявлинский B B 0.394 

29. м.р. Ставропольский B C 0.393 

30. м.р. Исаклинский B C 0.389 

31. м.р. Камышлинский C B 0.371 

32. м.р. Пестравский C C 0.362 

33. м.р. Большечерниговский C C 0.287 

34. м.р. Красноармейский C B 0.276 

35. м.р. Елховский C C 0.249 
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Основные выводы и рекомендации по сфере «Благоустройство, санитарное состояние тер-

ритории МО, обеспеченность зелеными насаждениями и качество озеленения» 

1. По итогам мониторинга и оценки эффективности деятельности ОМСУ в сфере экологии и 

озеленения территории была выявлена общая для целого ряда МО проблема – отсутствие практи-

ки ведения регулярного мониторинга экологической ситуации в МО. В частности, имеются про-

блемы при подтверждении показателей, характеризующих объем образовавшихся и ликвидиро-

ванных несанкционированных свалок на территории МО. Сложившаяся ситуация отчасти связана 

с достаточно низким уровнем бюджетной обеспеченности, а следовательно и с отсутствием воз-

можности активного использования муниципальных контрактов. Тем не менее, в данных сферах 

почти всеми МО ежегодно проводится ряд мероприятий, направленных на улучшение экологиче-

ской ситуации и повышение уровня обеспеченности благоустроенными зелеными насаждениями, 

учет результатов и анализ эффективности которых, однако, не налажен. Также имеются пробелы в 

муниципальных правовых актах – последние не содержат норм, обязывающих проводить приро-

доохранные мероприятия на регулярной (постоянной или циклической) основе. В связи с этим, 

деятельность ОМСУ в рассматриваемой сфере зачастую принимает спонтанный, неконтролируе-

мый и персонозависимый (зависимый от воли и желания уполномоченного на решение данных 

вопросов должностного лица) характер.  

По итогам систематизации информации, полученной экспертной группой в ходе поиска и 

анализа передовых практик, основополагающим инструментом для комплексного планирования 

деятельности в сфере управления отходами на территории МО признана муниципальная долго-

срочная целевая программа в данной сфере.  

Важно отметить также, что в ходе сопоставления лучших практик и деятельности ОМСУ, 

имеющих низкие значения показателей в сфере управления отходами, были выявлены следующие 

факторы, определяющие низкую эффективность деятельности: 

 недостаточное внимание к управленческим технологиям (территориальное планирование, 

установка единообразных контейнеров, организация массовых мероприятий с участием на-

селения по сбору мусора, проактивная информационная политика), позволяющим прово-

дить мероприятия в сфере управления отходами при относительно невысоком уровне бюд-

жетных расходов независимо от участия вышестоящих бюджетов; 

 отсутствие практики использования профилактических мер при работе с населением МО; 

 низкое качество взаимодействия ОМСУ муниципальных районов с ОМСУ поселений, на-

ходящихся в границах района. 

 

В отношении управленческих технологий стоит отметить, что передовую управленческую 

практику, возникающую в ходе деятельности ОМСУ, можно условно разделить на два вида. Пер-

вый – «регулятивная» управленческая практика с использованием мер прямого или косвенного 

административного воздействия (для муниципальных районов и крупных городских округов по-

добная схема может также быть реализована путем создания комиссий по оценке деятельности 

администраций поселений или административных районов города). Второй вид управленческой 

практики условно назван «стимулирующим» и предполагает организацию и проведение ком-

плекса мероприятий, направленных на привлечение общественности к решению проблем в сфере 

управления отходами. Достаточно удачный пример совмещения данных подходов наблюдается в 

городском округе Новокуйбышевск, в котором как проводится активная информационная полити-
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ка в части стимулирования снижения объемов отходов, генерируемых населением, так и использу-

ется ряд механизмов по организации благоустройства территории городского округа за счет 

средств местного бюджета.  

 

2. Основными недостатками в сфере управления озеленением в МО являются отсутствие не-

обходимой нормативной базы, отсутствие фиксации результатов деятельности, а также низкий 

уровень бюджетной обеспеченности. В целях преодоления названных ограничений, по итогам 

проведенных экспертной группой исследований передовых управленческих практик, сложивших-

ся в муниципальных образованиях Самарской области, ОМСУ городских округов и муниципаль-

ных районов предлагаются следующие решения в сфере озеленения территории: 

а) Планирование и организация деятельности по озеленению с помощью механизма це-

левых программ. В каждом МО целесообразно разработать собственную стратегию 

управления зелеными насаждениями в границах городского округа (муниципального рай-

она) и/или план мероприятий на среднесрочную перспективу в сфере озеленения террито-

рий. 

б) Создание (модернизация) соответствующей нормативной базы – МО необходимо раз-

работать и утвердить следующие муниципальные правовые акты: 

o Порядок сноса и восстановления зеленых насаждений (муниципальным рай-

онам предлагается рекомендовать ОМСУ поселений принять данный муници-

пальный правовой акт); 

o Принятие «Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка муници-

пального образования» или внесение в них описанных ниже изменений. Необ-

ходимо провести мониторинг данного муниципального правового акта на предмет 

полноты регламентации деятельности ОМСУ в сфере озеленения территории. В ча-

стности, регламентации в рамках данного документа подлежит следующее: 

 Введение соответствующего понятийного аппарата (определение понятия 

«зеленые насаждения», «лес», «парк», «сквер», «палисадник» и др.); 

 Содержание зеленых насаждений (параметры стрижки газонов, периодич-

ность полива зеленых насаждений; 

 Деятельность на особо охраняемых природных территориях местного значе-

ния; 

 Регламентация нормативных расстояний от зданий (сооружений, объектов 

инженерного благоустройства) до деревьев и кустарников; 

 Порядок учета и охраны зеленых насаждений. 

o Нормативное закрепление обязательности учета благоустроенных зеленых на-

саждений, а также ведения реестра выполненных работ и текущего состояния 

объектов. Во исполнение ч. 2 ст. 13 Закона Самарской области от 04.03.2011 № 17-

ГД «Об основах благоустройства и озеленения» необходимо регламентировать по-

рядок учета зеленых насаждений (в том числе благоустроенных зеленых насажде-

ний) на регулярной основе путем ведения реестра благоустроенных зеленых насаж-

дений. Данную функцию нужно закрепить за соответствующим структурным под-

разделением местной администрации и вменить в качестве должностной обязанно-

сти соответствующему должностному лицу. Муниципальным районам рекомендует-
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ся составить и ежегодно обновлять перечень благоустроенных мест зеленых насаж-

дений на территории муниципального района, пользуясь данными глав поселений, 

но по возможности осуществляя проверку представленных данных. Ниже приведен 

рекомендуемый перечень параметров, определяющих состояние благоустроенных 

мест зеленых насаждений: 

 Вид благоустроенного места зеленых насаждений; 

 Местоположение благоустроенного места зеленых насаждений; 

 Проведенные работы по благоустроенному месту зеленых насаждений; 

 Состояние благоустроенного места зеленых насаждений (удовлетворитель-

ное, неудовлетворительное, требует модернизации (уточнить в какой степени 

и какой вид работ необходимо выполнить)); 

 Организация, ответственная за содержание благоустроенного места зеленых 

насаждений. 

При этом важно учитывать, что под благоустройством понимаются работы по: 

 озеленению; 

 созданию или реконструкции или ремонту дорожной сети ландшафтно-

рекреационных территорий; 

 оборудованию озелененных зон малыми архитектурными формами: фонта-

нами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседка-

ми, светильниками; 

 установке или ремонту мест отдыха (скамейки, контейнеры для сбора мусо-

ра); 

 созданию или реконструкции или ремонту детских, спортивных площадок на 

территории озелененных зон. 

o Регламентация и регулярное проведение акции «Экологический марафон» (или 

подобной) с концентрацией тематики на сфере озеленения территории и благо-

устройства зелёных насаждений. Данные мероприятия также могут проводиться в 

рамках «Дней защиты от экологической опасности». Следовательно, при проведе-

нии данной акции необходимо использовать те же принципы комплексной подго-

товки, о которых указано в соответствующей таблице в разделе, посвященном по-

вышению эффективности деятельности в сфере управления отходами. 

в) Изыскание дополнительных способов финансирования деятельности в сфере озелене-

ния территории. Наряду с таким способом финансирования, как спонсорская поддержка, 

предлагается использовать ресурс частных пожертвований. В частности, такая процедура 

использовалась в городском округе Новокуйбышевск путем сбора частных пожертвований 

через благотворительный фонд. 

г) Поддержание высокого уровня активности сотрудников ОМСУ при планировании 

деятельности по озеленению. Как показывает практика, в частности, городского округа 

Новокуйбышевск, муниципального района Камышлинский и сельского поселения Борское, 

от активности должностных лиц, отвечающих за решение вопросов в сфере озеленения 

территории, зависит качество, методы и результаты работы. Руководителям ОМСУ необхо-

димо стимулировать высокую активность данных должностных лиц, содействуя им в реа-

лизации намеченных инициатив. 
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III. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ 

Результаты расчёта и примечания по методическим и информационным ограничениям 

В результате расчетов, выполненных в соответствии с методикой мониторинга эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных рай-

онов, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 г. 

№ 1313-р (ред. от 13.07.2011), были получены данные об объеме неэффективных расходов в разре-

зе МО (городских округов и муниципальных районов) Самарской области, которые отражены в таб-

лицах III-1 – III-10. 

При проведении анализа объема и структуры неэффективных расходов следует учитывать 

следующие особенности и ограничения методик расчета: 

 

1. Доля неэффективных расходов в сфере здравоохранения в общем объеме расходов бюджета 

городского округа (муниципального района) определяется по формуле: 

 

Дздр = Рздр / Рздр общий x 100%, 

 

где: 

Рздр - объем неэффективных расходов в сфере здравоохранения (тыс. рублей); 

Рздр общий - общий объем расходов бюджета городского округа (муниципального района) 

в сфере здравоохранения (тыс. рублей) 

 

1.1. Объем неэффективных расходов в сфере здравоохранения определяется по формуле: 

Рздр = Р1 + Кнст x Р2 + Кнск x Р3, 

где: 

Р1 - объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами (тыс. рублей); 

Р2 - объем неэффективных расходов на управление объемами стационарной медицинской 

помощи (тыс. рублей); 

Р3 - объем неэффективных расходов на управление объемами скорой медицинской помощи 

(тыс. рублей); 

Кнст - корректирующий коэффициент стоимости 1 койко-дня в муниципальных учрежде-

ниях здравоохранения, рассчитываемый как отношение фактической стоимости 1 койко-дня без 

учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда к фактической стоимости 1 койко-

дня с учетом всех затрат (единиц); 

Кнск - корректирующий коэффициент стоимости вызова скорой медицинской помощи, рас-

считываемый как отношение фактической стоимости вызова скорой медицинской помощи без 

учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда к фактической стоимости вызова 

скорой медицинской помощи с учетом всех затрат (единиц). 

При отсутствии неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами Кнст и Кнск 

не используются. 
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Примечание. При расчете неэффективных расходов в сфере здравоохранения следует так-

же учесть, что МУЗ "Кинельская центральная районная больница" и МУЗ "Похвистневская цен-

тральная районная больница города и района" обслуживают население как городского округа, так 

и муниципального района, поэтому во избежание двойного счета неэффективные расходы были 

разделены между городским округом и муниципальным районом пропорционально численности 

населения. 

 

1.2. Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами определяется по 

формуле: 

, 

где: 

- объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в расчете на 10 

тыс. человек населения (тыс. рублей); 

Чн - численность населения в городском округе (муниципальном районе) на начало года 

(тыс. человек). 

 

1.3.  Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в расчете на 10 тыс. 

человек населения определяется по формуле: 

Р
1
1 =Рвр + Рср + Рпр 

где: 

Рвр - объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении 

врачей в расчете на 10 тыс. человек населения (тыс. рублей); 

Рср - объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении 

среднего медицинского персонала в расчете на 10 тыс. человек населения (тыс. рублей); 

Рпр - объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении 

прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, в расчете на 10 тыс. человек 

населения (тыс. рублей). 

 

1.4.  Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении врачей 

в расчете на 10 тыс. человек населения определяется по формуле: 

Рвр = (Чвр - Чцвр) x (ЗПрвр x (1 + СВ) x 12 мес.), 

 

где: 

Чвр - численность врачей (физических лиц) муниципальных учреждений здравоохранения 

на 10 тыс. человек населения (человек); 

Чцвр - целевое значение численности врачей (физических лиц) муниципальных учрежде-

ний здравоохранения на 10 тыс. человек населения (человек); 

ЗПрвр - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей в муниципаль-

ных учреждениях здравоохранения (рублей); 

1Р 1

1 
Р 1*Чн 

Р1 =  
 10 
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СВ - страховые взносы, расчет которых производится в соответствии с Федеральным зако-

ном "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования" (далее - страховые взносы) 

(единиц) – значение для 2010 года считается равным 0.26, для 2011 – 0.34. 

Рвр рассчитывается при условии, что Чвр > Чцвр. 

При значении показателя выше целевого рекомендуется проводить оптимизацию численно-

сти врачей. 

Целевое значение численности врачей на 10 тыс. человек населения составляет 41 человек 

(в соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р). 

 

1.5.  Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении сред-

него медицинского персонала в расчете на 10 тыс. человек населения определяется по формуле: 

Рср = (Чср - Чцср) x (ЗПрср x (1 + СВ) x 12 мес.), 

 

где: 

Чср - численность среднего медицинского персонала (физических лиц) муниципальных уч-

реждений здравоохранения на 10 тыс. человек населения (человек); 

Чцср - целевое значение численности среднего медицинского персонала (физических лиц) 

муниципальных учреждений здравоохранения на 10 тыс. человек населения (человек); 

ЗПрср - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среднего медицинско-

го персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения (рублей); 

СВ - страховые взносы (единиц) – значение для 2010 года считается равным 0.26, для 

2011 – 0.34. 

Рср рассчитывается при условии, что Чср > Чцср. 

При значении показателя выше целевого рекомендуется проводить оптимизацию численно-

сти среднего медицинского персонала. 

Целевое значение численности среднего медицинского персонала на 10 тыс. человек насе-

ления составляет 114,3 человека (в соответствии с социальными нормативами и нормами, одоб-

ренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р). 

 

1.6.  Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении проче-

го персонала, в том числе младшего медицинского персонала, в расчете на 10 тыс. человек населе-

ния определяется по формуле: 

Рпр = (Чпр - 0,15 x (Чвр + Чср) x (ЗПрпр x (1 + СВ) x 12 мес.), 

где: 

Чпр - численность прочего персонала (физических лиц), в том числе младшего медицин-

ского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения на 10 тыс. человек населения (че-

ловек); 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=92808;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=92808;fld=134
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ЗПрпр - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала, в 

том числе младшего медицинского персонала, в муниципальных учреждениях здравоохранения 

(рублей); 

СВ - страховые взносы (единиц) – значение для 2009 и 2010 годов считается равным 

0.26. 

Рпр рассчитывается при условии, что Чпр > 0,15 x (Чвр + Чср). 

При значении показателя Чпр более 15 процентов общей численности врачей (физических 

лиц) и среднего медицинского персонала (физических лиц) рекомендуется проводить оптимиза-

цию численности прочего персонала. 

 

1.7. Объем неэффективных расходов на управление объемами стационарной медицинской по-

мощи определяется по формуле: 

Р2 = (ОСф - ОСн) x Скд x Чн, 

где: 

ОСф - фактический объем стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя (кой-

ко-дней); 

ОСн - норматив объема стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в город-

ском округе (муниципальном районе) (койко-дней) – согласно постановлению Губернатора Са-

марской области от 15.04.2010 г. №28 значение данного показателя составляет: 

 на 2010 год: 1,890 койко-дней; 

 на 2011 год: 1,890 койко-дней; 

Скд - средняя стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения 

(рублей); 

Чн - численность населения в городском округе (муниципальном районе) на начало года 

(тыс. человек). 

Р2 рассчитывается при условии, что ОСф > ОСн. 

 

1.8. Объем неэффективных расходов на управление объемами скорой медицинской помощи оп-

ределяется по формуле: 

Р3 = (ОСПф - ОСПн) x Св x Чн, 

где: 

ОСПф - объем оказанной скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя (вызовов); 

ОСПн - норматив объема скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя (вызовов) – 

согласно постановлению Губернатора Самарской области от 15.04.2010 г. №28 значение дан-

ного показателя составляет: 

 На 2010 год: 0,264 вызова; 

 На 2011 год: 0,264 вызова; 

Св - фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи (рублей); 

Чн - численность населения в городском округе (муниципальном районе) на начало года 

(тыс. человек). 

Р3 рассчитывается при условии, что ОСПф > ОСПн. 
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2. Доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме расходов 

бюджета городского округа (муниципального района) на общее образование определяется по 

формуле: 

Добр = Робр / Робр общий x 100%, 

где: 

Робр - объем неэффективных расходов в сфере общего образования (тыс. рублей); 

Робр общий - общий объем расходов бюджета городского округа (муниципального района) 

на общее образование (тыс. рублей). 

 

2.1. Объем неэффективных расходов в сфере общего образования определяется по формуле: 

, 

где: 

- объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами (тыс. рублей); 

- объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов (тыс. руб-

лей). 

 

2.2. Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами определяется по 

формуле: 

, 

где: 

- объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении пе-

дагогического персонала (учителя) (тыс. рублей); 

- объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении 

прочего персонала (административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный и 

младший обслуживающий персонал, педагогические работники, не осуществляющие учебного 

процесса) (тыс. рублей). 

 

2.3. Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении педаго-

гического персонала (учителя) определяется по формуле: 

, 

где: 

Уц - целевое значение численности учеников, приходящихся на 1 учителя – согласно По-

становлению Губернатора Самарской области от 15.04.2010 г. № 28 значение данного пока-

зателя составляет: 

 На 2010-2011 годы для городских округов: 17 человек; 

 На 2010-2011 годы для муниципальных районов: 12 человек. 

1 2Робр О О 
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Учф - общая численность учителей в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа (муниципального района) (человек); 

Чу - численность учеников в городском округе (муниципальном районе) (человек); 

ЗПу - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителя в городском ок-

руге (муниципальном районе) (рублей); 

СВ - страховые взносы (единиц) – значение для 2010 года считается равным 0.26, для 2011 – 

0.34. 

рассчитывается при условии, что Учф > Чу / Уц. 

Получаемое выражение отражает эффективность управления кадровыми ресурсами в от-

ношении педагогического персонала общеобразовательных учреждений в субъекте Российской 

Федерации. Наличие неэффективных расходов отражает избыточную численность учителей. 

Примечание. Для расчета данного показателя (п. 2.3) для городского округа (муниципаль-

ного района), имеющего в своем составе общеобразовательные учреждения как в городских, так и 

в сельских поселениях, рассчитывать по приведенной выше формуле объема неэффективных рас-

ходов осуществляется дважды: для городских и сельских поселений (с использованием соответст-

вующих данных). Сумма полученных результатов расчетов и является объемом неэффективных 

расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении педагогического персонала (учителя) 

в городском округе (муниципальном районе). 

 

2.4. Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении прочего 

персонала (административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный и младший об-

служивающий персонал, педагогические работники, не осуществляющие учебного процесса) оп-

ределяется по формуле: 

, 

где: 

Чп - численность прочего персонала государственных (муниципальных) общеобразова-

тельных учреждений (физических лиц) (человек); 

Уц - целевое значение численности учеников, приходящихся на 1 учителя (человек) – со-

гласно постановлению Губернатора Самарской области от 15.04.2010 г. №28 значение данно-

го показателя составляет: 

 На 2010-2011 годы для городских округов: 17 человек; 

 На 2010-2011 год для муниципальных районов: 12 человек. 

Чу - численность учеников в городском округе (муниципальном районе) (человек); 

ЗПи - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала в городском 

округе (муниципальном районе) (рублей); 

СВ - страховые взносы (единиц) - значение для 2010 года считается равным 0.26, для 

2011 – 0.34. 

рассчитывается при условии, что Чп > 0,53 x Чу / Уц. 

Получаемое выражение отражает эффективность управления кадровыми ресурсами в от-

ношении прочего персонала общеобразовательных учреждений в городском округе (муниципаль-

1
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2
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ном районе). Наличие неэффективных расходов отражает избыточную численность прочего пер-

сонала общеобразовательных учреждений. 

Численность прочего персонала является оптимальной, если составляет 53 процента опти-

мальной численности педагогического персонала. 

Примечание. Для расчета данного показателя для городского округа (муниципального 

района), имеющего в своем составе общеобразовательные учреждения как в городских, так и в 

сельских поселениях, необходимо рассчитать по приведенной выше формуле объем неэффектив-

ных расходов дважды: для городских и сельских поселений (с использованием соответствующих 

данных). Сумма полученных результатов расчетов и будет являться объемом неэффективных рас-

ходов на управление кадровыми ресурсами в отношении прочего персонала в городском округе 

(муниципальном районе). 

 

2.5.  Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в общеобразо-

вательных учреждениях определяется по формуле: 

, 

где: 

- объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в городской 

местности (тыс. рублей); 

- объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в сельской 

местности (тыс. рублей). 

 

2.6. Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в городской ме-

стности определяется по формуле: 

, 

где: 

- объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в городской 

местности (тыс. рублей); 

Нцг - нормативное значение наполняемости классов в городской местности (человек) (со-

гласно постановлению Губернатора Самарской области от 15.04.2010 г. №28 значение данно-

го показателя составляет 25 человек); 

Нфг - средняя наполняемость классов в городской местности (человек); 

Ск - средняя стоимость содержания одного класса в городском округе (муниципальном 

районе) (рублей), рассчитываемая как отношение текущих расходов бюджета городского округа 

(муниципального района) на общеобразовательные учреждения (без учета расходов на фонд опла-

ты труда работников общеобразовательных учреждений) к общему количеству классов в город-

ском округе (муниципальном районе); 

Чуг - численность учеников в городской местности (человек). 

рассчитывается при условии, что Нфг < Нцг. 
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Получаемое выражение отражает эффективность управления ресурсами. Высокое значение пока-

зателя характеризует неэффективное управление при формировании классов в городской местно-

сти. 

 

2.7. Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в сельской ме-

стности определяется по формуле: 

, 

где: 

Нцс - нормативное значение наполняемости классов в сельской местности (человек) (со-

гласно постановлению Губернатора Самарской области от 15.04.2010 г. №28 значение данно-

го показателя составляет 14 человек); 

Нфс - средняя наполняемость классов в сельской местности (человек); 

Ск - средняя стоимость содержания одного класса в городском округе (муниципальном 

районе) (рублей), рассчитываемая как отношение текущих расходов бюджета городского округа 

(муниципального района) на общеобразовательные учреждения (без учета расходов на фонд опла-

ты труда работников общеобразовательных учреждений) к общему количеству классов в город-

ском округе (муниципальном районе); 

Чус - численность учеников в сельской местности (человек). 

рассчитывается при условии, что Чус / Нфс > Чус / Нцс. 

Получаемое выражение отражает эффективность управления ресурсами. Высокое значение пока-

зателя характеризует неэффективное управление при формировании классов в сельской местно-

сти. 

 

3. Объем неэффективных расходов бюджетных средств в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства соответствует объему бюджетных средств, направленных на компенсацию предприятиям 

жилищно-коммунального хозяйства разницы между экономически обоснованными тарифами и 

тарифами, установленными для населения, и на покрытие убытков предприятий жилищно-

коммунального хозяйства, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-

коммунальные услуги. 

 

3.1. Доля неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в общем объе-

ме расходов бюджета городского округа (муниципального района) на жилищно-коммунальное хо-

зяйство определяется по формуле: 

Джкх = (Рдот / Ржкх) x 100%, 

где: 

Рдот - расходы бюджета городского округа (муниципального района) на компенсацию 

предприятиям жилищно-коммунального хозяйства разницы между экономически обоснованными 

тарифами и тарифами, установленными для населения, и на покрытие убытков предприятий жи-

лищно-коммунального хозяйства, возникших в связи с применением регулируемых цен на жи-

лищно-коммунальные услуги (тыс. рублей); 
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Ржкх - общий объем расходов бюджета городского округа (муниципального района) на жи-

лищно-коммунальное хозяйство (тыс. рублей). 

 

4. Доля неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления в общем 

объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района) определяется по формуле: 

Дму = (Рму / Робщ) x 100%, 

где: 

Рму - объем неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления 

(тыс. рублей); 

Робщ - общий объем расходов бюджета городского округа (муниципального района) (тыс. 

рублей). 

 

4.1. Объем неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления опреде-

ляется по формуле: 

Рму = Рмун - Рмун норм, 

где: 

Рмун - объем расходов бюджета городского округа (муниципального района) на содержа-

ние работников органов местного самоуправления (тыс. рублей) – значение данного показателя 

должно быть сопоставимо с нормативом формирования расходов на содержание работников 

органов местного самоуправления; 

Рмун норм - нормативный объем расходов бюджета городского округа (муниципального 

района) на содержание работников органов местного самоуправления (тыс. рублей). 

Норматив формирования расходов на содержание работников органов местного само-

управления установлен: 

 Для 2010 года: Постановлением Правительства Самарской области от 21 октября 2009 

года № 575; 

 Для 2011 года: Постановлением Правительства Самарской области от 24 ноября 2010 

года № 603. 

В случае если Рмун - Рмун норм < 0, неэффективные расходы отсутствуют. 

 

5. Значения объема неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в сфере 

здравоохранения при расчете рейтинга муниципальных образований Самарской области норми-

руются на среднегодовую численность населения в МО. Данное методологическое действие свя-

зано с тем, что расходы на управление кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения финанси-

руются не только за счет средств местного бюджета, но также и из других источников (бюджет 

области, ТФОМС), в связи с чем не представляется возможным реализовать формулу с расчётом 

доли неэффективных расходов местного (городского, районного) бюджета – числитель и знамена-

тель этой формулы являются несопоставимыми. 

6. При расчете рейтинга не были приняты во внимание рассчитанные по приведенной выше 

методологии объемы неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в сфере об-

щего образования ввиду устоявшейся модели финансирования оплаты труда персонала учрежде-
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ний общего образования через образовательные округа за счет средств бюджета Самарской облас-

ти, в связи с чем не представляется возможным реализовать формулу с расчётом доли неэффек-

тивных расходов местного (городского, районного) бюджета – числитель и знаменатель этой фор-

мулы являются несопоставимыми. 
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Таблица III-1 

 

Сфера, область неэффективных рас-

ходов 
Год 

Итого по МО (сред-

нее значение по 

МО)9 

г.о. Жигулевск г.о. Кинель 
г.о. Новокуйбы-

шевск 

Здравоохранение          

на кадровое обеспечение 

  

2010 1920475.10 32657.95 26271.86 48779.91 

2011 2224247.32 43099.57 30142.09 52269.32 

на 1 жителя МО 

  

2010 521.63 542.49 478.54 439.46 

2011 553.55 714.75 548.04 474.31 

на стационарную медицинскую по-

мощь 

  

2010 103108.84 0.00 0.00 0.00 

2011 
46768.63 

0.00 0.00 0.00 

% расходов на здравоохранение 

  

2010 0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 

2011 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 

на 1 жителя МО 
  

2010 3.87 0.00 0.00 0.00 

2011 1.76 0.00 0.00 0.00 

на скорую медицинскую помощь 

  

2010 84571.74 6098.89 1648.79 1661.09 

2011 100496.87 7706.57 1938.54 3391.25 

% расходов на здравоохранение 

  

2010 2.98% 8.15% 2.51% 1.18% 

2011 1.54% 5.15% 2.27% 1.58% 

на 1 жителя МО 
  

2010 36.76 101.31 30.03 14.96 

2011 34.43 127.80 35.25 30.77 

Итого в сфере здравоохранения 
2010 187680.58 6098.89 1648.79 1661.09 

2011 147265.51 7706.57 1938.54 3391.25 

Образование          

в связи с низкой наполняемостью 

классов 

  

2010 73680.17 1137.15 2728.82 1560.89 

2011 
95890.49 

735.41 2145.97 1908.35 

% расходов на общее образование 

  

2010 5.66% 3.06% 4.43% 1.63% 

2011 4.75% 1.04% 2.34% 1.90% 

на 1 жителя МО 
  

2010 64.41 18.89 49.71 14.06 

2011 82.72 12.20 39.02 17.32 

Жилищно-коммунальное хозяйство          

Объем неэффективных расходов в 

сфере ЖКХ 

 

2010 1033083.76 0.00 76.00 15300.00 

2011 
1315122.70 

0.00 0.00 11531.00 

% расходов на ЖКХ 

  

2010 3.82% 0.00% 0.03% 4.38% 

2011 2.24% 0.00% 0.00% 4.47% 

на 1 жителя МО 

  

2010 72.54 0.00 1.38 137.84 

2011 68.81 0.00 0.00 104.64 

Организация муниципального 

управления 
  

 
      

Объем неэффективных расходов в 

сфере муниципального управления 

2010 143415.38 0.00 0.00 0.00 

2011 27195.17 0.00 0.00 0.00 

% расходов бюджета МО 
  

2010 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 

2011 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 

на 1 жителя МО 

  

2010 11.64 0.00 0.00 0.00 

2011 35.04 0.00 0.00 0.00 

Общий объем неэффективных расхо-

дов МО 

2010 1437859.89 7236.04 4453.62 18521.98 

2011 1585473.87 8441.98 4084.51 16830.60 

% НР в бюджете МО 

  

2010 3.45% 0.76% 0.65% 1.18% 

2011 3.24% 0.80% 0.24% 1.18% 

 

                                                 
9
 В столбце «Итого по МО» средние значения по городским округам и муниципальным районам Самарской 

области выделены полужирным шрифтом. 
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Таблица III-2 

 

Сфера, область неэффективных расходов Год г.о. Октябрьск г.о. Отрадный 
г.о. Похвистне-

во 
г.о. Самара 

Здравоохранение           

на кадровое обеспечение 

  

2010 11327.10 22505.98 18168.19 704912.19 

2011 16136.45 26045.09 15513.01 820611.74 

на 1 жителя МО 

  

2010 414.91 465.00 622.20 604.45 

2011 593.25 542.61 531.27 702.58 

на стационарную медицинскую помощь 

  

2010 0.00 0.00 0.00 0.00 

2011 0.00 0.00 0.00 0.00 

% расходов на здравоохранение 

  

2010 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

2011 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

на 1 жителя МО 

  

2010 0.00 0.00 0.00 0.00 

2011 0.00 0.00 0.00 0.00 

на скорую медицинскую помощь 

  

2010 4555.66 3497.19 1562.73 0.00 

2011 4891.60 1403.39 1328.00 9721.11 

% расходов на здравоохранение 

  

2010 18.05% 5.89% 3.52% 0.00% 

2011 7.58% 1.21% 1.74% 0.45% 

на 1 жителя МО 

  

2010 166.87 72.26 53.52 0.00 

2011 179.84 29.24 45.48 8.32 

Итого в сфере здравоохранения 
2010 4555.66 3497.19 1562.73 0.00 

2011 4891.60 1403.39 1328.00 9721.11 

Образование   
    

в связи с низкой наполняемостью классов 

  

2010 195.36 2330.21 1937.60 0.00 

2011 431.53 993.31 2024.15 9308.31 

% расходов на общее образование 
  

2010 1.75% 6.03% 3.01% 0.00% 

2011 3.39% 3.88% 3.37% 0.69% 

на 1 жителя МО 

  

2010 7.16 48.14 66.36 0.00 

2011 15.87 20.69 69.32 7.97 

Жилищно-коммунальное хозяйство   
    

Объем неэффективных расходов в сфере 

ЖКХ 

2010 0.00 7226.00 2377.00 790560.00 

2011 0.00 6671.00 839.00 1150178.00 

% расходов на ЖКХ 
  

2010 0.00% 3.86% 1.46% 21.28% 

2011 0.00% 3.78% 0.75% 18.34% 

на 1 жителя МО 

  

2010 0.00 149.30 81.40 677.89 

2011 0.00 138.98 28.73 984.74 

Организация муниципального управления   
    

Объем неэффективных расходов в сфере 

муниципального управления 

2010 0.00 0.00 0.00 136014.64 

2011 0.00 0.00 0.00 н/а 

% расходов бюджета МО 

  

2010 0.00% 0.00% 0.00% 0.94% 

2011 0.00% 0.00% 0.00% н/а 

на 1 жителя МО 

  

2010 0.00 0.00 0.00 116.63 

2011 0.00 0.00 0.00 н/а 

Общий объем неэффективных расходов МО 

2010 4751.02 13053.40 5877.33 926574.64 

2011 5323.14 9067.70 4191.14 1169207.43 

% НР в бюджете МО 

  

2010 1.34% 2.00% 1.35% 6.43% 

2011 1.09% 1.26% 0.96% 6.18% 
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Таблица III-3 

 
Сфера, область неэффективных расходов Год г.о. Сызрань г.о. Тольятти г.о.  Чапаевск 

Здравоохранение         

на кадровое обеспечение 

  

2010 108805.65 540857.51 49137.49 

2011 106837.35 696334.84 45519.60 

на 1 жителя МО 

  

2010 605.48 751.71 674.97 

2011 596.52 967.67 627.86 

на стационарную медицинскую помощь 

  

2010 0.00 103108.84 0.00 

2011 0.00 46768.63 0.00 

% расходов на здравоохранение 

  

2010 0.00% 9.53% 0.00% 

2011 0.00% 3.24% 0.00% 

на 1 жителя МО 

  

2010 0.00 143.31 0.00 

2011 0.00 64.99 0.00 

на скорую медицинскую помощь 

  

2010 20561.24 14092.10 4096.52 

2011 23585.17 21435.03 5663.19 

% расходов на здравоохранение 

  

2010 8.46% 1.30% 5.67% 

2011 5.27% 1.49% 3.30% 

на 1 жителя МО 

  

2010 114.42 19.59 56.27 

2011 131.69 29.79 78.11 

Итого в сфере здравоохранения 
2010 20561.24 117200.94 4096.52 

2011 23585.17 68203.66 5663.19 

Образование   
   

в связи с низкой наполняемостью классов 

  

2010 866.64 13312.53 2251.28 

2011 2745.06 14853.54 542.78 

% расходов на общее образование 
  

2010 0.74% 1.95% 5.60% 

2011 1.74% 1.96% 1.11% 

на 1 жителя МО 

  

2010 4.82 18.50 30.92 

2011 15.33 20.64 7.49 

Жилищно-коммунальное хозяйство   
   

Объем неэффективных расходов в сфере ЖКХ 

 

2010 21605.00 93064.00 2554.00 

2011 26252.00 80633.00 3999.00 

% расходов на ЖКХ 

  

2010 3.85% 2.99% 0.98% 

2011 3.54% 5.41% 1.62% 

на 1 жителя МО 

  

2010 120.23 129.35 35.08 

2011 146.58 112.05 55.16 

Организация муниципального управления   
   

Объем неэффективных расходов в сфере му-

ниципального управления 

2010 0.00 0.00 0.00 

2011 0.00 0.00 0.00 

% расходов бюджета МО 

  

2010 0.00% 0.00% 0.00% 

2011 0.00% 0.00% 0.00% 

на 1 жителя МО 

  

2010 0.00 0.00 0.00 

2011 0.00 0.00 0.00 

Общий объем неэффективных расходов МО 

 

2010 43032.88 223577.47 8901.80 

2011 52582.22 163690.20 10204.98 

% НР в бюджете МО 

  

2010 2.37% 2.17% 1.09% 

2011 2.21% 1.70% 1.13% 
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Таблица III-4 

 
Сфера, область неэффективных расхо-

дов 
Год 

м.р. Алексеев-

ский 

м.р. Безен-

чукский 

м.р. Богатов-

ский 

м.р. Больше- 

глушицкий 

Здравоохранение           

на кадровое обеспечение 2010 5661.22 8764.48 8562.56 10119.76 

 
2011 5742.53 10754.89 8930.98 10293.21 

на 1 жителя МО 2010 460.26 208.18 607.27 493.65 

 
2011 474.59 257.91 637.93 509.56 

на стационарную медицинскую по-

мощь 
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 

% расходов на здравоохранение 2010 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
2011 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

на 1 жителя МО 2010 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 

на скорую медицинскую помощь 2010 203.33 4180.72 158.22 0.00 

 
2011 540.71 3768.60 712.59 0.00 

% расходов на здравоохранение 2010 1.32% 7.32% 0.68% 0.00% 

 
2011 1.75% 5.14% 2.09% 0.00% 

на 1 жителя МО 2010 16.53 99.30 11.22 0.00 

 
2011 44.69 90.37 50.90 0.00 

Итого в сфере здравоохранения 2010 203.33 4180.72 158.22 0.00 

 
2011 540.71 3768.60 712.59 0.00 

Образование           

в связи с низкой наполняемостью 

классов 
2010 1621.23 6629.66 769.71 169.46 

 
2011 1502.69 6765.43 1254.78 244.85 

% расходов на общее образование 2010 11.83% 17.32% 4.41% 0.71% 

 
2011 6.04% 10.88% 2.94% 0.50% 

на 1 жителя МО 2010 131.81 157.47 54.59 8.27 

 
2011 124.19 162.24 89.63 12.12 

Жилищно-коммунальное хозяйство           

Объем неэффективных расходов в 

сфере ЖКХ 
2010 0.00 0.00 442.76 0.00 

 
2011 0.00 0.00 2938.70 0.00 

% расходов на ЖКХ 2010 0.00% 0.00% 0.85% 0.00% 

 
2011 0.00% 0.00% 6.87% 0.00% 

на 1 жителя МО 2010 0.00 0.00 31.40 0.00 

 
2011 0.00 0.00 209.91 0.00 

Организация муниципального управ-

ления 
          

Объем неэффективных расходов в 

сфере муниципального управления 
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
2011 1594.91 0.00 0.00 0.00 

% расходов бюджета МО 2010 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
2011 0.81% 0.00% 0.00% 0.00% 

на 1 жителя МО 2010 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
2011 131.81 0.00 0.00 0.00 

Общий объем неэффективных расхо-

дов МО 
2010 1824.56 10810.39 1370.69 169.46 

 
2011 3638.31 10534.03 4906.07 244.85 

% НР в бюджете МО 2010 1.17% 1.58% 0.46% 0.07% 

 
2011 1.84% 1.77% 1.71% 0.06% 
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Таблица III-5 

 
Сфера, область неэффективных рас-

ходов 
Год 

м.р. Больше-

черниговский 
м.р. Борский м.р. Волжский 

м.р. Елхов-

ский 

Здравоохранение           

на кадровое обеспечение 2010 12094.10 9037.53 31268.87 5367.49 

 
2011 10783.73 10622.51 31996.73 6088.90 

на 1 жителя МО 2010 629.90 368.88 376.28 536.75 

 
2011 570.57 437.14 383.19 608.89 

на стационарную медицинскую по-

мощь 
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 

% расходов на здравоохранение 2010 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
2011 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

на 1 жителя МО 2010 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 

на скорую медицинскую помощь 2010 0.00 0.00 4058.43 0.00 

 
2011 0.00 0.00 3623.84 0.00 

% расходов на здравоохранение 2010 0.00% 0.00% 4.63% 0.00% 

 
2011 0.00% 0.00% 3.14% 0.00% 

на 1 жителя МО 2010 0.00 0.00 48.84 0.00 

 
2011 0.00 0.00 43.40 0.00 

Итого в сфере здравоохранения 2010 0.00 0.00 4058.43 0.00 

 
2011 0.00 0.00 3623.84 0.00 

Образование           

в связи с низкой наполняемостью 

классов 
2010 1612.57 3658.00 918.53 2294.36 

 
2011 3893.16 4490.19 619.45 3608.49 

% расходов на общее образование 2010 3.14% 14.73% 1.45% 15.22% 

 
2011 7.45% 16.83% 0.66% 20.00% 

на 1 жителя МО 2010 83.99 149.31 11.05 229.44 

 
2011 205.99 184.78 7.42 360.85 

Жилищно-коммунальное хозяйство           

Объем неэффективных расходов в 

сфере ЖКХ 
2010 0.00 0.00 81598.00 0.00 

 
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 

% расходов на ЖКХ 2010 0.00% 0.00% 76.84% 0.00% 

 
2011 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

на 1 жителя МО 2010 0.00 0.00 981.93 0.00 

 
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 

Организация муниципального 

управления 
          

Объем неэффективных расходов в 

сфере муниципального управления 
2010 0.00 0.00 3772.49 1189.08 

 
2011 2213.91 0.00 6409.01 154.03 

% расходов бюджета МО 2010 0.00% 0.00% 0.53% 1.00% 

 
2011 0.47% 0.00% 0.83% 0.11% 

на 1 жителя МО 2010 0.00 0.00 45.40 118.91 

 
2011 117.14 0.00 76.75 15.40 

Общий объем неэффективных расхо-

дов МО 
2010 1612.57 3658.00 90347.45 3483.44 

 
2011 6107.07 4490.19 10652.30 3762.52 

% НР в бюджете МО 2010 0.42% 1.44% 12.77% 2.94% 

 
2011 1.30% 1.43% 1.39% 2.65% 
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Таблица III-6 

 
Сфера, область неэффективных рас-

ходов 
Год м.р. Исаклинский 

м.р.  Камыш-

линский 

м.р. Кинель-

ский 

м.р. Кинель-

Черкасский 

Здравоохранение           

на кадровое обеспечение 2010 7976.55 5057.87 16078.95 24930.40 

 
2011 9456.68 4983.18 18206.26 26287.81 

на 1 жителя МО 2010 595.26 439.81 482.85 524.85 

 
2011 716.42 440.99 551.70 558.13 

на стационарную медицинскую по-

мощь 
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 

% расходов на здравоохранение 2010 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
2011 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

на 1 жителя МО 2010 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 

на скорую медицинскую помощь 2010 0.00 395.06 1009.10 2026.77 

 
2011 0.00 383.46 1186.43 2637.60 

% расходов на здравоохранение 2010 0.00% 2.46% 2.17% 3.49% 

 
2011 0.00% 1.24% 1.68% 3.21% 

на 1 жителя МО 2010 0.00 34.35 30.30 42.67 

 
2011 0.00 33.93 35.95 56.00 

Итого в сфере здравоохранения 2010 0.00 395.06 1009.10 2026.77 

 
2011 0.00 383.46 1186.43 2637.60 

Образование           

в связи с низкой наполняемостью 

классов 
2010 1823.91 214.12 2076.46 0.00 

 
2011 642.95 28.87 2768.65 0.00 

% расходов на общее образование 2010 10.86% 2.44% 6.25% 0.00% 

 
2011 4.01% 0.23% 6.44% 0.00% 

на 1 жителя МО 2010 136.11 18.62 62.36 0.00 

 
2011 48.71 2.55 83.90 0.00 

Жилищно-коммунальное хозяйство           

Объем неэффективных расходов в 

сфере ЖКХ 
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 

% расходов на ЖКХ 2010 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
2011 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

на 1 жителя МО 2010 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 

Организация муниципального 

управления 
          

Объем неэффективных расходов в 

сфере муниципального управления 
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 0.00 0.00 613.70 

% расходов бюджета МО 2010 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
2011 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 

на 1 жителя МО 2010 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 0.00 0.00 13.03 

Общий объем неэффективных расхо-

дов МО 
2010 1823.91 609.18 3085.56 2026.77 

 
2011 642.95 412.33 3955.08 3251.30 

% НР в бюджете МО 2010 0.82% 0.33% 0.87% 0.36% 

 
2011 0.21% 0.21% 0.70% 0.50% 
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Таблица III-7 
Сфера, область неэффективных 

расходов 
Год 

м.р. Клявлин-

ский 

м.р. Кошкин-

ский 

м.р. Красноармей-

ский 

м.р. Краснояр-

ский 

Здравоохранение           

на кадровое обеспечение 2010 7923.76 13015.29 10862.07 22136.42 

 
2011 5805.38 14595.86 8732.60 26259.71 

на 1 жителя МО 2010 492.16 537.82 600.11 405.95 

 
2011 367.43 610.71 490.60 480.95 

на стационарную медицинскую 

помощь 
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 

% расходов на здравоохранение 2010 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
2011 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

на 1 жителя МО 2010 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 

на скорую медицинскую по-

мощь 
2010 1620.10 0.00 0.00 3009.20 

 
2011 964.04 0.00 0.00 1833.12 

% расходов на здравоохранение 2010 6.96% 0.00% 0.00% 4.14% 

 
2011 0.23% 0.00% 0.00% 1.88% 

на 1 жителя МО 2010 100.63 0.00 0.00 55.18 

 
2011 61.01 0.00 0.00 33.57 

Итого в сфере здравоохранения 2010 1620.10 0.00 0.00 3009.20 

 
2011 964.04 0.00 0.00 1833.12 

Образование           

в связи с низкой наполняемо-

стью классов 
2010 0.00 928.20 1246.29 1166.35 

 
2011 30.24 1191.13 2089.48 971.47 

% расходов на общее образование 2010 0.00% 9.74% 4.41% 1.79% 

 
2011 0.07% 3.94% 4.37% 1.38% 

на 1 жителя МО 2010 0.00 38.36 68.86 21.39 

 
2011 1.91 49.84 117.39 17.79 

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 
          

Объем неэффективных расхо-

дов в сфере ЖКХ 
2010 0.00 0.00 0.00 8581.00 

 
2011 0.00 0.00 0.00 7500.00 

% расходов на ЖКХ 2010 0.00% 0.00% 0.00% 16.65% 

 
2011 0.00% 0.00% 0.00% 12.09% 

на 1 жителя МО 2010 0.00 0.00 0.00 157.36 

 
2011 0.00 0.00 0.00 137.36 

Организация муниципального 

управления 
          

Объем неэффективных расхо-

дов в сфере муниципального 

управления 

2010 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 0.00 1342.44 0.00 

% расходов бюджета МО 2010 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
2011 0.00% 0.00% 0.30% 0.00% 

на 1 жителя МО 2010 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 0.00 75.42 0.00 

Общий объем неэффективных 

расходов МО 
2010 1620.10 928.20 1246.29 12756.55 

 
2011 994.27 1191.13 3431.92 10304.58 

% НР в бюджете МО 2010 0.71% 0.30% 0.40% 2.37% 

 
2011 0.16% 0.31% 0.76% 1.60% 
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Таблица III-8 

 
Сфера, область неэффек-

тивных расходов 
Год 

м.р. Нефте-

горский 

м.р. Пестрав-

ский 
м.р. Похвистневский м.р. Приволжский 

Здравоохранение           

на кадровое обеспечение 2010 18252.20 9019.39 18168.19 11125.64 

 
2011 18966.65 8032.56 15301.23 11894.55 

на 1 жителя МО 2010 529.05 506.71 624.34 463.57 

 
2011 551.84 451.27 531.29 497.68 

на стационарную медицин-

скую помощь 
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 

% расходов на здравоохране-

ние 
2010 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
2011 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

на 1 жителя МО 2010 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 

на скорую медицинскую 

помощь 
2010 2464.90 0.00 1562.73 574.73 

 
2011 978.83 0.00 1309.87 114.50 

% расходов на здравоохране-

ние 
2010 6.07% 0.00% 4.17% 2.24% 

 
2011 1.54% 0.00% 3.21% 0.26% 

на 1 жителя МО 2010 71.45 0.00 53.70 23.95 

 
2011 28.48 0.00 45.48 4.79 

Итого в сфере здравоохра-

нения 
2010 2464.90 0.00 1562.73 574.73 

 
2011 978.83 0.00 1309.87 114.50 

Образование           

в связи с низкой наполняе-

мостью классов 
2010 1862.47 0.00 5115.94 0.00 

 
2011 1130.90 241.86 7113.26 0.00 

% расходов на общее образо-
вание 

2010 5.20% 0.00% 11.32% 0.00% 

 
2011 2.95% 1.58% 9.29% 0.00% 

на 1 жителя МО 2010 53.98 0.00 175.81 0.00 

 
2011 32.90 13.59 246.99 0.00 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
          

Объем неэффективных 

расходов в сфере ЖКХ 
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 

% расходов на ЖКХ 2010 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
2011 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

на 1 жителя МО 2010 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 

Организация муниципаль-

ного управления 
          

Объем неэффективных 

расходов в сфере муници-

пального управления 

2010 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 0.00 0.00 3438.86 

% расходов бюджета МО 2010 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
2011 0.00% 0.00% 0.00% 0.86% 

на 1 жителя МО 2010 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 0.00 0.00 143.89 

Общий объем неэффектив-

ных расходов МО 
2010 4327.37 0.00 6678.66 574.73 

 
2011 2109.72 241.86 8423.13 3553.37 

% НР в бюджете МО 2010 1.24% 0.00% 1.90% 0.15% 

 
2011 0.45% 0.07% 1.86% 0.88% 
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Таблица III-9 

 
Сфера, область неэффек-

тивных расходов 
Год 

м.р. Сергиев-

ский 

м.р. Ставро- 

польский 
м.р. Сызранский м.р. Хворостянский 

Здравоохранение           

на кадровое обеспечение 2010 24927.38 22138.48 11798.68 8175.88 

 
2011 28423.90 21808.18 13404.30 7526.78 

на 1 жителя МО 2010 522.59 412.26 453.80 501.59 

 
2011 603.48 388.74 517.54 464.62 

на стационарную меди-

цинскую помощь 
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 

% расходов на здравоохра-

нение 
2010 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
2011 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

на 1 жителя МО 2010 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 

на скорую медицинскую 

помощь 
2010 4007.57 0.00 1526.68 0.00 

 
2011 367.92 0.00 848.99 0.00 

% расходов на здравоохра-

нение 
2010 7.46% 0.00% 2.40% 0.00% 

 
2011 0.42% 0.00% 0.96% 0.00% 

на 1 жителя МО 2010 84.02 0.00 58.72 0.00 

 
2011 7.81 0.00 32.78 0.00 

Итого в сфере здравоохра-

нения 
2010 4007.57 0.00 1526.68 0.00 

 
2011 367.92 0.00 848.99 0.00 

Образование           

в связи с низкой напол-

няемостью классов 
2010 3586.64 0.00 2130.13 0.00 

 
2011 4571.55 0.00 2381.35 0.00 

% расходов на общее обра-
зование 

2010 8.04% 0.00% 7.64% 0.00% 

 
2011 5.60% 0.00% 7.90% 0.00% 

на 1 жителя МО 2010 75.19 0.00 81.93 0.00 

 
2011 97.06 0.00 91.94 0.00 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
          

Объем неэффективных 

расходов в сфере ЖКХ 
2010 0.00 9700.00 0.00 0.00 

 
2011 14003.00 6204.00 553.00 0.00 

% расходов на ЖКХ 2010 0.00% 8.00% 0.00% 0.00% 

 
2011 3.82% 9.28% 2.38% 0.00% 

на 1 жителя МО 2010 0.00 180.63 0.00 0.00 

 
2011 297.30 110.59 21.35 0.00 

Организация муници-

пального управления 
          

Объем неэффективных 

расходов в сфере муници-

пального управления 

2010 0.00 0.00 0.00 2439.17 

 
2011 0.00 0.00 0.00 6863.05 

% расходов бюджета МО 2010 0.00% 0.00% 0.00% 0.80% 

 
2011 0.00% 0.00% 0.00% 2.16% 

на 1 жителя МО 2010 0.00 0.00 0.00 149.64 

 
2011 0.00 0.00 0.00 423.64 

Общий объем неэффек-

тивных расходов МО 
2010 7594.21 9700.00 3656.80 2439.17 

 
2011 18942.47 6204.00 3783.34 6863.05 

% НР в бюджете МО 2010 1.02% 1.45% 1.22% 0.80% 

 
2011 1.98% 0.97% 1.00% 2.16% 

 



261 

 

Таблица III-10 
Сфера, область неэффективных 

расходов 
Год 

м.р.  Челно- 

Вершинский 
м.р.  Шенталинский м.р.  Шигонский 

Здравоохранение         

на кадровое обеспечение 2010 10599.23 13153.36 10835.53 

 
2011 12082.21 13211.53 11545.40 

на 1 жителя МО 2010 623.48 787.63 515.98 

 
2011 723.49 800.70 555.07 

на стационарную медицинскую 

помощь 
2010 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 0.00 0.00 

% расходов на здравоохранение 2010 0.00% 0.00% 0.00% 

 
2011 0.00% 0.00% 0.00% 

на 1 жителя МО 2010 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 0.00 0.00 

на скорую медицинскую помощь 2010 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 43.42 119.13 

% расходов на здравоохранение 2010 0.00% 0.00% 0.00% 

 
2011 0.00% 0.13% 0.25% 

на 1 жителя МО 2010 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 2.63 5.73 

Итого в сфере здравоохранения 2010 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 43.42 119.13 

Образование         

в связи с низкой наполняемостью 

классов 
2010 4782.51 4753.14 0.00 

 
2011 6175.75 8391.39 94.17 

% расходов на общее образование 2010 16.56% 28.34% 0.00% 

 
2011 16.12% 25.00% 0.18% 

на 1 жителя МО 2010 281.32 284.62 0.00 

 
2011 369.81 508.57 4.53 

Жилищно-коммунальное хозяйст-

во 
        

Объем неэффективных расходов в 

сфере ЖКХ 
2010 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 1187.00 2634.00 

% расходов на ЖКХ 2010 0.00% 0.00% 0.00% 

 
2011 0.00% 3.93% 6.47% 

на 1 жителя МО 2010 0.00 0.00 0.00 

 
2011 0.00 71.94 126.63 

Организация муниципального 

управления 
        

Объем неэффективных расходов в 

сфере муниципального управления 
2010 0.00 0.00 0.00 

 
2011 1888.68 1811.53 865.04 

% расходов бюджета МО 2010 0.00% 0.00% 0.00% 

 
2011 0.56% 0.58% 0.27% 

на 1 жителя МО 2010 0.00 0.00 0.00 

 
2011 113.09 109.79 41.59 

Общий объем неэффективных 

расходов МО 
2010 4782.51 4753.14 0.00 

 
2011 8064.43 11433.34 3712.34 

% НР в бюджете МО 2010 1.65% 2.37% 0.00% 

 
2011 2.39% 3.68% 1.17% 
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Анализ абсолютных значений и динамики объёма неэффективных расходов, а 

также их отраслевой структуры 

По всем МО Самарской области общая сумма неэффективных расходов по сферам дея-

тельности, для которых методикой мониторинга эффективности деятельности органов местного 

самоуправления предусмотрен расчет неэффективных расходов (здравоохранение, образование, 

ЖКХ и муниципальное управление), в 2011 году составила 1 585 473.87тыс. рублей, что составля-

ет 3.24% от общего объема расходов бюджетов МО (в 2010 г. – 3.50%). Важно отметить, что в 

расчетах, отраженных в таблицах III-1 – III-10, не учтены расходы на кадровое обеспечение сфер 

здравоохранения и общего образования ввиду того, что источником финансирования данных сфер 

являются не только и не столько местные бюджеты, сколько бюджет Самарской области, а также 

средства Фонда обязательного медицинского страхования (в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федера-

ции»). 

Наибольшая доля от общего объема неэффективных расходов в 2011 году (Диаграмма III-

1.2.) приходилась на сферу ЖКХ (82.95%, в 2010 году – 71.75%), далее следуют сферы здраво-

охранения (9.29%, в 2010 году – 12.99%), образования (6.05%, в 2010 году – 5,43%) и организации 

муниципального управления (1.72%, в 2010 году – 9,84%).  

Диаграмма III-1.1 

 
Диаграмма III-1.2 
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В разрезе МО максимальное абсолютное значение объема неэффективных расходов в 2011-

м году показали городские округа Самара (1169.21 млн. руб., в 2010 г. – 933.48 млн. руб.) и Тольят-

ти (169.69 млн. руб., в 2010 г. – 223 млн. руб.). Что касается доли неэффективных расходов в об-

щем объеме расходов МО, то в абсолютном большинстве муниципальных образований она не пре-

вышает 3% (по итогам 2010 года критерием сравнения было избрано пороговое значение 5%). Наи-

большая доля неэффективных расходов в 2011-м году наблюдается в городском округе Самара 

(6.18%, в 2010 г. – 6.43%) и муниципальном районе Шенталинский (3.68%, в 2010 г. – 2.37%). Дан-

ные о доле неэффективных расходов в общем объеме расходов муниципальных образований пред-

ставлены на Диаграммах III-2.1 и III-2.2. 

 Стоит особо отметить, что доля неэффективных расходов в общем объеме расходов бюдже-

та городского округа Самара возросла по сравнению со значениями, продемонстрированными в 

2010 году. При этом значение доли неэффективных расходов в 2010 году было рассчитано с учетом 

неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления, объем которых не рас-

считывался по итогам 2011 года в связи с тем, что норматив формирования расходов на содержа-

ние ОМСУ г.о. Самара на 2011 год не был установлен
10

.  

 

Диаграмма III-2.1 
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Диаграмма III-2.2 

 

Если рассматривать соотношение неэффективных расходов по сферам деятельности, то, по 

сравнению с 2010 годом, большая доля неэффективных расходов стала приходиться на сферу 

ЖКХ (в пяти городских округах доля неэффективных расходов в рассматриваемой сфере превы-

шает 50% в общем объеме неэффективных расходов). Также существенную роль по-прежнему 

играет относительно высокая доля расходов в сфере здравоохранения. Распределение неэффек-

тивных расходов по сферам деятельности за 2010-2011 годы представлено на диаграммах ниже.  
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Муниципальные районы: 
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В расчете на одного жителя МО наибольшая величина неэффективных расходов в 2011-м 

году по-прежнему наблюдается у городского округа Самара (порядка 1 000 рублей, в 2010 г. - 800 

руб. с учетом сферы организации муниципального управления). Также существенно возрос уро-

вень неэффективных расходов в Шенталинском муниципальном районе – с 284.62 до 692.93 руб. 

на 1 жителя данного МО. Данные об объеме неэффективных расходов с накоплением по каждой 

отрасли в разрезе городских округов и муниципальных районов отражены на Диаграммах III-3.1 и 

III-3.2. 

Диаграмма III-3.1 
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Диаграмма III-3.2 

 

МО с наибольшим объемом неэффективных расходах на образование (в расчёте на 1 жите-

ля), как и в двух предыдущих отчетных периодах, является Шенталинский м.р. (508.57 руб.). Сто-

ит отметить, что за 2011 год относительный объем неэффективных расходов в сфере образования 

в данном районе практически удвоился ввиду существенного роста расходов на среднюю стои-

мость содержания одного класса в данном муниципальном районе (со 140 983 рублей в 2010 году 

до 248 371 рублей). В сфере здравоохранения максимальные относительные значения неэффек-

тивных расходов были продемонстрированы городским округом Октябрьск (в прошлом году дан-

ное МО также было в группе «лидеров», объем неэффективных расходов остался на том же уров-

не), а в сфере ЖКХ – городским округом Самара (984.74 руб., диагностирован рост неэффек-

тивных расходов на 45%) ввиду роста объемов расходов бюджета данного городского округа на 

компенсацию предприятиям жилищно-коммунального хозяйства разницы между экономически 

обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и на покрытие убытков 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства, возникших в связи с применением регулируе-

мых цен на жилищно-коммунальные услуги. Отметим, что расчет по сфере ЖКХ сделан лишь для 

городских округов и тех муниципальных районов, в которых соответствующие полномочия по 

сфере ЖКХ переданы на уровень муниципального района ввиду того, что в ином случае данные 

расходы являются расходным обязательством ОМСУ поселений. В сфере «Организация муници-

пального управления» неэффективные расходы в 2011-м году по-прежнему присутствовали у 

Хворостянского муниципального района – у данного муниципального образования диагностиро-

ван рост неэффективных расходов в данной сфере деятельности более чем в 2.5 раза. Также в 

сфере «Организация муниципального управления» неэффективные расходы имелись у следую-

щих муниципальных районов: Алексеевский, Большечерниговский, Волжский, Елховский, Ки-

нель-Черкасский, Красноармейский, Приволжский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Шигон-

ский. Стоит отметить негативную тенденцию по превышению МО установленных Правительст-

вом Самарской области нормативов на содержание ОМСУ – если в 2010 году норматив был пре-

вышен лишь в четырех МО (в т.ч. в г.о. Самара), то в 2011 году – уже в одиннадцати муници-

пальных образованиях (для г.о. Самара норматив не устанавливался в соответствии с Поста-

новлением Правительства Самарской области от 24.11.2010 № 603 «Об установлении на 2011 год 
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нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муници-

пальных районов и городских округов в Самарской области» ввиду высокой доли (свыше 90%) 

объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Самара по итогам 2010 го-

да). 

Таким образом, порядка 1,585 млрд. руб. бюджетных расходов (около 3,24% от сово-

купного объема расходов бюджетов городских округов и бюджетов муниципальных рай-

онов) в 2011-м году использовалось муниципальными образованиями Самарской области 

неэффективно. Стоит отметить, что по итогам 2011 года доля неэффективных расходов в со-

вокупном объеме расходов бюджетов МО незначительно снизилась, несмотря на то, что в 

абсолютном выражении объем неэффективных расходов вырос на 10%. Данное обстоятель-

ство вызвано, прежде всего, опережающим ростом расходов бюджетов МО. 

В двух сферах деятельности за 2011 год по сравнению с 2010-м годом произошло сокраще-

ние общего объема неэффективных расходов – «Здравоохранение» (без учёта расходов на кадро-

вое обеспечение) и «Организация муниципального управления». Стоит отметить, что объем не-

эффективных расходов в сфере муниципального управления требует верификации по итогам 2012 

года, когда в расчет будет включен городской округ Самара (в соответствии с Постановлением 

Правительства Самарской области от 22.12.2011 № 837 «Об установлении на 2012 год нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных рай-

онов и городских округов в Самарской области»), что может повлечь за собой возвращение объе-

ма неэффективных расходов к уровню 2010 года или даже превысить его. Особое беспокойство 

вызывают сферы «Образование» и «ЖКХ», в которых объем неэффективных расходов превысил 

значения, продемонстрированные в 2010 году, хотя стоит отметить, что повышение объема неэф-

фективных расходов в сфере ЖКХ вызвано почти исключительно ростом неэффективных расхо-

дов в г.о. Самара. Данные об общем объеме неэффективных расходов, а также о темпе рос-

та/снижения значений неэффективных расходов приведены в Таблице III-12 и Диаграмме III-4. 

Таблица III-11 

Сфера деятельно-

сти 

 

2010 

 

2011 

 

Темп роста (+) / 

снижения (-) уров-

ня неэффективных 

расходов за 2011 

год 

Здравоохранение 187680.58 147265.51 -21.5% 

Образование 73680.17 95890.49 +30.1% 

ЖКХ 1033083.76 1315122.70 +27.3% 

Организация му-

ниципального 

управления 

143415.38 27195.17 -81.0% 

Итого 1437859.89 1585473.9 +10.3% 
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Диаграмма III-4 

 
Общие выводы и рекомендации по неэффективным расходам 

Анализируя динамику неэффективных расходов, можно отметить, что, по-прежнему, су-

щественную их часть генерирует сфера ЖКХ. Стоит также отметить, что объем неэффективных 

расходов г.о. Самара в данной сфере составляет более чем 50% объема неэффективных расходов в 

целом по Самарской области. 

Второй по приоритетности в части оптимизации бюджетных расходов является сфера 

здравоохранения, где объем возможной экономии составляет порядка 147.27 млн. рублей в целом 

по всем МО. Основными направлениями оптимизации должны стать доведение фактического 

объема оказываемых медицинских услуг по стационарной и скорой медицинской помощи до 

уровня, установленного программой государственных гарантий на соответствующий год (в том 

числе, за счёт повышения эффективности профилактических мероприятий).  

Муниципальным образованиям также необходимо обратить внимание на выполнение нор-

мативов расходов на содержание ОМСУ, установленных Правительством Самарской области – в 

2011 году 11 МО не выполнили данные нормативы.  
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IV. РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Оценка и рейтингование муниципальных образований в Самарской области проводится без 

разделения на городские округа и муниципальные районы. Такое решение было принято с учётом 

следующих обстоятельств: 

а) абсолютное большинство показателей актуально для муниципальных районов не в 

меньшей степени, чем для городских округов; при этом для единичных показателей были 

установлены разные веса с учетом степени актуальности проблемы в городских округах 

и муниципальных районах, в том числе: 

 сфера «Сельское хозяйство» исключена из оценки и рейтингования город-

ских округов; 

 показатель «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)» 

исключен из оценки и рейтингования городских округов в силу его крайне 

низкой актуальности и значимости; 

 показатель «наличие утвержденных правил землепользования и застройки» 

не учитывался при оценке муниципальных районов, так как соответствующие 

документы могут утверждаться исключительно на уровне поселений; 

 показатель «уровень фактической обеспеченности парками культуры и отды-

ха в городском округе (муниципальном районе), от нормативной потребно-

сти» исключен из оценки и рейтингования муниципальных районов, в силу 

отсутствия нормативов обеспеченности для муниципальных районов; 

 показатель «Обеспеченность владельцев личного автотранспорта машино-

местами на стоянках и гаражах» был исключён из оценки и рейтингования 

муниципальных районов в силу невозможности корректного расчёта нуждае-

мости. 

б) разделение на городскую и сельскую местность не всегда совпадает с административным 

разделением на городские округа и муниципальные районы; таким образом, за исключе-

нием сферы сельского хозяйства, нельзя однозначно заявлять о неактуальности для всех 

муниципальных районов каких-либо частных показателей (например, связанных с мно-

гоквартирным строительством и управлением многоквартирными домами, обустройст-

вом дворов, озеленением зоны застройки и т.д.). 

в) по ряду показателей эффективности расходов имеющимися правовыми актами преду-

смотрены разные целевые значения для муниципальных районов и городских округов; 

таким образом, городские округа и муниципальные районы сопоставляются по степени 

продвижения к разным нормативам, при этом при оценке учитывается только сама сте-

пень продвижения, а не абсолютное значение показателя; 
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г) отдельные показатели были нормированы (на 1000 жителей МО, на одного жителя МО), 

что позволило нивелировать преимущество городских округов как муниципальных обра-

зований с большей плотностью населения и более высокой хозяйственной активностью. 

Исходя из предпосылок качественной системы оценки эффективности деятельности и рей-

тингования органов местного самоуправления, веса сферам, типам показателей и отдельным пока-

зателям присваивались с учетом следующих основных принципов: 

 значимость рассматриваемой сферы управления для социально-экономического 

развития Самарской области, в частности для оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов РФ, проводимой на федеральном уровне; 

 качество показателя (соответствие формулировки критериям качества - измери-

мость, релевантность, специфичность); 

 уровень влияния на показатель действий органов местного самоуправления.  

При формировании рейтинга муниципальных образований в 2012-м году (по итогам 2011-

го года) использовались следующие удельные веса: 

А) удельные веса сфер муниципального управления: 

№п/п Сфера деятельности (n) 

Весовой коэффициент Kn 

Весовой коэффици-

ент (ku) для город-

ских округов 

Весовой коэффици-

ент (km) для муници-

пальных районов 

1. Дорожное хозяйство и транспорт 0,13 0,12 

2. 
Развитие малого и среднего предприниматель-

ства 
0,1 0,1 

3. 
Повышение инвестиционной привлекательно-

сти 
0,16 0,15 

4. Сельское хозяйство 0 0,07 

5. Здравоохранение 0,02 0,02 

6. Дошкольное образование 0,1 0,1 

7. Общее и дополнительное образование 0,03 0,03 

8. 
Жилищное строительство, жилищно-

коммунальное хозяйство и энергосбережение 
0,14 0,11 

9. Культура, физическая культура и спорт 0,1 0,09 

10. Организация муниципального управления 0,1 0,09 

11. 

Благоустройство, санитарное состояние терри-

тории муниципального образования, обеспе-

ченность зелеными насаждениями и качество 

озеленения  

0,12 0,12 

 Итого: 1 1 
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По сравнению с прошлым годом произошло существенное снижение удельных весов сфер 

«общее и дополнительное образование» и «здравоохранение», что связано с особенностями раз-

граничения полномочий по управлению системой общего образования в Самарской области, а 

также с перераспределением полномочий по управлению здравоохранением в пользу региональ-

ного уровня. В то же время увеличен вес сферы «Развитие малого и среднего предпринимательст-

ва», что связано с существенным повышением качества исходных данных для расчёта показателей 

по данной сфере. 

Остальные корректировки носят технический характер и связаны с необходимостью балан-

сировки суммы весов на уровне «единица». 

 

Б) удельные веса частных показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления (а также групп показателей результативности, эффективности расходов и 

оценки населения) в рамках одной сферы муниципального управления. 

При оценке и рейтинговании муниципальных образований за 2011-й год была существенно 

повышена значимость опросных показателей (все веса групп «показатели оценки населением со-

ставляют 0,3 от общей оценки по сфере). Это связано, во-первых, с существенным повышением 

качества опросных данных, а во-вторых, с положениями Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года 

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» о 

необходимости развития системы оценки деятельности органов местного самоуправления жите-

лями муниципальных образований. 

N п/п Наименование частного показателя 
Весовой коэф-

фициент (го-

родской округ) 

Весовой ко-

эффициент 

(муниципаль-

ный район) 

  Дорожное хозяйство и транспорт 

  Показатели результативности (вес - 1) 

1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием, в 

отношении которых произведен капитальный ремонт, % 
0,4 0,25 

2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием, в 

отношении которых произведен ремонт, % 
0,4 0,25 

3. Доля автомобильных дорог местного значения с твердым 

покрытием, переданных на техническое обслуживание не-

муниципальным и (или) негосударственным предприятиям 

на основе долгосрочных договоров, % 

0,1 0,1 

4. Доля протяженности автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных до-

рог общего пользования местного значения, % 

0,1 0,1 
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N п/п Наименование частного показателя 
Весовой коэф-

фициент (го-

родской округ) 

Весовой ко-

эффициент 

(муниципаль-

ный район) 

5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодо-

рожного сообщения с административным центром город-

ского округа (муниципального района), в общей численно-

сти населения городского округа (муниципального рай-

она), % 

0 0,3 

 Развитие малого и среднего предпринимательства 

  Показатели результативности (вес- 0,72)  

6. Число субъектов малого предпринимательства, ед. на 10 

тыс. человек населения 
0,15 0,15 

7. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций, % 

0,15 0,15 

8. Доля общего годового объема заказов на поставку това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-

ных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд, размещение 

заказов на которые осуществляется у субъектов малого 

предпринимательства, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. 

N 642, размещенных путем проведения торгов, запроса 

котировок, участниками которых являются субъекты ма-

лого предпринимательства, в общем годовом объеме зака-

зов на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-

луг для муниципальных нужд в соответствии с указанным 

перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса 

котировок, % 

0,1 0,1 

9. Доля муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц, включенного в перечни муниципального 

имущества в целях предоставления его во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образую-

щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства, % 

0,1 0,1 

10.  Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которым оказана под-

держка в рамках муниципальной программы развития ма-

лого и среднего предпринимательства, % 

0,3 0,3 

11. Площадь зарегистрированных на территории муниципаль-

ного образования бизнес-инкубаторов, промышленных 

парков, технопарков, научных парков, инновационно-

технологических центров и иных объектов, относящихся к 

инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних 

компаний, м
2 

0,2 0,2 
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N п/п Наименование частного показателя 
Весовой коэф-

фициент (го-

родской округ) 

Весовой ко-

эффициент 

(муниципаль-

ный район) 

  
Показатели эффективности расходов (вес – 0,28)  

12. Объём расходов бюджета муниципального образования на 

развитие и поддержку малого и среднего предпринима-

тельства в расчете на одно малое и среднее предприятие 

муниципального образования, руб.  
0,7 0,7 

13. Объём расходов бюджета муниципального образования на 

развитие и поддержку малого предпринимательства в рас-

чете на одного жителя муниципального образования, руб.  0,3 0,3 

  

Повышение инвестиционной привлекательности 

  Показатели результативности (вес – 1)  

14. Площадь земельных участков, предоставленных для жи-

лищного строительства, в том числе для индивидуального 

жилищного строительства, га на тысячу жителей муници-

пального образования. 

0,15 0,15 

15. 
Площадь земельных участков, предоставленных для ком-

плексного освоения в целях жилищного строительства, га 

на тысячу жителей муниципального образования 
0,05 0,05 

16. Площадь земельных участков, предоставленных для иного 

строительства – всего, га. 
0,1 0,1 

17.  Доля земельных участков в городском округе (муници-

пальном районе), предоставленных для строительства 

(кроме жилищного) по результатам торгов, в общей пло-

щади земельных участков в городском округе (муници-

пальном районе), предоставленных для строительства 

(кроме жилищного), % 

0,1 0,1 

18. 
Доля земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, а также государственная собственность на 

которые не разграничена, право постоянного (бессрочно-

го) пользования которыми переоформлено в соответствии 

с требованиями Федерального закона "О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации", в об-

щем количестве земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, а также государственная соб-

ственность на которые не разграничена, право постоянно-

го (бессрочного) пользования на которые подлежит пере-

оформлению 

0,1 0,1 

19. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки 

на получение разрешения на строительство до даты полу-

чения разрешения на строительство, дней 
0,1 0,1 
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N п/п Наименование частного показателя 
Весовой коэф-

фициент (го-

родской округ) 

Весовой ко-

эффициент 

(муниципаль-

ный район) 

20. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия ре-

шения о предоставлении земельного участка или подписа-

ния протокола о результатах торгов (конкурсов, аукцио-

нов) не было получено разрешение на ввод в эксплуата-

цию: объектов жилищного строительства, в том числе ин-

дивидуального жилищного строительства, – в течение 3 

лет 

0,05 0,05 

21. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия ре-

шения о предоставлении земельного участка или подписа-

ния протокола о результатах торгов (конкурсов, аукцио-

нов) не было получено разрешение на ввод в эксплуата-

цию: иных объектов капитального строительства – в тече-

ние 5 лет 

0,05 0,05 

22. Объем не завершенного в установленные сроки строитель-

ства, осуществляемого за счет средств бюджета городско-

го округа (муниципального района) в расчете на одного 

жителя муниципального образования, тыс. руб. 

0,05 0,05 

23. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, руб. 
0,25 0,25 

  Сельское хозяйство 

  Показатели результативности (вес – 1) 

24. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных органи-

заций в общем их числе (для муниципальных районов), % 
0 0,6 

25. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни му-

ниципального района, % 
0 0,4 

  Здравоохранение 

  Показатели результативности (вес – 0,35)  

26. Охват населения (18 лет и старше) профилактическими 

осмотрами на туберкулез, % 0,22 0,22 

27. Охват населения (18 лет и старше) профилактическими 

осмотрами на злокачественные новообразования, % 0,22 0,22 

28. Доля зданий муниципальных учреждений здравоохране-

ния, находящихся в аварийном состоянии, % 0,17 0,17 

29. Доля зданий муниципальных учреждений здравоохране-

ния, требующих капитального ремонта, % 0,28 0,28 

30. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет – в первые 

сутки в стационаре, случаев на 100 тыс. человек населе-

ния 
0 0 

31. Число случаев смерти детей до 18 лет на дому, случаев на 

100 тыс. человек населения 
0,03 0,03 
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N п/п Наименование частного показателя 
Весовой коэф-

фициент (го-

родской округ) 

Весовой ко-

эффициент 

(муниципаль-

ный район) 

32. Число случаев смерти детей до 18 лет в первые сутки в 

стационаре, случаев на 100 тыс. человек населения 
0,05 0,05 

  
Показатели эффективности расходов (вес – 0,3)  

33. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата врачей муниципальных учреждений здравоохране-

ния, руб. 
0,07 0,07 

34. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата среднего медицинского персонала муниципальных 

учреждений здравоохранения, руб. 
0,05 0,05 

35. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата прочего персонала, в том числе младшего медицин-

ского персонала, муниципальных учреждений здравоохра-

нения, руб. 

0,03 0,03 

36. Средняя продолжительность пребывания пациента на кой-

ке в круглосуточном стационаре муниципальных учреж-

дений здравоохранения, дней 
0,2 0,2 

37. 
Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреж-

дениях здравоохранения, дней 
0,2 0,2 

38. 

Число коек в муниципальных учреждениях здравоохране-

ния, единиц на 10.000 человек населения 
0,1 0,1 

39. 

Объём неэффективных расходов на кадровое обеспечение 

муниципальных учреждений здравоохранения в расчёте на 

одного жителя муниципального образования, руб. 
0,17 0,17 

40. 
Доля неэффективных расходов на управление объемами и 

стоимостью медицинской помощи (стационарная меди-

цинская помощь) 
0,09 0,09 

41. 

Доля неэффективных расходов на управление объемами и 

стоимостью медицинской помощи (скорая медицинская 

помощь) 
0,09 0,09 

  Показатели оценки населением (вес – 0,3)  



 277 

N п/п Наименование частного показателя 
Весовой коэф-

фициент (го-

родской округ) 

Весовой ко-

эффициент 

(муниципаль-

ный район) 

42. Удовлетворенность населения медицинской помощью
11

, % 

числа опрошенных  1 1 

 Дошкольное образование 

  Показатели результативности(вес – 0,55)  

43. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошко-

льную образовательную услугу и (или) услугу по их со-

держанию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности (муниципальных 

и немуниципальных/негосударственных), в общей числен-

ности детей от 3 до 7 лет, % 

0,3 0,3 

44. Соотношение количества детей в возрасте 3 - 7 лет, полу-

чающих дошкольную образовательную услугу и (или) ус-

лугу по их содержанию в негосударственных (немуници-

пальных) дошкольных образовательных учреждениях за 

счет средств бюджета городского округа (муниципально-

го района) и количества детей получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию 

в муниципальных дошкольных образовательных учрежде-

ниях, %. 

0,15 0,15 

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

определения в муниципальные дошкольные образователь-

ные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 

6 лет, % 

0,2 0,2 

46. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, единиц 0,05 0,05 

47. Доля муниципальных дошкольных образовательных уч-

реждений, здания которых находятся в аварийном состоя-

нии, % 
0,1 0,1 

48. Доля муниципальных дошкольных образовательных уч-

реждений, здания которых требуют капитального ремонта, 

% 
0,1 0,1 

49. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в 

общей численности педагогических работников муници-

пальных дошкольных образовательных учреждений 
0,1 0,1 

 Показатели эффективности расходов (вес – 0,15) 

                                                 
11

 Этот и другие опросные показатели (51, 62, 63, 105, 116, 125, 126, 145) не использовались при формировании оценки 

за динамику, так как значения опросных показателей в разных отчётных периодах могут сопоставляться только в слу-

чае единой методики проведения исследования и единых требований к выборке. Данное условие в 2010-2011 годах не 

выполнялось (проводилось совершенствование набора первичных опросных показателей). 
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N п/п Наименование частного показателя 
Весовой коэф-

фициент (го-

родской округ) 

Весовой ко-

эффициент 

(муниципаль-

ный район) 

50. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений, руб. 1 1 

  
Показатели оценки населением (0,3) 

51. Удовлетворенность населения качеством дошкольного 

образования детей, % от числа опрошенных  
1 1 

 Общее и дополнительное образование 

  Показатели результативности(вес – 0,55)  

52. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в общей численности выпу-

скников муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний, участвовавших в едином государственном экзамене 

по данным предметам, %  

0,15 0,15 

53. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, % 
0,05 0,05 

54. Доля учителей муниципальных общеобразовательных уч-

реждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, 

в общей численности учителей муниципальных общеобра-

зовательных учреждений, % 

0,15 0,15 

55. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии, % 0,1 0,1 

56. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых требуют капитального ремонта, % 0,1 0,1 

57. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей чис-

ленности обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях, % 
0,15 0,15 

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

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, 

% 

0,3 0,3 

  Показатели эффективности расходов (вес – 0,15) 

59. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата учителей муниципальных общеобразовательных уч-

реждений, руб. 
0,15 0,15 

60. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата прочего персонала муниципальных общеобразова-

тельных учреждений (административно- управленческого, 

учебно- вспомогательного, младшего обслуживающего 

персонала, а также педагогических работников, не осуще-

0,1 0,1 
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N п/п Наименование частного показателя 
Весовой коэф-

фициент (го-

родской округ) 

Весовой ко-

эффициент 

(муниципаль-

ный район) 

ствляющих учебного процесса), руб. 

61. Доля неэффективных расходов в связи с низкой наполняе-

мостью классов, % 0,75 0,75 

  Показатели оценки населением (0,3) 

62. Удовлетворенность населения качеством общего образо-

вания, % от числа опрошенных  
0,5 0,5 

63. Удовлетворенность населения качеством дополнительного 

образования детей, % от числа опрошенных 0,5 0,5 

 Жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и энер-

госбережение 

  Показатели результативности (вес – 0,55)  

64. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в сред-

нем на 1 жителя - всего, м
2
  

0,04 0,04 

65. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в сред-

нем на 1 жителя, введенная в действие за год, м
2
  

0,09 0,09 

66. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населе-

ния- всего, единиц  
0,02 0,02 

67. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населе-

ния, введенных в действие за год, единиц 
0,04 0,04 

68. Объём жилищного строительства, предусмотренный в со-

ответствии с выданными разрешениями на строительство 

жилых зданий - общая площадь жилых помещений в рас-

чёте на 1000 человек населения, м
2 

0,02 0,02 

69. Объём жилищного строительства, предусмотренный в со-

ответствии с выданными разрешениями на строительство 

жилых зданий - число жилых квартир, в расчёте на 1000 

человек населения, единиц 

0,02 0,02 

70. Факт наличия утвержденого генерального плана городско-

го округа (схемы территориального планирования муни-

ципального района) 
0,02 0,03 

71. Факт наличия утвержденых правил землепользования и 

застройки в городском округе 
0,02 0 

72. Факт наличия утвержденной комплексной программы раз-

вития коммунальной инфраструктуры, 
0,02 0,03 

73. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют способ управления «не-

посредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме», %  

0,015 0,035 

74. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют способ управления 

«управление товариществом собственников жилья либо 

жилищным кооперативом или иным специализированным 

0,04 0,035 
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N п/п Наименование частного показателя 
Весовой коэф-

фициент (го-

родской округ) 

Весовой ко-

эффициент 

(муниципаль-

ный район) 

потребительским кооперативом», %  

75. 
Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют способ управления 

«управление муниципальным или государственным учре-

ждением либо предприятием», %  

0,015 0,01 

76. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют способ управления 

«управление управляющей организацией частной формы 

собственности», %  

0,04 0,035 

77. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют способ управления 

«управление хозяйственным обществом с долей участия в 

уставном капитале субъекта Российской Федерации и 

(или)городского округа (муниципального района) не более 

25 процентов», %  

0,04 0,035 

78. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений осуществили выбор способа управления мно-

гоквартирными домами, %  
0,03 0,03 

79. Доля организаций коммунального комплекса, осуществ-

ляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, 

тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке 

сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых 

отходов и использующих объекты коммунальной инфра-

структуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие субъекта Российской Фе-

дерации и (или) городского округа (муниципального рай-

она) в уставном капитале которых составляет не более 25 

процентов, в общем числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на терри-

тории городского округа (муниципального района) , % 

0,03 0,03 

80. Доля организаций, осуществляющих управление много-

квартирными домами и (или) оказание услуг по содержа-

нию и ремонту общего имущества в многоквартирных до-

мах, участие субъекта Российской Федерации и (или) го-

родского округа (муниципального района) в уставном ка-

питале которых составляет не более 25 процентов, в об-

щем числе организаций, осуществляющих данные виды 

деятельности на территории городского округа (муници-

пального района), кроме товариществ собственников жи-

лья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и 

иных специализированных потребительских кооперати-

вов, % 

0,03 0,03 

81. Доля объема отпуска электрической энергии, расчеты за 

потребление которой осуществляются на основании пока-

заний приборов учета, в общем объеме электрической 

энергии, потребляемой на территории городского округа, 

муниципального района, % 

0,02 0,02 
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N п/п Наименование частного показателя 
Весовой коэф-

фициент (го-

родской округ) 

Весовой ко-

эффициент 

(муниципаль-

ный район) 

82. Доля объема отпуска тепловой энергии, расчеты за по-

требление которой осуществляются на основании показа-

ний приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 

потребляемой на территории городского округа, муници-

пального района, % 

0,02 0,02 

83. Доля объема отпуска горячей воды, расчеты за потребле-

ние которой осуществляются на основании показаний 

приборов учета, в общем объеме горячей воды, потреб-

ляемой на территории городского округа, муниципального 

района, % 

0,02 0,02 

84. Доля объема отпуска холодной воды, расчеты за потреб-

ление которой осуществляются на основании показаний 

приборов учета, в общем объеме холодной воды, потреб-

ляемой на территории городского округа, муниципального 

района, % 

0,02 0,02 

85. Доля объема отпуска природного газа, расчеты за потреб-

ление которого осуществляются на основании показаний 

приборов учета, в общем объеме природного газа, потреб-

ляемого на территории городского округа, муниципально-

го района, % 

0,02 0,02 

86. 
Уровень собираемости платежей за предоставленные жи-

лищно-коммунальные услуги, %  
0,06 0,06 

87. Доля подписанных паспортов готовности жилищного 

фонда жилищного фонда (по состоянию на 15 ноября от-

четного года), % 
0,01 0,01 

88. Доля подписанных паспортов готовности котельных (по 

состоянию на 15 ноября отчетного года), % 
0,01 0,01 

89. 
Отношение тарифов для промышленных потребителей к 

тарифам для населения - по водоснабжению, % 
0,02 0,02 

90. 
Отношение тарифов для промышленных потребителей к 

тарифам для населения - по водоотведению, % 
0,02 0,02 

91. Доля многоквартирных домов, расположенных на земель-

ных участках, в отношении которых осуществлён государ-

ственный кадастровый учёт 
0,05 0,05 

92. Доля населения, проживающего в многоквартирных до-

мах, признанных в установленном порядке аварийными, % 
0,05 0,05 

93. Удельная величина потребления электрической энергии в 

многоквартирных домах
12

, кВт/ч на 1 проживающего 
0,01 0,01 

94. Удельная величина потребления тепловой энергии в мно-

гоквартирных домах, Гкал на 1 м
2
 общей площади 

0,01 0,01 

                                                 
12

 Показатели 93-102 учитывались только при формировании оценки за динамику, так как соотношение абсолютных 

величин потребления энергетических ресурсов в различных муниципальных образованиях зависит от структуры обес-

печенности (оснащённости) тем или иным ресурсом многоквартирных домов, а также зданий и помещений, в которых 

располагаются муниципальные учреждения.  
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N п/п Наименование частного показателя 
Весовой коэф-

фициент (го-

родской округ) 

Весовой ко-

эффициент 

(муниципаль-

ный район) 

95. Удельная величина потребления горячей воды в много-

квартирных домах, м
3
 на 1 проживающего 

0,01 0,01 

96. Удельная величина потребления холодной воды в много-

квартирных домах, м
3
 на 1 проживающего 

0,01 0,01 

97. Удельная величина потребления природного газа в много-

квартирных домах, м
3
 на 1 проживающего 

0,01 0,01 

98. Удельная величина потребления электрической энергии 

муниципальными бюджетными учреждениями, кВт*ч на 1 

человека населения 
0,02 0,02 

99. Удельная величина потребления тепловой энергии муни-

ципальными бюджетными учреждениями, Гкал на 1 кв. 

метр общей площади 
0,02 0,02 

100. Удельная величина потребления горячей воды муници-

пальными бюджетными учреждениями, куб. метров на 1 

человека населения 
0,02 0,02 

101. Удельная величина потребления холодной воды муници-

пальными бюджетными учреждениями, куб. метров на 1 

человека населения 
0,02 0,02 

102. Удельная величина потребления природного газа муници-

пальными бюджетными учреждениями, куб. метров на 1 

человека населения 
0,02 0,02 

103. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, 

набережных в их общей протяженности на конец отчетно-

го года, % 
0,02 0,02 

  Показатели эффективности расходов (вес – 0,15) 

104. Доля расходов бюджета, направленных на компенсацию 

разницы между экономически обоснованными тарифами и 

тарифами, установленными для населения, а также на по-

крытие убытков предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства, возникших в связи с применением регулируе-

мых цен на жилищно-коммунальные услуги, в общем объ-

еме расходов бюджета муниципального образования на 

жилищно-коммунальное хозяйство, %  

0,25 0,25 

105. Объем расходов бюджета муниципального образования на 

компенсацию разницы между экономически обоснован-

ными тарифами и тарифами, установленными для населе-

ния, а также на покрытие убытков, возникших в связи с 

применением регулируемых цен на жилищно-

коммунальные услуги - в расчёте на одного жителя, руб. 

0,75 0,75 

 Показатели оценки населением (вес – 0,3) 

106. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными 

услугами, % числа опрошенных 1 1 

  

Культура, физическая культура и спорт 
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N п/п Наименование частного показателя 
Весовой коэф-

фициент (го-

родской округ) 

Весовой ко-

эффициент 

(муниципаль-

ный район) 

  Показатели результативности (вес – 0,55)  

107. Удельный вес населения, систематически занимающегося 

физкультурой и спортом, %  
0,2 0,2 

108. Уровень фактической обеспеченности спортивными зала-

ми от нормативной потребности, % 
0,13 0,1 

109. Уровень фактической обеспеченности плоскостными 

спортивными сооружениями от нормативной потребности, 

% 
0,04 0,1 

110. Уровень фактической обеспеченности плавательными бас-

сейнами от нормативной потребности, % 
0,13 0,1 

111. Доля населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, организованных органами мест-

ного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов, %  

0,2 0,2 

112. 
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреж-

дениями клубного типа в городском округе (муниципаль-

ном районе) от нормативной потребности, % 
0,1 0,15 

113. Уровень фактической обеспеченности библиотеками в го-

родском округе (муниципальном районе) от нормативной 

потребности, % 
0,1 0,15 

114. 
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и 

отдыха в городском округе (муниципальном районе) от 

нормативной потребности, % 
0,1 0 

  Показатели эффективности расходов (вес – 0,15) 

115. Расходы бюджета муниципального образования на физ-

культуру и спорт, в расчете на одного жителя, руб. 0,5 0,5 

116. Расходы бюджета муниципального образования на куль-

туру в расчете на одного жителя, руб. 
0,5 0,5 

 Показатели оценки населением (вес – 0,3) 

117. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых 

услуг в сфере культуры (качеством культурного обслужи-

вания), % числа опрошенных 
1 1 

  

Организация муниципального управления 

  Показатели результативности (вес – 0,55)  

118. Коэффициент управленческой и бюджетной автономности 

муниципальных учреждений
13 

0,05 0,05 

                                                 
13

 Данный показатель является производным от показателей «доля автономных учреждений в общем количестве му-

ниципальных учреждений» и «Доля бюджетных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений». Ди-

намика значений по данному показателю не оценивалась, так как реализация соответствующего закона (83-ФЗ) на 

территории Самарской области началась в 2011-м году. 
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N п/п Наименование частного показателя 
Весовой коэф-

фициент (го-

родской округ) 

Весовой ко-

эффициент 

(муниципаль-

ный район) 

119. 
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюдже-

та (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета муниципального образова-

ния (без учета субвенций)
14

, % 

0,45 0,45 

120. Доля основных фондов организаций муниципальной фор-

мы собственности, находящихся в стадии банкротства, в 

основных фондах организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года, по полной учетной стоимо-

сти), % 

0,05 0,05 

121. Доля расходов бюджета городского округа (муниципаль-

ного района), формируемых в рамках программ, в общем 

объеме расходов бюджета городского округа (муници-

пального района), без учета субвенций на исполнение де-

легируемых полномочий 

0,15 0,15 

122. 
Доля первоочередных муниципальных услуг, предостав-

ляемых органами местного самоуправления и муници-

пальными учреждениями в электронном виде, % 
0,3 0,3 

  Показатели эффективности расходов (вес – 0,15) 

123. Расходы бюджета муниципального образования на содер-

жание работников органов местного самоуправления в 

расчете на одного жителя муниципального образования, 

руб.  

0,35 0,35 

124. Доля неэффективных расходов на организацию муници-

пального управления в общем объеме расходов бюджета, 

%  
0,65 0,65 

 Показатели оценки населением (вес – 0,3) 

125. Удовлетворенность населения деятельностью органов ме-

стного самоуправления городского округа (муниципально-

го района), % числа опрошенных 0,65 0,65 

126. Удовлетворенность населения информационной открыто-

стью органов местного самоуправления городского округа 

(муниципального района), % числа опрошенных 
0,35 0,35 

  

Благоустройство, санитарное состояние территории муниципального образо-

вания, обеспеченность зелеными насаждениями и качество озеленения 

  Показатели результативности (вес – 0,7)  

127. Обеспеченность площадками для игр детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, м
2
 на человека 

0,09 0,1 

                                                 
14

 При оценке значений данного показателя производилась корректировка в зависимости от роста/снижения общего 

объёма налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за отчётный период.  
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N п/п Наименование частного показателя 
Весовой коэф-

фициент (го-

родской округ) 

Весовой ко-

эффициент 

(муниципаль-

ный район) 

128. Обеспеченность площадками для занятия физкультурой, 

м
2
 на человека 

0,09 0,1 

129. Обеспеченность площадками для хозяйственных целей и 

выгула собак, м
2
 на человека 

0,06 0,03 

130. Обеспеченность площадками для отдыха взрослого насе-

ления, м
2
 на человека 

0,09 0,1 

131. Доля многоэтажных зданий с неудовлетворительным со-

стоянием фасадов, % 
0,01 0,01 

132. Обеспеченность владельцев личного автотранспорта ма-

шиноместами на стоянках и гаражах (для городских окру-

гов), % 
0,08 0 

133. Уровень обеспеченности территории муниципального об-

разования объектами общего пользования, благоустроен-

ными зелеными насаждениями (парками, лесопарками, 

садами, скверами, бульварами), % 

0,02 0,02 

134. Доля озелененных территорий общего пользования (пар-

ков, лесопарков, садов, скверов, бульваров), благоустро-

енных в отчётном и трёх предыдущих годах, % 
0,04 0,04 

135. Доля механизированной уборки территории муниципаль-

ного образования
15 

0,03 0,03 

136. Доля жителей муниципального образования, охваченных 

централизованным сбором и вывозом твёрдых бытовых 

отходов (от общего числа населения) 
0,14 0,18 

137. Объем мусора на несанкционированных свалках, ликвиди-

рованного за отчётный период (на 1000 жителей МО) 
0,06 0,08 

138. Динамика объёмов мусора на несанкционированных свал-

ках (ликвидация минус регистрация) за отчётный период, 

в расчёте на общий оборот свалок в МО, ед. 
0,02 0,02 

139. Количество протоколов, оформленных по фактам загряз-

нения территорий муниципальных образований, на 1000 

жителей МО 
0,01 0,01 

140. Доля извлечения вторичного сырья из общего объема об-

разующихся на территории муниципального образования 

бытовых и промышленных отходов 
0,01 0,01 

141. Обеспеченность оборудованными местами временного 

хранения отходов на территории муниципального образо-

вания (объём вывозимого мусора на один контейнер в год) 
0,07 0,09 

142. Доля мест временного хранения отходов, в отношении ко-

торых произведен: капитальный ремонт (за последние 5 

лет, включая отчётный год), % 
0,05 0,05 

143. Доля мест временного хранения отходов, в отношении ко-

торых произведен: текущий ремонт (в отчётном или пре-

дыдущем году), % 
0,03 0,03 

                                                 
15

 Оценка городских округов и муниципальных районов по показателю 136 произведена раздельно. Это связано с раз-

ным составом работ в рамках механизированной уборки сельских и городских населённых пунктов. 
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N п/п Наименование частного показателя 
Весовой коэф-

фициент (го-

родской округ) 

Весовой ко-

эффициент 

(муниципаль-

ный район) 

 Показатели оценки населением (вес – 0,3)  

144. Уровень удовлетворенности населения городского округа 

(муниципального района) организацией сбора, вывоза, 

утилизации и переработки бытовых и промышленных от-

ходов, благоустройством и озеленением территории, ос-

вещением улиц, % 

1 1 
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Сводный рейтинг муниципальных образований (городских округов и му-

ниципальных районов) Самарской области по комплексной оценке пока-

зателей эффективности в 2011-м году (таблица) 

Место 

МО 

Наименование МО 

 

Числовое значение 

комплексной оценки 

Группа по ком-

плексной оценке 

1. городской округ Отрадный 0.582 высокая 

2. муниципальный район Кинельский 0.533 высокая 

3. муниципальный район Сергиевский 0.503 высокая 

4. городской округ Новокуйбышевск 0.501 высокая 

5. муниципальный район Кинель-Черкасский 0.500 высокая 

6. муниципальный район Красноармейский 0.493 высокая 

7. городской округ Кинель 0.489 высокая 

8. 
городской округ Октябрьск 0.484 средняя 

городской округ Самара 0.484 средняя 

9. 
муниципальный район Похвистневский 0.483 средняя 

городской округ Похвистнево 0.483 средняя 

10. муниципальный район Исаклинский 0.481 средняя 

11. муниципальный район Приволжский 0.478 средняя 

12. муниципальный район Борский 0.477 средняя 

13. городской округ Сызрань 0.470 средняя 

14. муниципальный район Красноярский 0.468 средняя 

15. муниципальный район Камышлинский 0.467 средняя 

16. муниципальный район Кошкинский 0.465 средняя 

17. муниципальный район Клявлинский 0.463 средняя 

18. муниципальный район Алексеевский 0.452 средняя 

19. муниципальный район Нефтегорский 0.451 средняя 

20. 
муниципальный район Богатовский 0.450 средняя 

муниципальный район Безенчукский 0.450 средняя 

21. муниципальный район Шенталинский 0.448 средняя 

22. муниципальный район Шигонский 0.444 средняя 

23. городской округ Тольятти 0.442 средняя 

24. муниципальный район Хворостянский 0.441 средняя 

25. муниципальный район Большеглушицкий 0.430 средняя 

26. муниципальный район Ставропольский 0.426 средняя 

27. городской округ Жигулевск 0.419 средняя 

28. муниципальный район Волжский 0.413 средняя 

29. муниципальный район Большечерниговский 0.400 средняя 

30. муниципальный район Сызранский 0.398 средняя 

31. городской округ Чапаевск 0.396 средняя 

32. муниципальный район Челно-Вершинский 0.394 средняя 

33. муниципальный район Пестравский 0.368 низкая 

34. муниципальный район Елховский 0.290 низкая 
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Карта муниципальных образований (городских округов и муниципаль-

ных районов) Самарской области по комплексной оценке показателей 

эффективности в 2011-м году 

 

до 0.391 

 

от 0.391 до 0.491 

 

свыше 0.491 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокуйбышевск 

Кинель-Черкассы 

Отрадный 

Похвистнево 

Камышла 
Исаклы 

Клявлино 

Шентала Челно-Вершины 

Кошки 

Елховка 
Сергиевск 

Борское 

Богатое 

Кинель 

Красный Яр 

САМАРА 

Нефтегорск 

Алексеевка Большая Глушица 

Красноармейское 

Чапаевск 

Пестравка 

Тольятти 

Жигулевск 

Шигоны 

Октябрьск 

Сызрань 

Приволжье 

Безенчук 

Хворостянка 

Новокуйбышевск 

Большая Черниговка 
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Рейтинг муниципальных образований (городских округов и муниципаль-

ных районов) Самарской области  

по динамике социально-экономического развития в 2011-м году (таблица) 

 
Наименование МО 

Оценка ди-

намики 

Рейтинг по 

динамике 

1. городской округ Отрадный 0.610 A 

2. городской округ Октябрьск 0.590 A 

3. городской округ Самара 0.569 A 

4. муниципальный район Красноармейский 0.568 A 

5. муниципальный район Приволжский 0.559 A 

6. муниципальный район Борский 0.557 A 

7. 
муниципальный район Кошкинский 0.556 A 

муниципальный район Похвистневский 0.556 A 

8. 
муниципальный район Сергиевский 0.554 B 

городской округ Новокуйбышевск 0.554 В 

9. муниципальный район Кинельский 0.553 B 

10. муниципальный район Кинель-Черкасский 0.548 B 

11. 
муниципальный район Богатовский 0.547 B 

муниципальный район Исаклинский 0.547 B 

12. 
муниципальный район Красноярский 0.546 B 

муниципальный район Алексеевский 0.546 B 

13. муниципальный район Безенчукский 0.542 B 

14. городской округ Кинель 0.541 B 

15. 

городской округ Сызрань 0.539 B 

муниципальный район Клявлинский 0.539 B 

городской округ Похвистнево 0.539 B 

16. муниципальный район Хворостянский 0.538 B 

17. муниципальный район Камышлинский 0.530 B 

18. городской округ Тольятти 0.525 B 

19. муниципальный район Шенталинский 0.524 B 

20. городской округ Жигулевск 0.523 B 

21. муниципальный район Шигонский 0.518 B 

22. муниципальный район Волжский 0.514 B 

23. муниципальный район Ставропольский 0.513 B 

24. муниципальный район Большеглушицкий 0.504 B 

25. городской округ Чапаевск 0.501 С 

26. муниципальный район Челно-Вершинский 0.500 С 

27. муниципальный район Сызранский 0.499 С 

28. муниципальный район Нефтегорский 0.497 С 

29. муниципальный район Большечерниговский 0.491 С 

30. муниципальный район Пестравский 0.473 С 

31. муниципальный район Елховский 0.446 С 
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Карта муниципальных районов и городских округов Самарской области с со-

ответствующими им значениями рейтинга по динамике значений показателей 

в 2011-м отчётном году 

 

 

 

 

 

А В С 

 

 

 

 

 

 

Новокуйбышевск 

Кинель-Черкассы 

Отрадный 

Похвистнево 

Камышла Исаклы 

Клявлино 

Шентала 
Челно-Вершины 

Кошки 

Елховка 
Сергиевск 

Борское 

Богатое 

Кинель 

Красный Яр 

САМАРА 

Нефтегорск 

Алексеевка 

Большая Глушица 

Большая   Черниговка 

Красноармейское 

Чапаевск 

Пестравка 

Тольятти 

Жигулевск 

Шигоны 

Октябрьск 

Сызрань 

Приволжье 

Безенчук 

Хворостянка 

Новокуйбышевск 
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Рейтинг муниципальных образований (городских округов и муниципальных 

районов) Самарской области  

по достигнутому в 2011-м году уровню социально-экономического развития 

(таблица) 

  

Наименование МО 

 

Оценка по дос-

тигнутому уровню 

Рейтинг по 

достигнутому 

уровню 

1. муниципальный район Отрадный 0.582 A 

2. муниципальный район Кинельский 0.571 A 

3. муниципальный район Кинель-Черкасский 0.526 A 

4. муниципальный район Сергиевский 0.523 A 

5. 
муниципальный район Новокуйбышевск 0.518 A 

муниципальный район Нефтегорский 0.518 A 

6. муниципальный район Кинель 0.517 A 

7. муниципальный район Похвистнево 0.510 A 

8. муниципальный район Камышлинский 0.496 A 

9. муниципальный район Исаклинский 0.493 A 

10. муниципальный район Сызрань 0.485 A 

11. муниципальный район Похвистневский 0.480 В 

12. муниципальный район Красноармейский 0.478 В 

13. муниципальный район Шигонский 0.473 В 

14. 
муниципальный район Большеглушицкий 0.472 В 

муниципальный район Клявлинский 0.472 В 

15. 
муниципальный район Шенталинский 0.469 В 

муниципальный район Красноярский 0.469 В 

16. муниципальный район Борский 0.464 В 

17. муниципальный район Приволжский 0.462 B 

18. муниципальный район Тольятти 0.455 B 

19. муниципальный район Самара 0.454 B 

20. муниципальный район Ставропольский 0.448 B 

21. муниципальный район Большечерниговский 0.439 B 

22. муниципальный район Кошкинский 0.438 B 

23. муниципальный район Безенчукский 0.436 B 

24. муниципальный район Алексеевский 0.431 B 

25. муниципальный район Хворостянский 0.425 B 

26. муниципальный район Богатовский 0.422 B 

27. муниципальный район Сызранский 0.419 B 

28. муниципальный район Волжский 0.416 B 

29. муниципальный район Пестравский 0.412 B 

30. муниципальный район Чапаевск 0.410 B 

31. 
муниципальный район Жигулевск 0.407 B 

муниципальный район Челно-Вершинский 0.407 B 

32. муниципальный район Октябрьск 0.384 С 

33. муниципальный район Елховский 0.290 C 
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Карта муниципальных районов и городских округов Самарской области с со-

ответствующими им значениями рейтинга по абсолютным значениям показа-

телей в 2011-м году 
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Новокуйбышевск 

Кинель-Черкассы 

Отрадный 

Похвистнево 

Камышла Исаклы 

Клявлино 

Шентала 
Челно-Вершины 

Кошки 

Елховка 
Сергиевск 

Борское 

Богатое 

Кинель 

Красный Яр 

САМАРА 

Нефтегорск 

Алексеевка 

Большая Глушица 

Большая 

  

Черниговка 

Красноармейское 

Чапаевск 

Пестравка 

Тольятти 

Жигулевск 

Шигоны 

Октябрьск 

Сызрань 

Приволжье 

Безенчук 

Хворостянка 

Новокуйбышевск 
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Группы ОМСУ со сходными характеристиками эффективности в 2011-м 

году 

 

Рейтинг Оценка 

Динамика 
Достигнутый 

уровень 

Оценка 

динамики 

Оценка дос-

тигнутого 

уровня 
     

городской округ Отрадный A A 0.610 0.582 

     
городской округ Самара A B 0.569 0.454 

муниципальный район Красноармейский A B 0.568 0.478 
муниципальный район Приволжский A B 0.559 0.462 

муниципальный район Борский A B 0.557 0.464 
муниципальный район Похвистневский A B 0.556 0.480 

муниципальный район Кошкинский A B 0.556 0.438 

     
городской округ Октябрьск A C 0.590 0.384 

     
муниципальный район Сергиевский B A 0.554 0.523 
городской округ Новокуйбышевск B A 0.554 0.518 
муниципальный район Кинельский B A 0.553 0.571 

муниципальный район Кинель-Черкасский B A 0.548 0.526 
муниципальный район Исаклинский B A 0.547 0.493 

городской округ Кинель B A 0.541 0.517 
городской округ Похвистнево B A 0.539 0.510 

городской округ Сызрань B A 0.539 0.485 
муниципальный район Камышлинский B A 0.530 0.496 

     
муниципальный район Богатовский B B 0.547 0.422 

муниципальный район Красноярский B B 0.546 0.469 
муниципальный район Алексеевский B B 0.546 0.431 
муниципальный район Безенчукский B B 0.542 0.436 
муниципальный район Клявлинский B B 0.539 0.472 

муниципальный район Хворостянский B B 0.538 0.425 
городской округ Тольятти B B 0.525 0.455 

муниципальный район Шенталинский B B 0.524 0.469 
городской округ Жигулевск B B 0.523 0.407 

муниципальный район Шигонский B B 0.518 0.473 
муниципальный район Волжский B B 0.514 0.416 

муниципальный район Ставропольский B B 0.513 0.448 
муниципальный район Большеглушицкий B B 0.504 0.472 

     
муниципальный район Нефтегорский C A 0.497 0.518 

     
городской округ Чапаевск C B 0.501 0.410 

муниципальный район Челно-Вершинский C B 0.500 0.407 
муниципальный район Сызранский C B 0.499 0.419 

муниципальный район Большечерниговский C B 0.491 0.439 
муниципальный район Пестравский C B 0.473 0.412 

     
муниципальный район Елховский C C 0.446 0.290 
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Группы ОМСУ со сходными характеристиками эффективности в 2011-м 

году (карта) 

 
 

 

 

 

АА АВ АС ВА ВВ ВС СА СВ СС 

 

 

  

 

Новокуйбышевск 

Кинель-Черкассы 

Отрадный 

Похвистнево 

Камышла Исаклы 

Клявлино 

Шентала 
Челно-Вершины 

Кошки 

Елховка 
Сергиевск 

Борское 

Богатое 

Кинель 

Красный Яр 

САМАРА 

Нефтегорск 

Алексеевка 

Большая Глушица 

Большая 

  

Черниговка 

Красноармейское 

Чапаевск 

Пестравка 

Тольятти 

Жигулевск 

Шигоны 

Октябрьск 

Сызрань 

Приволжье 

Безенчук 

Хворостянка 

Новокуйбышевск 
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Примечания по методике построения сводного рейтинга муниципальных обра-

зований (городских округов и муниципальных районов) Самарской области за 

2011-й год 

Сводный рейтинг муниципальных образований Самарской области построен исходя из зна-

чений комплексной оценки эффективности деятельности по всем оцениваемым сферам муници-

пального управления. 

В целях анализа результатов комплексной оценки эффективности деятельности построены 

также отдельные рейтинги по динамике показателей эффективности и по их абсолютным значени-

ям.  

При расчёте рангов в отношении частных показателей эффективности деятельности ис-

пользовались следующие экспертные корректировки: 

1) МО, имеющему в отчетном и в предшествующем отчетному периодах значение по-

казателя «0» или «100%», являющееся абсолютно худшим (противоположным целе-

вому), по данному показателю при расчёте динамики искусственно присваивался 

ранг «0» (худшее по динамике). При этом отсутствие динамики значений показате-

лей у данного муниципального образования при рейтинговании других муниципаль-

ных образований не учитывалось даже в том случае, если все остальные МО показа-

ли отрицательную динамику. 

2) МО, имеющему в отчетном и в предшествующем отчетному периодах значение по-

казателя «0» или «100%», являющееся абсолютно лучшим (целевым), по данному 

показателю при расчёте динамики искусственно присваивался ранг «1» (лучшее по 

динамике). При этом отсутствие динамики значений показателей у данного муници-

пального образования при рейтинговании других муниципальных образований не 

учитывалось даже в том случае, если все остальные МО показали положительную 

динамику. 

3) В том случае, если показатель являлся неактуальным для МО (отсутствуют катего-

рии лиц, объекты, услуги, о состоянии которых идёт в речь в показателе), при рей-

тинговании данному МО выставлялся ранг «0,5», как по абсолютному значению, так 

и по динамике. В исключительных случаях по решению экспертной группы в данной 

ситуации были выставлены ранги «единица» и «ноль». Ранг «единица» выставлялся 

в том случае, если неактуальность показателя вызвана объективными причинами, не 

снижающими качество жизни населения и/или качество функционирования эконо-
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мики МО. Ранг «ноль» выставляется в том случае, если неактуальность показателя 

связана с неадекватными, недостаточными действиями или бездействием местной 

администрации в решении социально-экономических проблем МО, при этом улуч-

шение значений показателя могло повысить качество жизни населения и/или качест-

во функционирования экономики МО. 

Важно отметить, что рейтинг муниципальных образований Самарской области НЕ является 

инструментом, сравнивающим городские округа и муниципальные районы на предмет уровня эф-

фективности с неким нормативом. Напротив, достижения муниципальных образований сравнива-

ются исключительно между собой, что свидетельствует о валидности и обоснованности получен-

ных значений рейтинга, полученных в ходе оценки только в масштабах Самарской области, но НЕ 

в сравнении со среднероссийским уровнем, а также с любыми другими городскими округами и 

муниципальными районами иных субъектов Российской Федерации. 
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Обзор сфер деятельности, оказавших наиболее существенное влияние на изме-

нение рейтинга городских округов и муниципальных районов от 2010-го к 

2011-му году 

При анализе изменений значений рейтингов МО по итогам 2011-го года (в сравнении с 

2010-м годом) важно учесть следующий аспект: объектом оценки являются не условные «места» 

муниципальных образований по итогам суммы баллов по каждой из сфер деятельности, а буквен-

ные рейтинги, присвоенные муниципальным образованиям.  

Для всех МО был проведен анализ сфер деятельности, в которых муниципальное образова-

ние достигло как наибольших успехов, так и существенных неудач. Анализ проводился путем со-

поставления взвешенных значений рангов сфер деятельности как по абсолютным значениям, так и 

по динамике значений.  

Характеристики проведенного анализа представлены в Таблице IV-1. Важно отметить не-

которые особенности построения данной таблицы. Помимо информации о «местах», занятых му-

ниципальным образованием в 2010-2011 годах, а также динамике занятого «места», приведены 

сведения о рейтинге за 2010 и 2011 годы. Причем цветовая индикация соответствующих столбцов 

за 2011-й год позволяет увидеть, изменился ли (и если да, то в какую сторону) рейтинг по динами-

ке значений и (или) по абсолютным значениям частных показателей. Красным или зеленым цве-

том выделены ячейки муниципальных образований, рейтинг которых соответственно понизился 

или повысился по сравнению с 2010 годом. Подобная индикация применяется и для динамики 

«мест», достигнутых в 2010 и 2011 годах. 

Также в указанной таблице приведена информация о сферах деятельности, оказавших наи-

большее влияние рейтинга МО в 2011 году. Данные сферы деятельности можно считать сильными 

(слабыми) сторонами соответствующего МО. При выделении подобных сильных (слабых) сторон 

использовалось сравнение значения суммы баллов МО, полученной по определенной сфере дея-

тельности, со средним значением по данной сфере деятельности, учитывались как абсолютные 

значения, так и динамика значений. 
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Таблица IV-1. Перечень городских округов и муниципальных районов Самарской области, рейтинг которых в 2010 году изменился с ука-

занием сфер деятельности, оказавших наибольшее влияние на изменение рейтинга 

Наименование му-

ниципального об-

разования 

Рейтинг по 

динамике 

значений - 

2010 год 

Рейтинг по 

абсолютным 

значениям - 

2010 год 

Рейтинг по 

динамике 

значений - 

2011 год 

Рейтинг по 

абсолютным 

значениям - 

2011 год 

Сферы, оказавшие наибольшее влияние на изменение рейтинга 

(изменение места) муниципального образования 

городской округ 

Жигулевск 
В В В В 

Основные достижения: 

Развитие малого и среднего предпринимательства; 

Жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергосбережение 

Основные неудачи: 

Дорожное хозяйство и транспорт 

городской округ 

Кинель 
В А В А 

Основные достижения: 
Организация муниципального управления; 

Дошкольное образование; 

Жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергосбережение 

городской округ 

Новокуйбышевск 
А А В А 

Основные достижения: 

Дорожное хозяйство и транспорт; 

Культура, физическая культура и спорт; 

Организация муниципального управления 

Основные неудачи: 

Повышение инвестиционной привлекательности 

городской округ 

Октябрьск 
В В А С 

Основные достижения: 

Дорожное хозяйство и транспорт; 

Жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергосбережение 

Основные неудачи: 

Благоустройство; 

Культура, физическая культура и спорт 
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Наименование му-

ниципального об-

разования 

Рейтинг по 

динамике 

значений - 

2010 год 

Рейтинг по 

абсолютным 

значениям - 

2010 год 

Рейтинг по 

динамике 

значений - 

2011 год 

Рейтинг по 

абсолютным 

значениям - 

2011 год 

Сферы, оказавшие наибольшее влияние на изменение рейтинга 

(изменение места) муниципального образования 

городской округ 

Отрадный 
В А А А 

Основные достижения: 

Культура, физическая культура и спорт; 

Благоустройство; 

Организация муниципального управления 

Основные неудачи: 

Дорожное хозяйство и транспорт 

городской округ 

Похвистнево 
А А В А 

Основные достижения: 

Дорожное хозяйство и транспорт; 

Культура, физическая культура и спорт; 

Благоустройство 

Жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергосбережение; 

городской округ 

Самара 
В В А В 

Основные достижения: 

Организация муниципального управления; 

Благоустройство; 

Повышение инвестиционной привлекательности 

Основные неудачи: 

Дорожное хозяйство и транспорт 

городской округ 

Сызрань 
В А В А 

Основные достижения: 
Дорожное хозяйство и транспорт; 

Жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергосбережение; 

Основные неудачи: 

Повышение инвестиционной привлекательности 

городской округ 

Тольятти 
А А В В 

Основные достижения: 

Организация муниципального управления; 

Жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергосбережение 

Основные неудачи: 
Дорожное хозяйство и транспорт; 

Повышение инвестиционной привлекательности 
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Наименование му-

ниципального об-

разования 

Рейтинг по 

динамике 

значений - 

2010 год 

Рейтинг по 

абсолютным 

значениям - 

2010 год 

Рейтинг по 

динамике 

значений - 

2011 год 

Рейтинг по 

абсолютным 

значениям - 

2011 год 

Сферы, оказавшие наибольшее влияние на изменение рейтинга 

(изменение места) муниципального образования 

городской округ 

Чапаевск 
В В С В 

Основные достижения: 

Жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергосбережение; 

Основные неудачи: 
Дорожное хозяйство и транспорт; 

Развитие малого и среднего предпринимательства; 

Повышение инвестиционной привлекательности 

муниципальный 

район Алексеев-

ский 
А В В В 

Основные достижения: 

Дошкольное образование 

Основные неудачи: 
Развитие малого и среднего предпринимательства 

муниципальный 

район Безенчук-

ский 
В В В В 

Основные достижения: 

Организация муниципального управления; 

Благоустройство 

Основные неудачи: 
Дорожное хозяйство и транспорт 

муниципальный 

район Богатов-

ский 
А А В В 

Основные достижения: 

Дорожное хозяйство и транспорт 

Основные неудачи: 
Развитие малого и среднего предпринимательства; 

Жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергосбережение 

муниципальный 

район Больше-

глушицкий 
В А В В 

Основные достижения: 

Сельское хозяйство; 

Дошкольное образование 

Основные неудачи: 
Дорожное хозяйство и транспорт 

муниципальный 

район Большечер-

ниговский 
В В С В 

Основные неудачи: 
Дорожное хозяйство и транспорт; 

Развитие малого и среднего предпринимательства; 

Благоустройство 
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Наименование му-

ниципального об-

разования 

Рейтинг по 

динамике 

значений - 

2010 год 

Рейтинг по 

абсолютным 

значениям - 

2010 год 

Рейтинг по 

динамике 

значений - 

2011 год 

Рейтинг по 

абсолютным 

значениям - 

2011 год 

Сферы, оказавшие наибольшее влияние на изменение рейтинга 

(изменение места) муниципального образования 

муниципальный 

район Борский 
В А А В 

Основные достижения: 
Дорожное хозяйство и транспорт; 

Сельское хозяйство 

Основные неудачи: 
Организация муниципального управления 

муниципальный 

район Волжский 
В В В В 

Основные достижения: 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

Основные неудачи: 

Дорожное хозяйство и транспорт; 

Организация муниципального управления 

муниципальный 

район Елховский 
С С С С 

Основные неудачи: 

Дорожное хозяйство и транспорт; 

Развитие малого и среднего предпринимательства; 

Повышение инвестиционной привлекательности; 

Жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергосбережение; 

Благоустройство 

муниципальный 

район Исаклин-

ский 
В В В А 

Основные достижения: 

Развитие малого и среднего предпринимательства; 

Повышение инвестиционной привлекательности 

Основные неудачи: 

Благоустройство 

муниципальный 

район Камышлин-

ский 
В А В А 

Основные достижения: 
Дорожное хозяйство и транспорт; 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

Основные неудачи: 

Благоустройство 
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Наименование му-

ниципального об-

разования 

Рейтинг по 

динамике 

значений - 

2010 год 

Рейтинг по 

абсолютным 

значениям - 

2010 год 

Рейтинг по 

динамике 

значений - 

2011 год 

Рейтинг по 

абсолютным 

значениям - 

2011 год 

Сферы, оказавшие наибольшее влияние на изменение рейтинга 

(изменение места) муниципального образования 

муниципальный 

район Кинельский 
А А В А 

Основные достижения: 

Дорожное хозяйство и транспорт; 

Повышение инвестиционной привлекательности; 

Сельское хозяйство; 

Организация муниципального управления; 

Благоустройство 

муниципальный 

район Кинель-

Черкасский 
А А В А 

Основные достижения: 

Дорожное хозяйство и транспорт; 

Дошкольное образование; 

Благоустройство 

муниципальный 

район Клявлин-

ский 
С В В В 

Основные достижения: 

Повышение инвестиционной привлекательности; 

Сельское хозяйство 

Основные неудачи: 
Организация муниципального управления 

муниципальный 

район Кошкин-

ский 
В А A В 

Основные достижения: 

Повышение инвестиционной привлекательности; 

Сельское хозяйство 

Основные неудачи: 

Дорожное хозяйство и транспорт 

муниципальный 

район Красноар-

мейский 
С В А В 

Основные достижения: 

Дорожное хозяйство и транспорт; 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

Основные неудачи: 

Благоустройство 

муниципальный 

район Краснояр-

ский 
В А В В 

Основные достижения: 

Дорожное хозяйство и транспорт; 

Повышение инвестиционной привлекательности 

Основные неудачи: 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
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Наименование му-

ниципального об-

разования 

Рейтинг по 

динамике 

значений - 

2010 год 

Рейтинг по 

абсолютным 

значениям - 

2010 год 

Рейтинг по 

динамике 

значений - 

2011 год 

Рейтинг по 

абсолютным 

значениям - 

2011 год 

Сферы, оказавшие наибольшее влияние на изменение рейтинга 

(изменение места) муниципального образования 

муниципальный 

район Нефтегор-

ский 
А А С А 

Основные неудачи (при высоких абсолютных значениях - низкая 

динамика значений): 
Дорожное хозяйство и транспорт; 

Развитие малого и среднего предпринимательства; 

Повышение инвестиционной привлекательности 

муниципальный 

район Пестрав-

ский 
В А С В 

Основные неудачи: 
Дорожное хозяйство и транспорт; 

Развитие малого и среднего предпринимательства; 

Повышение инвестиционной привлекательности 

муниципальный 

район Похвист-

невский 
В А A В 

Основные достижения: 

Повышение инвестиционной привлекательности; 

Сельское хозяйство; 

Дошкольное образование 

Основные неудачи: 

Культура, физическая культура и спорт 

муниципальный 

район Приволж-

ский 
С В А В 

Основные достижения: 

Развитие малого и среднего предпринимательства; 

Сельское хозяйство 

Основные неудачи: 

Жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергосбережение; 

Организация муниципального управления 

муниципальный 

район Сергиев-

ский 
А А В А 

Основные достижения: 

Повышение инвестиционной привлекательности; 

Благоустройство; 

Дорожное хозяйство и транспорт; 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

Основные неудачи: 

Жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергосбережение 
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Наименование му-

ниципального об-

разования 

Рейтинг по 

динамике 

значений - 

2010 год 

Рейтинг по 

абсолютным 

значениям - 

2010 год 

Рейтинг по 

динамике 

значений - 

2011 год 

Рейтинг по 

абсолютным 

значениям - 

2011 год 

Сферы, оказавшие наибольшее влияние на изменение рейтинга 

(изменение места) муниципального образования 

муниципальный 

район Ставро-

польский 
В А В В 

Основные достижения: 

Дорожное хозяйство и транспорт 

Основные неудачи: 

Культура, физическая культура и спорт; 

Благоустройство 

муниципальный 

район Сызранский 
В В С В 

Основные достижения: 

Сельское хозяйство 

Основные неудачи: 

Развитие малого и среднего предпринимательства; 

Жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергосбережение 

муниципальный 

район Хворостян-

ский 
В В В В 

Основные достижения: 
Дорожное хозяйство и транспорт 

Основные неудачи: 
Развитие малого и среднего предпринимательства; 

Организация муниципального управления 

муниципальный 

район Челно-

Вершинский 
В В С В 

Основные неудачи: 

Дорожное хозяйство и транспорт; 

Развитие малого и среднего предпринимательства; 

Повышение инвестиционной привлекательности; 

Жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергосбережение 
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Наименование му-

ниципального об-

разования 

Рейтинг по 

динамике 

значений - 

2010 год 

Рейтинг по 

абсолютным 

значениям - 

2010 год 

Рейтинг по 

динамике 

значений - 

2011 год 

Рейтинг по 

абсолютным 

значениям - 

2011 год 

Сферы, оказавшие наибольшее влияние на изменение рейтинга 

(изменение места) муниципального образования 

муниципальный 

район Шенталин-

ский 
В В В В 

Основные достижения: 

Сельское хозяйство 

Основные неудачи: 

Дорожное хозяйство и транспорт; 

Жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергосбережение 

муниципальный 

район Шигонский 
С В В В 

Основные достижения: 

Сельское хозяйство 

Основные неудачи: 

Развитие малого и среднего предпринимательства; 

Жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергосбережение 
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного мониторинга и оценки эффективности органов местного само-

управления городских округов и муниципальных районов Самарской области были сделаны сле-

дующие выводы: 

1. По итогам мониторинга и анализа значений частных показателей, в отношении каждой 

сферы деятельности приведены рекомендации по повышению качества муниципального управле-

ния в Самарской области (см. страницы настоящего сводного доклада: 26-28, 47-48, 67-68, 73, 93, 

106-107, 124, 175-176, 193, 210, 238-240). Также описана совокупность административных и эко-

номических мер, способствующих повышению качества управления социально-экономическим 

развитием городских округов и муниципальных районов Самарской области в основных сферах 

муниципального управления, представлена информация о передовом опыте муниципального 

управления. 

2. Общая по всем муниципальным образованиям Самарской области сумма неэффективных 

расходов по сферам деятельности, для которых методикой мониторинга эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления предусмотрен расчет неэффективных расходов (здраво-

охранение, образование, ЖКХ и муниципальное управление), составила в 2011 году 1 585 473.9 

тыс. рублей, что составляет 3.24% от общего объема расходов бюджетов МО. Наибольшая доля 

неэффективных расходов из общего объема неэффективных расходов в 2011 году приходилась на 

ЖКХ (82.95%), далее следуют здравоохранение (9.29%), образование (6.05%) и организация му-

ниципального управления (1.72%).  

3. Выявлены 7 ОМСУ, получивших по итогам 2011-го года наиболее высокую комплекс-

ную оценку показателей эффективности: 

Место 

МО 

Наименование МО 

 

Числовое зна-

чение ком-

плексной 

оценки 

Группа по ком-

плексной оцен-

ке 

1.  городской округ Отрадный 0.582 высокая 

2.  муниципальный район Кинельский 0.533 высокая 

3.  муниципальный район Сергиевский 0.503 высокая 

4.  городской округ Новокуйбышевск 0.501 высокая 

5.  муниципальный район Кинель-Черкасский 0.500 высокая 

6.  муниципальный район Красноармейский 0.493 высокая 

7.  городской округ Кинель 0.489 высокая 

4. В целях анализа достигнутых ОМСУ значений комплексной оценки показателей эффек-

тивности было осуществлено раздельное рейтингование ОМСУ по динамике и достигнутым абсо-

лютным значениям показателей эффективности. В целях совершенствования организации и по-

вышения эффективности деятельности администраций городских округов и муниципальных рай-

онов Самарской области, по итогам 2011-го года попавшим по характеристикам эффективности в 
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группы CB (низкая динамика, средний абсолютный уровень) и СС (низкая динамика, низкий аб-

солютный уровень), планируются следующие мероприятия: 

 организация изучения передового опыта муниципального управления в следующих 

сферах деятельности: 

o Физическая культура; 

o Культура; 

o Организация муниципального управления; 

o Благоустройство территории муниципального образования. 

 осуществление информационного и методического сопровождения подготовки планов 

мероприятий по повышению эффективности деятельности по каждому из городских 

округов и муниципальных районов области, оказавшихся в группах «СВ» и «СС». 

 


