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Введение 

 

Мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления 

(городских округов и муниципальных районов) в Самарской области по итогам 2016 года 

осуществлялся на основании нормативных правовых актов федерального уровня, 

являющихся правовой основой для осуществления мониторинга
1
. В целях реализации 

данных нормативных правовых актов на региональном уровне утвержден ряд документов, 

в соответствии с положениями которых осуществляется мониторинг эффективности 

деятельности органов местного самоуправления (городских округов и муниципальных 

районов) в Самарской области: 

− постановление Губернатора Самарской области от 26 августа 2013 года № 207 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов» в Самарской области»; 

− постановление Правительства Самарской области от 07 декабря 2009 года № 627 

«О дотациях (грантах), предоставляемых бюджетам муниципальных образований в 

Самарской области из областного бюджета на поощрение достижения наилучших 

значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов в Самарской области»; 

− приказ Администрации Губернатора Самарской области от 19 сентября 2013 

года № 19-па «О совершенствовании оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской 

области». 

Нормативными правовыми актами регионального уровня, информация о которых 

приведена выше, утверждены следующие документы: 

− порядок выделения грантов муниципальным образованиям (городским 

округам и муниципальным районам) в Самарской области на поощрение достижения 

наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов в Самарской области; 

− перечень показателей, используемых для определения размера грантов на 

поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов в Самарской области; 

− порядок организации и проведения оценки населением эффективности 

деятельности руководителей органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов в Самарской области; 

− методика расчета дотаций (грантов), предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований в Самарской области из областного бюджета на поощрение 

достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов в Самарской области; 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 (ред. от 14.10.2013) «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 

Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления"» 
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− порядок оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области; 

− положение о текстовой части докладов глав местных администраций 

городских округов и муниципальных районов Самарской области о достигнутых 

значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период. 

Таким образом, процесс мониторинга эффективности деятельности органов 

местного самоуправления (городских округов и муниципальных районов) в Самарской 

области осуществляется на основании и в соответствии с утвержденной нормативной 

базой как федерального, так и регионального уровня. 

В настоящем Сводном докладе представлены результаты мониторинга 

эффективности деятельности органов местного самоуправления в Самарской области по 

итогам 2016 года. В частности, приведена информация о достигнутых муниципальными 

образованиями в 2016 году значениях оцениваемых показателей, информация о динамике 

значений данных показателей. В сводном докладе не приведены данные о значениях 

показателей, которые не используются при формировании рейтинга муниципальных 

образований (городских округов и муниципальных районов) в Самарской области по 

итогам 2016 года, вместе с тем информация о достигнутых значениях данных показателей 

была рассмотрена Администрацией Губернатора Самарской области. По итогам 

мониторинга эффективности сформирован рейтинг муниципальных образований 

(городских округов и муниципальных районов) в Самарской области по итогам 2016 года.  
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Общая информация о городских округах и муниципальных районах в 

Самарской области 

 
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов в Самарской области проводится по 10 городским 

округам и 27 муниципальным районам. 

В таблицах 1-2 приведена информация о численности населения оцениваемых 

муниципальных образований, а также сведения о размещении ими в сети Интернет 

докладов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 

отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период. 

 

Таблица 1. Основные характеристики городских округов Самарской области 

 

Наименование  

городского округа 

Информация о размещении доклада 

главы в сети «Интернет» (адрес 

официального сайта муниципального 

образования) 

Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения в 

отчетном году, 

тыс. чел. 

г.о. Самара 
http://samadm.ru/city_life/ekonomika-i-

finansy/reports-.php 
1170.4 

г.о. Тольятти 
http://tgl.ru/structure/department/doklad-

mera-pered-pravitelstvom-samarskoy-oblasti/ 
711.6 

г.о. Сызрань http://adm.syzran.ru 174.7 

г.о. Жигулевск 
http://zhigulevsk.org/index/pokazateli_effecti

vnosti/2016_god/ 
59.2 

г.о. Кинель http://кинельгород.рф/37.html 57.6 

г.о. Новокуйбышевск 

http://city-

hall.nvkb.ru/city/economy/activity_oms/activi

ty_oms.php 

105.66 

г.о. Октябрьск http://oktyabrskadm.ru/14387.file 26.5 

г.о. Отрадный 

http://otradny.org/administracziya/ekonomika

1/3-soczialno-ekonomicheskoe-razvitie-

gorodskogo-okruga/oczenka-effektivnosti-

deyatelnosti-oms1/2016-god9.html 

47.5 

г.о. Похвистнево http://pohgor.ru/glavagoroda/otchetglava/ 29.2 

г.о. Чапаевск 

http://chapaevsk.samregion.ru/files/structura_

adm/otd_econom/g.o.Chapaevsk%20tipovaja

%20forma%20_2016%20VV.pdf 

72.9 

 

  

http://samadm.ru/city_life/ekonomika-i-finansy/reports-.php
http://samadm.ru/city_life/ekonomika-i-finansy/reports-.php
http://tgl.ru/structure/department/doklad-mera-pered-pravitelstvom-samarskoy-oblasti/
http://tgl.ru/structure/department/doklad-mera-pered-pravitelstvom-samarskoy-oblasti/
http://adm.syzran.ru/
http://zhigulevsk.org/index/pokazateli_effectivnosti/2016_god/
http://zhigulevsk.org/index/pokazateli_effectivnosti/2016_god/
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Таблица 2. Основные характеристики муниципальных районов Самарской области 

 

Наименование 

муниципального 

района 

Информация о размещении доклада 

главы в сети «Интернет» 

Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения в 

отчетном году, 

тыс. чел. 

м.р. Алексеевский 

http://alexadm63.ru/city/doklad-ob-
effektivnosti-deyatelnosti-organov-mestnogo-
samoupravleniya/ 

11,7 

м.р. Безенчукский http://www.admbezenchuk.ru/city/economy/ 40,2 

м.р. Богатовский 
http://bogatoe.samregion.ru/mun/administracy/
statictic/ 

14,2 

м.р. 

Большеглушицкий 
http://www.admbg.org/?page_id=40925 18,9 

м.р. 

Большечерниговский 

http://chernig.samregion.ru/economics/totals/22
529/ 

17,9 

м.р. Борский 
http://adm-borraion.ru/2012-07-25-21-08-
31/3578-----------------2016- 

24 

м.р. Волжский http://v-adm63.ru/regulatory/other.php 91,3 

м.р. Елховский http://elhovskiy.samregion.ru/?page_id=1570  9,6 

м.р. Исаклинский http://isakadm.ru/informatsiya/ekonomika/ 12,7 

м.р. Камышлинский 
http://kamadm.ru/economy/socialeconomy/eco
nomyefficiency/ 

10,88 

м.р. Кинельский http://www.kinel.ru/ 32,7 

м.р. Кинель-

Черкасский 

http://www.kinel-
cherkassy.ru/index.php/dokumenty/vystupleniya
-glavy-rajona 

44,7 

м.р. Клявлинский 

http://klvadm.ru/officials/the-reports-of-the-
head-of-the-district/doklad-glavy-rayona-
2016.php?clear_cache=Y 

14,7 

м.р. Кошкинский 
http://www.kadm63.ru/city/ekonomika/Pokaz

_effekt_2016.pdf 
22,5 

м.р. Красноармейский 

http://krasnoarmeysky.ru/upload/iblock/0000Fil
es/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%
D0%B4%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%
D1%8B%202016.docx.pdf 

17,3 

м.р. Красноярский 

http://www.kryaradm.ru/index.php/2010-03-17-
17-06-05/2010-03-23-15-09-03/2010-03-23-15-
19-08  

56,2 

м.р. Нефтегорский 
http://neftegorskadm.ru/adm/performance_indi
cator/index.html 

33,5 

http://adm-borraion.ru/2012-07-25-21-08-31/3578-----------------2016-
http://adm-borraion.ru/2012-07-25-21-08-31/3578-----------------2016-
http://elhovskiy.samregion.ru/?page_id=1570
http://kamadm.ru/economy/socialeconomy/economyefficiency/
http://kamadm.ru/economy/socialeconomy/economyefficiency/
http://www.kinel-cherkassy.ru/index.php/dokumenty/vystupleniya-glavy-rajona
http://www.kinel-cherkassy.ru/index.php/dokumenty/vystupleniya-glavy-rajona
http://www.kinel-cherkassy.ru/index.php/dokumenty/vystupleniya-glavy-rajona
http://klvadm.ru/officials/the-reports-of-the-head-of-the-district/doklad-glavy-rayona-2016.php?clear_cache=Y
http://klvadm.ru/officials/the-reports-of-the-head-of-the-district/doklad-glavy-rayona-2016.php?clear_cache=Y
http://klvadm.ru/officials/the-reports-of-the-head-of-the-district/doklad-glavy-rayona-2016.php?clear_cache=Y
http://www.kryaradm.ru/index.php/2010-03-17-17-06-05/2010-03-23-15-09-03/2010-03-23-15-19-08
http://www.kryaradm.ru/index.php/2010-03-17-17-06-05/2010-03-23-15-09-03/2010-03-23-15-19-08
http://www.kryaradm.ru/index.php/2010-03-17-17-06-05/2010-03-23-15-09-03/2010-03-23-15-19-08
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Наименование 

муниципального 

района 

Информация о размещении доклада 

главы в сети «Интернет» 

Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения в 

отчетном году, 

тыс. чел. 

м.р. Пестравский 

http://www.pestravsky.ru/ekonomika-i-
finansy/sotsialno-ekonomicheskie-
pokazateli/518-doklad-glavy-m-r-pestravskij-v-
dostignutykh-znacheniyakh-pokazatelej-dlya-
otsenki-efektivnosti-omsu/3999-doklad-glavy-
munitsipalnogo-rajona-pestravskij-samarskoj-
oblasti-za-2016-god 

16,9 

м.р. Похвистневский http://www.pohr.ru/?page_id=28879 27,8 

м.р. Приволжский http://www.pv.samregion.ru/?p=24595 23,5 

м.р. Сергиевский http://www.sergievsk.ru/government/Doklad 45,49 

м.р. Ставропольский 
http://stavradm.ru/?Отчеты%20о%20работе

%20администрации 
70,8 

м.р. Сызранский 
http://syzrayon.ru/proekty-reshenij-sobraniya-
predstavitelej/ofitsialnye-vystupleniya.html 

25,13 

м.р. Хворостянский 
http://hvorostyanka.ru/load/administracija/dokla
d_glavy/53 

16 

м.р. Челно-

Вершинский 

http://челно-
вершины.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%88-
%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D
0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B
0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1
%82%D0%B8%D1%8F-
%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0
%B0  

15,2 

м.р. Шенталинский 

http://shentala.su/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=135:2011-10-22-07-15-
39&catid=49:-2009-&Itemid=99 

15,7 

м.р. Шигонский 
http://shigony.samregion.ru/ministry/activities

/ 
19,9 

Фактическое распределение полномочий между муниципальными районами и 

находящимися на их территории поселениями определяется действовавшими в отчетном 

периоде соглашениями о передаче полномочий по решению вопросов местного значения. 

Индивидуальные 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. 

  

http://челно-вершины.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://челно-вершины.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://челно-вершины.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://челно-вершины.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://челно-вершины.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://челно-вершины.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://челно-вершины.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://челно-вершины.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://челно-вершины.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://shentala.su/index.php?option=com_content&view=article&id=135:2011-10-22-07-15-39&catid=49:-2009-&Itemid=99
http://shentala.su/index.php?option=com_content&view=article&id=135:2011-10-22-07-15-39&catid=49:-2009-&Itemid=99
http://shentala.su/index.php?option=com_content&view=article&id=135:2011-10-22-07-15-39&catid=49:-2009-&Itemid=99
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Основные понятия и используемые сокращения 

 
В настоящем Сводном докладе используются следующие термины: 

 

− комплексная оценка социально-экономического развития – оценка 

достигнутого уровня и динамики развития муниципального образования в целом, 

проводимая по всем показателям, использующимся для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления;  

− показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления 

– показатели достигнутого уровня развития и/или показатели динамики развития; 

− сферы деятельности городских округов и муниципальных районов (сферы 

деятельности муниципальных образований, сферы деятельности, сферы муниципального 

управления) – направления социально-экономического развития муниципальных 

образований, по которым проводится оценка и рейтингование городских округов и 

муниципальных районов Самарской области; 

− отчетный год (в настоящем Сводном докладе) – 2016 год; 

− отчетный период (в настоящем Сводном докладе) – 2013-2016 годы; 

− плановый период (в настоящем Сводном докладе) – 2017-2019 годы. 

В настоящем Сводном 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 планируемых значениях на 3-летний 

период; 

− ИП – индивидуальный предприниматель, функционирующий в соответствии со 

ст. 23 ГК РФ; 

− КФХ – крестьянское (фермерское) хозяйство, функционирующее в 

соответствии со ст. 23, ст. 86.1, ст. 257 ГК РФ и в соответствии с Федеральным законом от 

11 июня 2003 г. № 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 в Самарской 

области); 

− МР (также м.р.) – муниципальный район; 

− ОИВ – орган(ы) исполнительной власти (если не указано иное, то имеются в 

виду только органы исполнительной власти Самарской области); 

− ОМСУ – органы местного самоуправления (если не указано иное, то имеются в 

виду только органы местного самоуправления (городских округов и муниципальных 

районов) в Самарской области); 

− показатель – рассматриваемый показатель в рамках отдельного подраздела; 

− ПФР РФ – Пенсионный фонд Российской Федерации; 

− район – если не указано иное, имеется в виду муниципальный район в 

Самарской области; 
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− СМСП – субъект малого и среднего предпринимательства (в соответствии 

критериями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»); 

− Росстат – Федеральная служба государственной статистики; 

− Росреестр – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

− ФНС РФ – Федеральная налоговая служба Российской Федерации. 

 
Информация о графических инструментах, используемых для сопоставления 

значений показателей 

 

Рассмотрение значений показателей осуществляется по единой схеме, с 

использованием типовых графических инструментов, являющихся актуальными для того 

или иного показателя. Перечень и примеры типовых графических инструментов 

приведены в Таблице 3. Следует отметить, что наименования графических инструментов, 

а также они сами используются в дальнейшем без пояснения. 

 

Таблица 3. Графические инструменты, используемые для сопоставления значений 

показателей  

  

Наименование 

графического 

инструмента 

Вид графического инструмента 

Пояснения по 

использованию 

графического инструмента 

Гистограмма 

 

Используется для 

представления значений 

показателя, достигнутых 

ОМСУ в 2014, 2015 и за 

отчетный 2016 год 

График 

 

Используется для 

представления динамики 

значений показателей за 

отчетный период. Показатели 

приведены в качестве доли от 

значения показателя за 2016 

год (на графике значение 

показателя за 2016 год 

обозначена как 100%)  
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1. Результаты мониторинга эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов в Самарской области 

В рамках настоящего раздела приведена информация о результатах мониторинга 

эффективности ОМСУ городских округов и муниципальных районов в Самарской 

области. Результаты мониторинга в отношении каждого отдельного показателя 

представлены по следующей схеме: 

̶ таблица с основной информацией относительно отдельного показателя. В 

таблице приводится основная информация об отдельном показателе: единица измерения, 

источник данных, максимальное значение (по итогам 2016 года), минимальное значение 

(по итогам 2016 года), среднее значение для всех МО (по итогам 2016 года), вопросы 

актуальности показателя для отдельных МО, МО, не представившие данные, «вес» 

показателя для целей формирования рейтинга МО; 

̶ краткие пояснения по методике расчета значений показателя. Приводятся 

пояснения по принципиальным аспектам методики расчета значений показателя; 

̶ характеристика качества данных, представленных МО. Приводятся 

пояснения по качеству данных, представленных МО в рамках процедуры мониторинга; 

̶ графическое представление значений показателя, продемонстрированных 

МО по итогам отчетного периода. Графическое представление осуществляется с 

использованием графических инструментов, информация о которых приведена выше; 

̶ характеристика значений показателя, продемонстрированных МО по 

итогам 2016 года. Приводится интерпретация, как достигнутых значений показателей, так 

и динамики значений в отчетном периоде; 

̶ общие рекомендации ОИВ и ОМСУ в Самарской области по повышению 

эффективности деятельности по данному направлению. Приводятся рекомендации по 

достижению более высоких значений показателей.  
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1.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек населения 

 

Единица измерения Единиц 

Источник данных 
ОМСУ 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

Максимальное значение (2016 г.) 569 

Минимальное значение (2016 г.) 175 

Среднее значение для всех МО (2016 г.) 283,85 

Вопросы актуальности показателя для 

отдельных МО 

Показатель актуален для всех МО 

Самарской области 

МО, не представившие данные - 

«Вес» показателя для целей 

формирования рейтинга МО 
0.05715 

  

Краткие пояснения по методике расчета значений показателя 

 

 Источником данных при проведении расчетов по настоящему показателю являлись 

итоги приема отчетности за 2016 год ПФР РФ. Данные предоставлены по запросу 

Администрации Губернатора Самарской области. Следует отметить, что расчет динамики 

значений осуществлялся за 2014-2016 гг. 

Отнесение отдельного предприятия (под предприятием имеется в виду 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, крестьянское (фермерское) 

хозяйство) к классу малых (средних) осуществлялось исключительно на основании 

данных о численности сотрудников данного предприятия за отчетный год.  

 

Характеристика качества данных, представленных МО 

 

В целом, качество анализируемых данных следует признать удовлетворительным: 

запрос данных у ПФР РФ позволяет осуществлять ежегодный фактический срез уровня 

развития малого и среднего предпринимательства в разрезе городских округов и 

муниципальных районов в Самарской области. 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамики значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамики значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Общие рекомендации ОИВ и ОМСУ в Самарской области по повышению 

эффективности деятельности по данному направлению 

  

В целях противодействия негативным тенденциям, препятствующим развитию 

малого и среднего предпринимательства на территории МО, органам местного 

самоуправления в Самарской области рекомендуется продолжать осуществлять 

следующий набор мероприятий: 

 содействие правовому обеспечению деятельности СМСП (проведение 

консультаций, правовой экспертизы документов, обучение предпринимателей 

механизмам действия основных правовых норм, регулирующих их деятельность и др.); 

 информационно-организационную поддержку деятельности СМСП (сбор 

информации о свободных производственных площадях и оборудовании для передачи в 

аренду заинтересованным лицам; содействие заключению договоров с органами 

управления муниципальным имуществом муниципальных образований на аренду 

нежилых помещений); 

 стимулирование внедрения инноваций в предприятиях малого и среднего 

бизнеса; 

 финансовую поддержку деятельности СМСП через предоставление 

льготных кредитов; 

 информационное и организационно-методическое обеспечение деятельности 

СМСП (разработка и тиражирование специализированных пособий, в которых в 

доступной форме изложены различные аспекты предпринимательской деятельности, 

освещение этой тематики в средствах массовой информации). 

Целесообразно также разработать муниципальный стандарт по улучшению 

инвестиционного климата и отдельно отразить в нем роль субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
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1.2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя 

Единица измерения Рубли 

Источник данных ОМСУ 

Министерство экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской области 

Максимальное значение (2016 г.) 114215 

Минимальное значение (2016 г.) 153,9 

Среднее значение для всех МО (2016 г.) 35273,85 

Вопросы актуальности показателя для 

отдельных МО 

Показатель актуален для всех МО 

Самарской области 

МО, не представившие данные - 

«Вес» показателя для целей 

формирования рейтинга МО 
0.05715 

 

Краткие пояснения по методике расчета значений показателя 

 

Источником данных при проведении расчетов по настоящему показателю являлась 

информация, предоставленная министерством экономического развития, инвестиций и 

торговли Самарской области. Данный источник данных был выбран ввиду учета 

инвестиций в основной капитал, осуществляемых субъектами малого 

предпринимательства Самарской области, что особенно важно для осуществления оценки 

эффективности деятельности муниципальных районов в Самарской области.  

В предоставленных данных отсутствует информация об инвестициях организаций 

топливно-энергетического сектора (в части добычи полезных ископаемых и 

транспортирования по трубопроводам), так как ОМСУ не имеют достаточного влияния на 

объем таковых инвестиций. 

 

Характеристика качества данных, представленных МО 

 

В целом, качество анализируемых данных следует признать удовлетворительным: 

использование данных министерства экономического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области обеспечивает расчеты по централизованной методике и позволяет 

осуществлять корректные сравнения.  
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамики значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамики значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Общие рекомендации ОИВ и ОМСУ в Самарской области по повышению 

эффективности деятельности по данному направлению 

 

В отношении рассматриваемого показателя характерно совместное влияние как 

администрации муниципального образования (выступающей в роли поставщика услуг и 

объектов – земли, недвижимости), так и участников рынка (выступающих в качестве 

заявителей, покупателей, инвесторов). На ряд показателей оказывает влияние и 

деятельность ОИВ Самарской области. Однако ОМСУ необходимо также прилагать 

усилия по стимулированию инвестиционной активности на территории муниципальных 

образований. В первую очередь, предлагается утвердить и реализовывать муниципальные 

стандарты по улучшению инвестиционного климата, в которых описать весь комплекс 

мер по улучшению инвестиционного климата. Примерная структура данного 

муниципального стандарта
2
: 

1. Утверждение органами местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов (далее – муниципальные образования) инвестиционной 

стратегии. 

2. Утверждение ежегодно обновляемого Плана создания инвестиционных 

объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании. 

3. Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки 

регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, 

затрагивающих предпринимательскую деятельность. 

4. Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата. 

5. Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами. 

6. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и 

иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков и пр.). 

7. Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по 

специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии муниципального 

образования и потребностям инвесторов. 

8. Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности 

сотрудников профильных органов местного самоуправления и специализированных 

организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. 

9. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства 

муниципального образования для оперативного решения возникающих в процессе 

инвестиционной деятельности проблем и вопросов. 

10. Создание специализированного интернет-портала об инвестиционной 

деятельности в муниципальном образовании. 

11. Ежегодное послание главы муниципального образования «Инвестиционный 

климат и инвестиционная политика муниципального образования». 

12. Наличие в муниципальном образовании единого регламента сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна». 

 Наиболее общей рекомендацией, однако от того не менее действенной, является 

использование активного подхода при привлечении инвестиций в МО. В частности, 
                                                           
2
 Составлена на основе лучшей практики Пермского края (Стандарт деятельности органов местного 

самоуправления Пермского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, разработан 

ООР «Деловая Россия» (Региональное отделение по Пермскому краю): http://deloros-perm.ru/?p=2132.  

http://deloros-perm.ru/?p=2132
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признаками активного подхода в части повышения инвестиционной привлекательности 

являются:  

 своевременное принятие и обновление, а также максимально точное и 

полное исполнение муниципальных правовых актов, влияющих на инвестиционную 

привлекательность муниципального образования (комплексный инвестиционный план, 

соответствующие административные регламенты предоставления муниципальных услуг); 

 высокий уровень информационной открытости местной администрации 

муниципального образования в данной сфере деятельности (создание, наполнение 

информацией и регулярное обновление соответствующего раздела официального сайта 

муниципального образования); 

 активное участие в мероприятиях и программах, направленных на 

повышение инвестиционной привлекательности, организуемых органами исполнительной 

власти Самарской области. 

Министерству экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 

области с участием органов местного самоуправления (городских округов и 

муниципальных районов) в Самарской области необходимо продолжить работу по 

разработке комплекса мер, направленных на стимулирование инвестиционной активности 

в муниципальных образованиях в Самарской области, в том числе продемонстрировавших 

наиболее низкие значения показателя объема инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (городские округа Кинель, 

Октябрьск, Похвистнево, Чапаевск, муниципальные районы Камышлинский, 

Клявлинский, Красноармейский, Приволжский, Хворостянский, Шигонский). 
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1.3. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 

Единица измерения Проценты 

Источник данных ОМСУ 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области 

Максимальное значение (2016 г.) 100 

Минимальное значение (2016 г.) 29,82 

Среднее значение для всех МО (2016 г.) 93,02 

Вопросы актуальности показателя для 

отдельных МО 

Показатель актуален только для 

муниципальных районов 

МО, не представившие данные - 

«Вес» показателя для целей 

формирования рейтинга МО 

0 – для городских округов; 

0.028575 – для муниципальных районов. 

 

Краткие пояснения по методике расчета значений показателя 

 

Источником данных при проведении расчетов по настоящему показателю являлась 

информация, предоставленная министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области. Данные предоставлены по запросу Администрации Губернатора 

Самарской области. 

 

Характеристика качества данных, представленных МО 

 

В целом, качество анализируемых данных следует признать удовлетворительным: 

предоставление данных министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области обеспечивает расчеты по централизованной методике и позволяет осуществлять 

корректные межмуниципальные сравнения. В качестве недостатка данных, 

предоставляемых данным ОИВ, следует отметить тот факт, что приведенные данные 

могут не учитывать деятельность мелких сельскохозяйственных организаций 

(крестьянские (фермерские) хозяйства и т.п.), а также не содержат информации о крупных 

межрегиональных сельскохозяйственных концернах, не подающих отчётность на 

областной уровень. 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамики значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Характеристика значений показателя, продемонстрированных МО по итогам 2016 

года 

В следующих муниципальных районах по итогам 2016 года зафиксирован 100% 

уровень прибыльности сельскохозяйственных организаций: м.р. Безенчукский,  

м.р. Большеглушицкий, м.р. Большечерниговский, м.р. Борский, м.р. Клявлино,  

м.р. Кошкинский, м.р. Коасноармейский, м.р. Нефтегорский, м.р. Пестравский,  

м.р. Похвистневский, м.р. Приволжский, м.р. Сергиевский, м.р. Сызранский,  

м.р. Хворостянский, м.р. Челно-Вершиский, м.р. Шенталинский, м.р. Шигонский. 

Обращает на себя внимание низкая доля прибыльных организаций среди 

муниципальных районов: м.р. Красноярский, м.р. Камышлинский.  

 

Общие рекомендации ОИВ и ОМСУ в Самарской области по повышению 

эффективности деятельности по данному направлению 

 

В отношении рассматриваемого показателя характерно совместное влияние как 

администрации муниципального образования (выступающей в качестве исполнителя 

отдельных государственных полномочий), так и участников рынка. В качестве общей 

рекомендации следует отметить необходимость продолжения налаживания устойчивого 

взаимодействия ОМСУ с органами исполнительной власти Самарской области, 

ответственными за реализацию на территории области государственной политики в сфере 

сельского хозяйства, в том числе в целях проведения политики импортозамещения. 

Органам местного самоуправления необходимо быть посредником между 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими деятельность на 

территории муниципального образования и ОИВ субъекта РФ. При реализации отдельных 

государственных полномочий по выплате субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям ОМСУ целесообразно:  

− ориентироваться на качественное обслуживание заявителей; 

− по возможности сокращать административные барьеры; 

− проводить активную политику по информированию заинтересованных лиц 

об имеющихся возможностях по развитию сельскохозяйственного бизнеса на территории 

МО. 

Также следует осуществлять привлечение потенциальных инвесторов в отрасль 

сельского хозяйства в соответствии с отраслевыми приоритетами муниципального 

образования. 
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1.4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

Единица измерения Процентов 

Источник данных Данные ОМСУ 

Максимальное значение (2016 г.) 85 

Минимальное значение (2016 г.) 0,12 

Среднее значение для всех МО (2016 г.) 35,02 

Вопросы актуальности показателя для 

отдельных МО 

Показатель актуален для всех МО 

Самарской области 

МО, не представившие данные - 

«Вес» показателя для целей 

формирования рейтинга МО 
0.05715 

 

Краткие пояснения по методике расчета значений показателя 

 

Источником данных при проведении расчетов по настоящему показателю являлась 

информация, представленная органами местного самоуправления Самарской области. 

Каждым МО представлен перечень автомобильных дорог с указанием их технического 

состояния, а также участков, требующих капитального ремонта (ремонта). Как правило, 

данный перечень является итогом диагностики технического состояния автомобильных 

дорог, расположенных на территории МО, которая должна проводиться ежегодно. ОМСУ 

муниципальных районов представляли информацию как о дорогах, состоящих на балансе 

муниципального района, так и поселений. Стоит отметить, что в расчете значения 

показателя принимали участие автомобильные дороги исключительно с 

асфальтобетонным покрытием. Расчет значения показателя в данном варианте, в первую 

очередь, связан с тем, что нормативы для дорог с таковым покрытием разработаны более 

подробно, нежели чем с иными типами покрытия, что не позволяет проводить 

одновременный расчет по всем типам автомобильных дорог.  

Расчет динамики значений осуществлялся только за период 2014-2016 гг.  

 

Характеристика качества данных, представленных МО 

 

 В целом, качество анализируемых данных следует признать удовлетворительным 

для текущего положения дел в сфере дорожного хозяйства (в отношении дорог местного 

значения Самарской области). Следует отметить, что МО Самарской области, в основном, 

производят визуальную диагностику технического состояния дорог, что может приводить 

к некоторым искажениям.  
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамики значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамики значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Характеристика значений показателя, продемонстрированных МО по итогам  

2016 года 

 

Наибольших успехов в части содержания автомобильных дорог достигли: 

г.о.Тольятти, м.р. Исаклинский, м.р. Кинельский, м.р. Красноярский, м.р. Хворостянский. 

Напротив, зафиксированы проблемы с качеством автомобильных дорог в  

г.о. Самара, г.о. Кинель, г.о. Октябрьск, м.р. Большечерниговский, м.р. Елховский,  

м.р. Клявлино, м.р. Ставропольский, м.р. Челно-Вершинский, м.р. Шенталинский.  

Проблема высокой доли дорог, находящихся в ненормативном состоянии, остается 

во многих населенных пунктах в Самарской области, так как существенная часть дорог 

находятся в плачевном состоянии ввиду хронического недофинансирования дорожной 

деятельности в предыдущие годы и срочно требует капитального или текущего ремонта. 

Также иной общей проблемой является низкий уровень технического состояния ливневой 

канализации в населенных пунктах Самарской области, ввиду чего происходит застой 

талых и дождевых вод на автодорогах, что приводит к разрушению дорожного покрытия. 

 

Общие рекомендации ОИВ и ОМСУ в Самарской области по повышению 

эффективности деятельности по данному направлению 

 

Для решения проблем, связанных с неудовлетворительным качеством 

автомобильных дорог, в первую очередь, должен осуществляться ремонт участков дорог, 

находящихся в ненормативном состоянии. В свою очередь, в отношении 

отремонтированных участков дорог необходимо осуществлять работы по содержанию 

дорожной сети, что предотвратит преждевременное разрушение дорожного полотна. 

Факторами, способствующими повышению качества дорог местного значения, 

являются: 

– ежегодное обследование автомобильных дорог местного значения, в том 

числе определение приоритетных участков дорог, подлежащих ремонту; 

– участие в профильных государственных программах Самарской области; 

– эффективное использование средств муниципальных дорожных фондов; 

– эффективные долгосрочные контрактные взаимоотношения с подрядчиками, 

в том числе активное использование гарантийных механизмов; 

Важно отметить, что данные меры уже реализуются ОМСУ в Самарской области, 

однако требуется, чтобы лучшая практика отдельных муниципальных образований была 

распространена на всю область. 
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1.5. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

Единица измерения Проценты 

Источник данных Данные ОМСУ 

Максимальное значение (2016 г.) 84,6 

Минимальное значение (2016 г.) 0 

Среднее значение для всех МО (2016 г.) 29,57 

Вопросы актуальности показателя для 

отдельных МО 

Показатель актуален для всех МО 

Самарской области 

МО, не представившие данные - 

«Вес» показателя для целей 

формирования рейтинга МО 

0.05715 

 

 

Краткие пояснения по методике расчета значений показателя 

 

Источником данных при проведении расчетов по настоящему показателю являлась 

информация, представленная органами местного самоуправления Самарской области. 

Объектом обследования при осуществлении расчетов являлись отдельные здания (в связи 

с тем, что учреждения практически во всех МО Самарской области являются 

подведомственными министерству образования и науки Самарской области). Каждым МО 

был представлен перечень зданий, в которых предоставляются услуги по дошкольному 

образованию. В данном перечне указывается год постройки здания, материалы стен и 

перекрытий, год проведения последнего по состоянию на 31 декабря 2016 года 

капитального и текущего ремонта с указанием работ. Зданиями, которые требуют 

капитального ремонта, признавались те здания, возраст которых (время с проведения 

последнего по состоянию на 31 декабря 2016 года) превышает 20 или 25 лет (в 

зависимости от материала стен и перекрытий). Основной методологической проблемой 

при расчете значения данного показателя является определение исчерпывающего списка 

работ, подпадающих под определение «капитальный ремонт». 

В отношении данного показателя расчет динамики значений осуществлялся только 

за 2014-2016 гг.  

Основная цель настоящей методики состоит в том, чтобы определить число и долю 

зданий, фактически требующих капитального ремонта на основании нормативов. 

 

Характеристика качества данных, представленных МО 

  

В целом, качество анализируемых данных следует признать удовлетворительным 

для проведения расчета значений данного показателя.  
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамики значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамики значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Характеристика значений показателя, продемонстрированных МО по итогам  

2016 года 

  

Исходя из методики расчета значений показателя, его следует рассматривать 

как показатель доли зданий, которые в настоящее время выработали свой ресурс 

максимальной эффективности и, соответственно, требуют капитального ремонта 

для проведения восстановительных мероприятий. 

Таким образом, наиболее низкие значения доли зданий дошкольных учреждений, 

требующих капитального ремонта, продемонстрированы муниципальными 

образованиями: г.о. Кинель, г.о. Отрадный, м.р. Алексеевский, м.р. Волжский, м.р. 

Камышлинский, м.р. Кинельский, м.р. Красноярский, м.р. Сергиевский.  

В то же время, зафиксированы крайне высокие значения доли зданий дошкольных 

учреждений, требующих капитального ремонта, в г.о. Сызрань, г.о. Жигулевск, г.о. 

Новокуйбышевск, г.о. Октябрьск, г.о. Похвистнево, м.р. Елховский, м.р. Ставропольский, 

м.р. Челно-Вершинский, м.р. Шенталинский. 

 

Общие рекомендации ОИВ и ОМСУ в Самарской области по повышению 

эффективности деятельности по данному направлению 

 

Каждому МО в Самарской области целесообразно разработать (актуализировать) 

план по сокращению числа зданий, использующихся в сфере дошкольного образования и 

требующих капитального ремонта (реконструкции). Данный план должен быть основан на 

банке данных, содержащим как можно более полную информацию о каждом здании на 

территории муниципального образования. Целесообразно ознакомиться с практикой иных 

ОМСУ и перенять лучшие практики и передовой опыт по данному направлению.  
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1.6. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

Единица измерения Проценты 

Источник данных Данные ОМСУ 

Максимальное значение (2016 г.) 70 

Минимальное значение (2016 г.) 0 

Среднее значение для всех МО (2016 г.) 27,49 

Вопросы актуальности показателя для 

отдельных МО 

Показатель актуален для всех МО 

Самарской области 

МО, не представившие данные - 

«Вес» показателя для целей 

формирования рейтинга МО 

0.05715 

 

Краткие пояснения по методике расчета значений показателя 

 

 Методика расчета значений показателей, применявшаяся в отношении зданий, в 

которых осуществляется образовательный процесс, соответствует методике, 

использовавшейся для расчета подобного показателя в отношении зданий, в которых 

предоставляются услуги по дошкольному образованию.  

 

Характеристика качества данных, представленных МО 

 

В целом, качество анализируемых данных следует признать удовлетворительным 

для проведения расчета значений данного показателя. 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамики значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамики значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Характеристика значений показателя, продемонстрированных МО по итогам  

2016 года 

 

Исходя из методики расчета значений показателя, его следует рассматривать 

как показатель доли зданий, которые в настоящее время выработали свой ресурс 

максимальной эффективности и, соответственно, требуют капитального ремонта 

для проведения восстановительных мероприятий. 

Таким образом, наиболее низкие значения доли зданий общеобразовательных 

учреждений, требующих капитального ремонта, продемонстрированы следующими 

муниципальными образованиями: г.о. Кинель, г.о. Отрадный, м.р. Безенчукский, м.р. 

Волжский, м.р. Исаклинский, м.р. Сергиевский. 

В то же время, зафиксированы крайне высокие значения доли зданий 

общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в г.о. Сызрань, г.о. 

Жигулевск, г.о. Новокуйбышевск, г.о. Октябрьск, г.о. Похвистнево, м.р. Ставропольский, 

м.р. Челно-Вершинский.  

Несмотря на то, что абсолютные значения показателя все еще достаточно высоки, 

большинством МО демонстрируются существенные темпы приведения зданий 

учреждений среднего общего образования в нормативное состояние. 

 

Общие рекомендации ОИВ и ОМСУ в Самарской области по повышению 

эффективности деятельности по данному направлению 

 

Каждому МО в Самарской области целесообразно разработать (актуализировать) 

план по сокращению числа зданий, использующихся в сфере общего и дополнительного 

образования и требующих капитального ремонта (реконструкции). Данный план должен 

быть основан на банке данных, содержащим как можно более полную информацию о 

каждом здании на территории муниципального образования. 
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1.7. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополни-

тельному образованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы 

Единица измерения Проценты 

Источник данных Данные ОМСУ 

Министерство образования и науки 

Самарской области  

Министерство культуры Самарской 

области 

Максимальное значение (2016 г.) 121 

Минимальное значение (2016 г.) 51,9 

Среднее значение для всех МО (2016 г.) 80,43 

Вопросы актуальности показателя для 

отдельных МО 

Показатель актуален для всех МО 

Самарской области 

МО, не представившие данные - 

«Вес» показателя для целей 

формирования рейтинга МО 

0.05715 

 

Краткие пояснения по методике расчета значений показателя 

 

Для целей расчета значения показателя учитываются данные из различных 

источников – в том числе данные ОИВ, которым подведомственны учреждения 

дополнительного образования, осуществляющие деятельность на территории МО. При 

расчете значений показателя использовался принцип учета числа граждан, получающих 

услуги по дополнительному образованию, исходя из числа детей, вовлеченных в процесс 

дополнительного образования. Таким образом, был практически исключен «двойной 

счет», ранее имевший место при расчете значений данного показателя. Тем не менее, в 

ряде муниципальных образований, по-прежнему, сохраняется практика осуществления 

расчетов с использованием «двойного счета» в связи с большим количеством учреждений, 

оказывающих услуги по дополнительному образованию. 

 

Характеристика качества данных, представленных МО 

 

В целом, качество анализируемых данных следует признать удовлетворительным 

для проведения расчетов значений данного показателя и проведения межмуниципальных 

сравнений. 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамики значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамики значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Характеристика значений показателя, продемонстрированных МО по итогам  

2016 года 

 

В следующих муниципальных образованиях зафиксированы наиболее высокие 

значения доли детей, получающих услуги в сфере дополнительного образования: г.о. 

Сызрань, г.о. Новокуйбышевск, г.о. Похвистнево, м.р. Безенчукский, м.р. Богатовский, 

м.р. Волжский, м.р. Кинель-Черкасский, м.р. Красноармейский.  

Тем не менее, в ряде случаев муниципальными образованиями 

продемонстрировано относительно низкое значение данного показателя (до 65%):  

г.о. Чапаевск, м.р. Алексеевский, м.р. Елховский, м.р. Ставропольский. 

 

Общие рекомендации ОИВ и ОМСУ в Самарской области по повышению 

эффективности деятельности по данному направлению 

 

 В связи с тем, что существенное число детей получают услуги по дополнительному 

образованию в государственных учреждениях, ОМСУ в Самарской области следует 

сконцентрироваться, в первую очередь, на создании приемлемых условий для проведения 

образовательного процесса, в частности, качества зданий и помещений, в которых 

предоставляются данные услуги. В отношении же муниципальных учреждений 

дополнительного образования ОМСУ в Самарской области следует повышать 

эффективность деятельности данных учреждений путем определения их специфических 

целей, задач и ожидаемых результатов применительно к долгосрочному развитию МО.  
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1.8. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры 

Единица измерения Проценты 

Источник данных Данные ОМСУ 

Максимальное значение (2016 г.) 84,6 

Минимальное значение (2016 г.) 0 

Среднее значение для всех МО (2016 г.) 38,70 

Вопросы актуальности показателя для 

отдельных МО 

Показатель актуален для всех МО 

Самарской области 

МО, не представившие данные - 

«Вес» показателя для целей 

формирования рейтинга МО 

0.05715 

 

Краткие пояснения по методике расчета значений показателя 

 

 Методика расчета значений показателей, применявшаяся в отношении зданий, в 

которых осуществляется образовательный процесс, соответствует методике, 

использовавшейся для расчета подобного показателя в отношении зданий, в которых 

предоставляются услуги по дошкольному образованию.  

 

Характеристика качества данных, представленных МО 

  

В целом, качество анализируемых данных следует признать удовлетворительным 

для проведения расчета значений данного показателя. 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамики значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамики значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Характеристика значений показателя, продемонстрированных МО по итогам  

2016 года 

  

Исходя из методики расчета значений показателя, его следует рассматривать 

как показатель доли зданий, которые в настоящее время выработали свой ресурс 

максимальной эффективности и, соответственно, требуют капитального ремонта 

для проведения восстановительных мероприятий. 

Таким образом, наиболее низкие значения доли зданий учреждений сферы 

культуры, требующих капитального ремонта, продемонстрированы муниципальными 

образованиями: г.о. Кинель, г.о. Отрадный, м.р. Красноярский, м.р. Сергиевский,  

м.р. Шенталинский.  

В то же время, зафиксированы крайне высокие значения доли зданий учреждений 

сферы культуры, требующих капитального ремонта (более 65%), в г.о. Самара,  

м.р. Большеглушицкий, м.р. Елховский, м.р. Кинель-Черкасский, м.р. Клявлино, м.р. 

Сызранский, м.р. Челно-Вершинский.  

 

Общие рекомендации ОИВ и ОМСУ в Самарской области по повышению 

эффективности деятельности по данному направлению 

  

Каждому МО в Самарской области целесообразно разработать (актуализировать) 

план по сокращению числа зданий, требующих капитального ремонта (реконструкции). 

Данный план должен быть основан на банке данных, содержащим как можно более 

полную информацию о каждом здании на территории муниципального образования. 
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1.9. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом 

Единица измерения Проценты 

Источник данных Данные ОМСУ 

 Министерство спорта Самарской области  

Максимальное значение (2016 г.) 39,58 

Минимальное значение (2016 г.) 21,4 

Среднее значение для всех МО (2016 г.) 33,84 

Вопросы актуальности показателя для 

отдельных МО 

Показатель актуален для всех МО 

Самарской области 

МО, не представившие данные - 

«Вес» показателя для целей 

формирования рейтинга МО 

0.05715 

 

Краткие пояснения по методике расчета значений показателя 

 

Источником данных при проведении расчетов по настоящему показателю являлась 

информация, предоставленная министерством спорта Самарской области. Данные 

предоставлены по запросу Администрации Губернатора Самарской области.  

 

Характеристика качества данных, представленных МО 

 

В целом, качество анализируемых данных следует признать удовлетворительным: 

предоставление данных министерством спорта Самарской области обеспечивает расчеты 

по централизованной методике и позволяет осуществлять корректные межмуниципальные 

сравнения. В качестве недостатков в отношении данных, следует отметить низкий уровень 

взаимодействия ОМСУ с частными спортивными организациями, что не позволяет учесть 

граждан, систематически занимающихся спортом в данных организациях. 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамикик значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамики значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Характеристика значений показателя, продемонстрированных МО по итогам  

2016 года 

 

Наиболее высокие абсолютные значения (более 35%) доли занимающихся 

физической культурой и спортом по итогам 2016 года продемонстрированы следующими 

муниципальными образованиями: г.о. Отрадный, м.р. Безенчукский, м.р. Большеглушиц-

кий, м.р. Большечерниговский, м.р. Кинельский, м.р. Кинель-Черкасский, м.р. Кошкинс-

кий, м.р. Нефтегорский, м.р. Пестравский, м.р. Приволжский, м.р. Хворостянский,  

м.р. Челно-Вершинский.  

В то же время, доля систематически занимающихся физической культурой и 

спортом является наименьшей в г.о. Самара, г.о. Сызрань, г.о. Жигулевск, г.о. Чапаевск, 

м.р. Елховский. 

Залогом положительной динамики значений в ряде муниципальных образований 

Самарской области стало планомерное развитие спортивной инфраструктуры в 

населенных пунктах Самарской области, в том числе – строительство универсальных 

спортивных площадок. Достойным всяческой поддержки является распространение 

любительского спорта – лиги любительского футбола, волейбола, хоккея, работой клуба 

любителей бега, а также развитие новых видов спорта. Иным фактором повышения 

интереса населения к занятиям спортом также следует признать обеспечение свободного 

доступа взрослого населения в спортивные залы учебных заведений в вечернее время.  

В ряде муниципалитетов в занятия спортом активно вовлекаются инвалиды. 

 

Общие рекомендации ОИВ и ОМСУ в Самарской области по повышению 

эффективности деятельности по данному направлению 

 

Кроме внешних факторов (в частности, желание самих жителей), значение данного 

показателя зависит и от ряда факторов, поддающихся влиянию со стороны администрации 

МО. Стоит отметить, что ОМСУ в Самарской области, в первую очередь, следует 

продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни населения. Данные действия не 

будут требовать существенных расходов, однако принесут ощутимую выгоду жителям 

МО в долгосрочной перспективе. Стоит также отметить, что ОМСУ в Самарской области 

целесообразно продолжить работу по следующим направлениям: 

 повышению обеспеченности территории МО спортивными сооружениями, 

их оснащенности спортивным оборудованием и комфортность занятий в данных 

сооружениях; 

 найму и повышению квалификации штатных работников для занятий 

физической культурой и спортом с работающим населением района; 

 приобретению спортивного инвентаря и оборудования; 

 ведению регулярной работы по пропаганде физической культуры и спорта. 
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1.10. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся 

Единица измерения Проценты 

Источник данных Данные ОМСУ  

Министерство образования и науки 

Самарской области  

Максимальное значение (2016 г.) 98,7 

Минимальное значение (2016 г.) 20,89 

Среднее значение для всех МО (2016 г.) 56,88 

Вопросы актуальности показателя для 

отдельных МО 

Показатель актуален для всех МО 

Самарской области 

МО, не представившие данные - 

«Вес» показателя для целей 

формирования рейтинга МО 

0.05715 

 

Краткие пояснения по методике расчета значений показателя 

 

Источником данных при проведении расчетов по настоящему показателю являлась 

информация, предоставленная министерством образования и науки Самарской области. 

Данные предоставлены по запросу Администрации Губернатора Самарской области.  

 

Характеристика качества данных, представленных МО 

 

В целом, качество анализируемых данных следует признать удовлетворительным: 

предоставление данных министерством образования и науки Самарской области 

обеспечивает расчеты по централизованной методике и позволяет осуществлять 

корректные межмуниципальные сравнения. В качестве недостатков в отношении данных, 

следует отметить низкий уровень взаимодействия ОМСУ с частными спортивными 

организациями, что не позволяет учесть граждан, систематически занимающихся спортом 

в данных организациях. 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамикик значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамикик значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Характеристика значений показателя, продемонстрированных МО по итогам  

2016 года 

 

Наиболее высокие абсолютные значения (более 60%) доли занимающихся 

физической культурой и спортом по итогам 2016 года продемонстрированы следующими 

муниципальными образованиями: г.о. Новокуйбышевск, г.о. Похвистнево, м.р. Безен-

чукский, м.р. Богатовский, м.р. Волжский, м.р. Исаклинский, м.р. Красноармейский, м.р. 

Похвистневский, м.р. Приволжский, м.р. Сергиевский, м.р. Хворостянский, м.р. Челно-

Вершинский, м.р. Шенталинский.  

В то же время, доля систематически занимающихся физической культурой и 

спортом является наименьшей в г.о. Самара, г.о. Тольятти, г.о. Жигулевск, г.о. Октябрьск, 

м.р. Красноярский, . 

Залогом положительной динамики значений в ряде муниципальных образований 

Самарской области стало планомерное развитие спортивной инфраструктуры в 

населенных пунктах Самарской области, в том числе – строительство универсальных 

спортивных площадок.  

 

Общие рекомендации ОИВ и ОМСУ в Самарской области по повышению 

эффективности деятельности по данному направлению 

 

Следует продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни населения. 

Данные действия не будут требовать существенных расходов, однако принесут ощутимую 

выгоду жителям МО в долгосрочной перспективе. Стоит также отметить, что ОМСУ в 

Самарской области целесообразно продолжить работу по следующим направлениям: 

 повышению обеспеченности территории МО спортивными сооружениями, 

их оснащенности спортивным оборудованием и комфортность занятий в данных 

сооружениях; 

 найму и повышению квалификации штатных работников для занятий 

физической культурой и спортом с работающим населением района; 

 приобретению спортивного инвентаря и оборудования; 

 ведению регулярной работы по пропаганде физической культуры и спорта. 
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1.11. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя 

Единица измерения Квадратные метры 

Источник данных ОМСУ  

Росстат  

Максимальное значение (2016 г.) 38,5 

Минимальное значение (2016 г.) 20 

Среднее значение для всех МО (2016 г.) 25,94 

Вопросы актуальности показателя для 

отдельных МО 

Показатель актуален для всех МО 

Самарской области 

МО, не представившие данные - 

«Вес» показателя для целей 

формирования рейтинга МО 

0.05715 

 

Краткие пояснения по методике расчета значений показателя 

 

Источником данных при проведении расчетов по настоящему показателю являлась 

информация, предоставленная Росстатом (на основании данных формы федерального 

статистического наблюдения № 1-жилфонд).  

 

Характеристика качества данных, представленных МО 

 

В целом, качество анализируемых данных следует признать высоким: 

предоставление данных Росстатом обеспечивает расчеты по централизованной методике и 

позволяет осуществлять корректные межмуниципальные сравнения.  
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамики значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамики значений показателя, продемонстрированных РО по итогам отчетного периода 
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Характеристика значений показателя, продемонстрированных МО по итогам  

2016 года 

 

Наиболее высокий уровень обеспеченности жильем по итогам 2016 года 

зафиксирован в следующих муниципальных образованиях: г.о. Жигулевск, м.р. 

Алексеевский, м.р. Богатовский, м.р. Большечерниговский, м.р. Исаклинский, м.р. 

Красноярский, м.р. Ставропольский, м.р. Челно-Вершинский, м.р. Шигонский.  

В то же время, общая жилая площадь на 1 жителя является наименьшей в г.о. 

Тольятти, г.о. Октябрьск, г.о. Похвистнево, м.р. Нефтегорский, м.р. Приволжский. 

 

Общие рекомендации ОИВ и ОМСУ в Самарской области по повышению 

эффективности деятельности по данному направлению 

 

Значения рассматриваемого показателя могут быть улучшены только за счет 

введения нового жилья. Так как в большинстве МО строительство «социального» жилья 

за счет муниципального бюджета практически не велось ввиду дефицитности последнего, 

для увеличения значений показателей годового ввода жилья муниципальным 

образованиям следует сконцентрировать внимание на максимально полной и 

эффективной реализации полномочий по управлению и регулированию в сфере 

жилищного строительства, в том числе на следующих аспектах: 

 подготовка и проведение открытых конкурсов или аукционов на 

обеспечение комплексного освоения земельных участков в целях жилищного 

строительства, включая инженерно-коммунальную и социальную инфраструктуры; 

 привлечение средств федерального и областного бюджетов на выполнение 

мероприятий по развитию социальной инфраструктуры села (для муниципальных 

районов); 

 создание благоприятного инвестиционного климата для инвесторов 

посредством оказания им содействия по вопросам, связанным с поиском площадей под 

жилищное строительство, предоставлением земельных участков, прохождением 

разрешительных процедур и т.д.; 

 более полное использование возможностей индивидуального жилищного 

строительства, в том числе путем запуска механизмов, стимулирующих осуществление 

индивидуального жилищного строительства его силами самого будущего собственника. 
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1.12. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

расчете на 10 тыс. человек населения 

Единица измерения кв. метров 

Источник данных  Данные ОМСУ 

Максимальное значение (2016 г.) 44,13 

Минимальное значение (2016 г.) 0,004 

Среднее значение для всех МО (2016 г.) 13,54 

Вопросы актуальности показателя для 

отдельных МО 

Показатель актуален для всех МО 

Самарской области 

МО, не представившие данные - 

«Вес» показателя для целей 

формирования рейтинга МО 

0.05715 

 

Краткие пояснения по методике расчета значений показателя 

 

Источником данных при проведении расчетов по настоящему показателю являлась 

информация, представленная органами местного самоуправления Самарской области. 

Каждым МО был представлен перечень предоставленных в отчетном году земельных 

участков. 

 

Характеристика качества данных, представленных МО 

 

В целом, качество анализируемых данных следует признать удовлетворительным 

для проведения межмуниципальных сравнений – такую возможность дает инструмент 

перечней предоставленных земельных участков. 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамики значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамики значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Характеристика значений показателя, продемонстрированных МО по итогам  

2016 года 

 

Наиболее высокие абсолютные значения по итогам 2016 года в части 

предоставления земельных участков продемонстрированы следующими муниципальными 

образованиями: г.о. Чапаевск, м.р. Большечерниговский, м.р. Ставропольский,  

м.р. Шигонский.  

В то же время, объемы предоставления земельных участков являются 

наименьшими в г.о. Самара, г.о. Тольятти, г.о. Сызрань, г.о. Жигулевск, г.о. Кинель, г.о. 

Новокуйбышевск, г.о. Октябрьск, г.о. Похвистнево, м.р. Алексеевский, м.р. Богатовский, 

м.р. Елховский, м.р. Камышлинский, м.р. Клявлинский, м.р. Кошкинский, м.р. 

Красноярский, м.р. Похвистневский, м.р. Приволжский.  

 

Общие рекомендации ОИВ и ОМСУ в Самарской области по повышению 

эффективности деятельности по данному направлению 

 

Принимая во внимание тот факт, что площадь предоставленных для строительства 

земельных участков является итогом выполнения ряда факторов, исполнение которых 

зависит не только от ОМСУ, но и от сложившейся социально-экономической 

конъюнктуры, следует отметить, что ОМСУ целесообразно определить четкие «правила 

игры» в части выделения земельных участков. В частности, целесообразно разработать и 

утвердить соответствующую нормативную базу, позволяющую потенциальным 

инвесторам иметь понимание относительно возможности получения земельных участков 

для целей строительства в отдельном МО. Также целесообразно вести активную политику 

в земельно-имущественной сфере, что, в частности, означает наличие в ежедневном 

режиме предложений земельных участков и свободных производственных площадок, 

которые могут быть идентифицированы и рассмотрены потенциальным инвестором без 

дополнительных издержек. 
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1.13. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 

домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать способ управления данными домами 

Единица измерения Проценты 

Источник данных Данные ОМСУ 

Максимальное значение (2016 г.) 101,9 

Минимальное значение (2016 г.) 86,8 

Среднее значение для всех МО (2016 г.) 99,27 

Вопросы актуальности показателя для 

отдельных МО 

Показатель актуален для всех МО 

Самарской области  

МО, не представившие данные - 

«Вес» показателя для целей 

формирования рейтинга МО 

0.05715 – для городских округов; 

0.028575 – для муниципальных районов. 

 

Краткие пояснения по методике расчета значений показателя 

 

Источником данных при проведении расчетов по настоящему показателю являлась 

информация, представленная органами местного самоуправления Самарской области в 

федеральных формах статистического наблюдения 22-ЖКХ (реформа) за отчетный 

период. Следует отметить, что в рамках данного показателя учитываются только те 

многоквартирные дома, в которых собственники самостоятельно выбрали способ 

управления многоквартирным домом.  

 

Характеристика качества данных, представленных МО 

 

В целом, качество анализируемых данных следует признать удовлетворительным: 

анализ осуществлялся на основании данных форм федерального статистического 

наблюдения 22-ЖКХ (реформа). Стоит отметить, что в рамках заполнения данных форм 

МО допускалось внесение противоречивой информации. 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамики значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамики значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Характеристика значений показателя, продемонстрированных МО по итогам  

2016 года 

 

Практически во всех МО в Самарской области выбор способа управления 

многоквартирными домами осуществляется непосредственно жильцами. Тем не менее, 

стоит отметить, что в ряде МО по-прежнему жилищный фонд управляется управляющими 

организациями. 

 

Общие рекомендации ОИВ и ОМСУ в Самарской области по повышению 

эффективности деятельности по данному направлению 

  

 Органам местного самоуправления в Самарской области следует продолжать 

активную работу по стимулированию граждан к осуществлению самостоятельного выбора 

способа управления многоквартирным домом, основанную на лучших муниципальных 

практиках. В первую очередь ОМСУ в Самарской области следует продолжить работу по 

стимулированию граждан к созданию товариществ собственников жилья. 
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1.14. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

Единица измерения Проценты 

Источник данных Данные ОМСУ 

Максимальное значение (2016 г.) 32,1 

Минимальное значение (2016 г.) 0 

Среднее значение для всех МО (2016 г.) 5,90 

Вопросы актуальности показателя для 

отдельных МО 

Показатель актуален для всех МО 

Самарской области  

МО, не представившие данные - 

«Вес» показателя для целей 

формирования рейтинга МО 
0.05715 

 

Краткие пояснения по методике расчета значений показателя 

 

Источником данных при проведении расчетов по настоящему показателю являлась 

информация, представленная органами местного самоуправления Самарской области. 

Следует отметить, что объектом обследования при расчете значения данного показателя 

являются граждане, имеющие право на бесплатное предоставление жилых 

помещений по договору социального найма в муниципальном жилищном фонде. 

Данное обстоятельство требует пояснения. Мониторинг эффективности деятельности 

ОМСУ подразумевает выявление вклада именно органов местного самоуправления в 

повышение качества жизни граждан того или иного МО. Существующий пласт программ 

по обеспечению граждан жильем и улучшению их жилищных условий, в основном, 

инициирован и финансируется за счет средств федерального и регионального бюджета (в 

подавляющем объеме). Таким образом, муниципальные образования в данном случае, в 

большей степени, являются лишь администратором тех инициатив, которые выдвигаются 

на федеральном и (или) региональном уровнях. Иной проблемой также является вопрос 

идентификации граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в 

частности по программе, подразумевающей переселение из аварийного жилья. Аварийное 

и ветхое жилье, в рамках программы, определяется с участием ОМСУ, что может являться 

стимулом для снижения базы того жилищного фонда, который требует улучшения.  

 

Характеристика качества данных, представленных МО 

В целом, качество анализируемых данных следует признать удовлетворительным.  
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамики значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамики значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Характеристика значений показателя, продемонстрированных МО по итогам  

2016 года 

 

Высокие темпы предоставления жилья малоимущим гражданам (выше или равны 

5%) по итогам 2016 года продемонстрированы следующими муниципальными 

образованиями: м.р. Безенчукский, м.р. Большечерниговский, м.р. Волжский,  

м.р. Кинельский, м.р. Кинель-Черкасский, м.р. Кошкинский, м.р. Красноармейский,  

м.р. Нефтегорский, м.р. Похвистневский, м.р. Приволжский, м.р. Хворостянский.  

В то же время, следующие МО не предоставляли малоимущим гражданам жилье 

по договорам социального найма: м.р. Елховский, м.р. Камышлинский, м.р. Челно-

Вершинский. 

Следует отметить, что динамика значений по данному показателю является 

разнонаправленной, что не позволяет сделать выводы о существовании некоего тренда. 

Также следует отметить, что темпы предоставления жилья по договорам социального 

найма по-прежнему ниже, нежели темпы повышения числа малоимущих граждан, 

находящихся в очереди. 

Средние значения показателя по муниципальным образованиям в Самарской 

области свидетельствуют о низких значениях обеспечения граждан муниципальным 

социальным жильем. 

 

Общие рекомендации ОИВ и ОМСУ в Самарской области по повышению 

эффективности деятельности по данному направлению 

   

К сожалению, в обозримой перспективе, значения данного показателя продолжат 

оставаться достаточно низкими. Данная ситуация вызвана тем, что строительство нового 

жилья в муниципальных образованиях в Самарской области ведется достаточно низкими 

темпами, количество жилых помещений, предоставляемых по договору социального 

найма, зависит от наличия в муниципальном жилищном фонде жилых помещений, 

освобождающихся в связи с выбытием проживающих в них граждан, чего недостаточно 

для коренного перелома ситуации. 

Стоит отметить, что основной причиной наличия существенной очереди на 

получение социального жилья является, собственно, отсутствие данного вида жилья, что 

вызвано дефицитностью местного бюджета. В связи с этим, муниципальным 

образованиям в Самарской области целесообразно более активно использовать 

инструменты государственно-частного партнерства при строительстве жилья, а также 

более активно участвовать в долгосрочных программах жилищного строительства 

федерального и регионального уровней. Одними из немногих инструментов остаются 

проведение ремонта в муниципальном жилищном фонде и вселение в жилые помещения, 

пустующие ввиду переселения из них граждан по иным программам, малоимущих 

граждан. 

  



95 

1.15. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  

(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций) 

Единица измерения Проценты 

Источник данных Данные ОМСУ  

Министерство управления финансами 

Самарской области 

Максимальное значение (2016 г.) 75,7 

Минимальное значение (2016 г.) 14,7 

Среднее значение для всех МО (2016 г.) 38,95 

Вопросы актуальности показателя для 

отдельных МО 

Показатель актуален для всех МО 

Самарской области  

МО, не представившие данные - 

«Вес» показателя для целей 

формирования рейтинга МО 

0.05715 

 

Краткие пояснения по методике расчета значений показателя 

 

Источником данных при проведении расчетов по настоящему показателю являлась 

информация, предоставленная министерством управления финансами Самарской области. 

Данные предоставлены по запросу Администрации Губернатора Самарской области.  

 

Характеристика качества данных, представленных МО 

 

В целом, качество анализируемых данных следует признать удовлетворительным: 

предоставление данных министерством управления финансов Самарской области 

обеспечивает расчеты по централизованной методике и позволяет осуществлять 

корректные межмуниципальные сравнения. 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамики значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Графическое представление динамики значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Характеристика значений показателя, продемонстрированных МО по итогам  

2016 года 

 

Наибольшая в Самарской области доля налоговых и неналоговых доходов по 

итогам 2016 года (более 50%) зафиксирована в следующих МО: г.о. Самара, г.о. Тольятти, 

г.о. Сызрань, г.о. Кинель, г.о. Новокуйбышевск, г.о. Отрадный, м.р. Кинельский, м.р. 

Нефтегорский, .  

В то же время, доля налоговых и неналоговых доходов является наименьшей 

(менее 20%) в м.р. Борский, м.р. Хворостянский, . 

В среднем, МО в Самарской области демонстрируют достаточно низкий уровень 

бюджетной обеспеченности – 38.95% по итогам 2016 года (2015 г. – 36.12%). Причем, 

если по городским округам среднее значение показателя составляет 50.6%, то в 

отношении муниципальных районов значение данного показателя составляет лишь 

34,64%. 

 

Общие рекомендации ОИВ и ОМСУ в Самарской области по повышению 

эффективности деятельности по данному направлению 

 

Ключевым фактором повышения значений показателя по данному показателю 

должны стать мероприятия, направленные на улучшение качества администрирования 

местных налогов, повышение качества прогнозирования и планирования доходов 

бюджета муниципального образования. 
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2. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района) 

 
На основании правил оценки населением эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, 

действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, 

контрольный пакет акций которых находится в собственности субъектов российской 

федерации или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг 

населению муниципальных образований, а также применения результатов указанной 

оценки удовлетворенность населения измерялась по следующим критериям: 

1. Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в 

муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных). 

2. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в 

муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных). 

3. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем 

организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения 

(водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (процентов от числа опрошенных). 
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2.1. Удовлетворенность населения организацией транспортного 

обслуживания в муниципальном образовании 

Единица измерения Проценты от числа опрошенных 

Источник данных Итоги социологического исследования 

Максимальное значение (2016 г.) 86,2 

Минимальное значение (2016 г.) 54 

Среднее значение для всех МО (2016 г.) 76 

Вопросы актуальности показателя для 

отдельных МО 

Показатель актуален для всех МО 

Самарской области  

МО, не представившие данные - 

«Вес» показателя для целей 

формирования рейтинга МО 

0.06(6) 

 

Краткие пояснения по методике расчета значений показателя 

 

Источником данных при проведении расчетов по настоящему показателю являлась 

информация, полученная по итогам социологического исследования, проводившегося 

специализированной организацией во всех городских округах и муниципальных районах 

Самарской области.  

 

Характеристика качества данных, представленных МО 

 

В целом, качество анализируемых данных следует признать достаточно высоким: 

расчеты осуществляются по итогам социологического исследования, в котором 

принимают участие более 12 000 жителей Самарской области. Используемая анкета 

обеспечивает возможность проведения глубокой аналитики причин и факторов 

достигнутых значений показателей. Также в рамках социологического опроса гражданам 

задаются вопросы, касающиеся исключительно полномочий, исполняемых ОМСУ в 

Самарской области. 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Характеристика значений показателя, продемонстрированных МО по итогам  

2016 года 

 

Следует отметить, что муниципальные образования в Самарской области, в целом, 

продемонстрировали высокие значения по удовлетворенности населения транспортным 

обслуживанием на территории МО (большинство МО имеют значения показателя свыше 

60%). 

Следует отметить, что, в среднем, МО в Самарской области демонстрируют 

достаточно высокий уровень рассматриваемого показателя – 76% по итогам 2016 года. 

Причем, если по городским округам среднее значение показателя составляет 71.8%, то в 

отношении муниципальных районов значение данного показателя – 77.5%. 

 

Общие рекомендации ОИВ и ОМСУ в Самарской области по повышению 

эффективности деятельности по данному направлению 

 

Значение показателя удовлетворенности населения организацией транспортного 

обслуживания в муниципальном образовании является результатом комплекса факторов 

муниципального управления. В целях повышения значений данного показателя, ОМСУ в 

Самарской области следует обращать внимание на следующие аспекты управления в 

сфере транспорта (по данным критериям производится исследование общественного 

мнения): 

 частота движения транспорта в будние дни; 

 частота движения транспорта в выходные дни; 

 вместимость общественного транспорта (числом кресел, стоячих мест); 

 удобство оплаты проезда; 

 комфортность проезда (наличие мест, чистота, работа персонала и пр.); 

 стоимость проезда в общественном транспорте; 

 наличие информации о расписании рейсов движения; 

 соблюдение расписания рейсов движения; 

 возможность передвижения между населенными пунктами (для 

муниципальных районов). 

  



106 

2.2. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в 

муниципальном образовании 

Единица измерения Проценты от числа опрошенных 

Источник данных Итоги социологического исследования 

Максимальное значение (2016 г.) 74,7 

Минимальное значение (2016 г.) 22,5 

Среднее значение для всех МО (2016 г.) 39,1 

Вопросы актуальности показателя для 

отдельных МО 

Показатель актуален для всех МО 

Самарской области  

МО, не представившие данные - 

«Вес» показателя для целей 

формирования рейтинга МО 

0.06(6) 

 

Краткие пояснения по методике расчета значений показателя 

 

Источником данных при проведении расчетов по настоящему показателю являлась 

информация, полученная по итогам социологического исследования, проводившегося 

специализированной организацией во всех городских округах и муниципальных районах 

Самарской области.  

 

Характеристика качества данных, представленных МО 

 

В целом, качество анализируемых данных следует признать достаточно высоким: 

расчеты осуществляются по итогам социологического исследования, в котором 

принимают участие более 12 000 жителей Самарской области. Используемая анкета 

обеспечивает возможность проведения глубокой аналитики причин и факторов 

достигнутых значений показателей. Также в рамках социологического опроса гражданам 

задаются вопросы, касающиеся исключительно полномочий, исполняемых ОМСУ в 

Самарской области. 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Характеристика значений показателя, продемонстрированных МО по итогам  

2016 года 

 

Следует отметить, что муниципальные образования в Самарской области, в целом, 

продемонстрировали достаточно низкие значения по удовлетворенности населения 

качеством автомобильных дорог на территории МО (практически все МО имеют значения 

показателя ниже 60%). Исключениями являются, м.р. Большеглушицкий 74.7%, м.р. 

Кинель-Черкасский 61.8%, м.р. Сергиевский 64.7%. 

В среднем, МО в Самарской области демонстрируют низкий уровень 

рассматриваемого показателя – 39.1% по итогам 2016 года. Причем, если по городским 

округам среднее значение показателя составляет 31.7%, то в отношении муниципальных 

районов значение данного показателя составляет 41.8%.  

 

Общие рекомендации ОИВ и ОМСУ в Самарской области по повышению 

эффективности деятельности по данному направлению 

 

Значение показателя удовлетворенности населения качеством автомобильных 

дорог в муниципальном образовании является результатом комплекса факторов 

муниципального управления. В целях повышения значений данного показателя, ОМСУ в 

Самарской области следует обращать внимание на следующие аспекты управления в 

сфере дорожного хозяйства (по данным критериям производится исследование 

общественного мнения): 

 качество дорог в целом (оценка соответствия качества дорог потребностям 

жителей); 

 качество покрытия на центральных улицах (нет выбоин, ям и пр.); 

 качество дорожного покрытия внутри дворов, кварталов; 

 своевременность и качество уборки центральных дорог в городе/селе; 

 наличие асфальтированных дорог ко всем нужным объектам; 

 наличие информации о плановом ремонте дорожных покрытий в 

населенном пункте; 

 свободное перемещение (отсутствие пробок) (для городских округов); 

 своевременность и качество уборки дорог внутри дворов, кварталов. 
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2.3. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: 

уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), 

водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения 

Единица измерения Проценты от числа опрошенных 

Источник данных Итоги социологического исследования 

Максимальное значение (2016 г.) 86,5 

Минимальное значение (2016 г.) 69,6 

Среднее значение для всех МО (2016 г.) 79,3 

Вопросы актуальности показателя для 

отдельных МО 

Показатель актуален для всех МО 

Самарской области  

МО, не представившие данные - 

«Вес» показателя для целей 

формирования рейтинга МО 

0.06(6) 

 

Краткие пояснения по методике расчета значений показателя 

 

Источником данных при проведении расчетов по настоящему показателю являлась 

информация, полученная по итогам социологического исследования, проводившегося 

специализированной организацией во всех городских округах и муниципальных районах 

Самарской области.  

 

Характеристика качества данных, представленных МО 

 

В целом, качество анализируемых данных следует признать достаточно высоким: 

расчеты осуществляются по итогам социологического исследования, в котором 

принимают участие более 12 000 жителей Самарской области. Используемая анкета 

обеспечивает возможность проведения глубокой аналитики причин и факторов 

достигнутых значений показателей. Также в рамках социологического опроса гражданам 

задаются вопросы, касающиеся исключительно полномочий, исполняемых ОМСУ в 

Самарской области. 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных ГО по итогам отчетного периода 
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Графическое представление значений показателя, продемонстрированных МР по итогам отчетного периода 
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Характеристика значений показателя, продемонстрированных МО по итогам  

2016 года 

 

Следует отметить, что муниципальные образования в Самарской области, в целом, 

продемонстрировали высокие значения по удовлетворенности населения уровнем 

организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения 

(водоотведения), электроснабжения, газоснабжения на территории МО (все МО имеют 

значения показателя свыше 65%).  

В среднем, МО в Самарской области, как и в прошлом году, демонстрируют 

достаточно высокий уровень рассматриваемого показателя – 79.3% по итогам 2016 года. 

 

Общие рекомендации ОИВ и ОМСУ в Самарской области по повышению 

эффективности деятельности по данному направлению 

 

Значение показателя удовлетворенности населения жилищно-коммунальными 

услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), 

водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения является результатом 

комплекса факторов муниципального управления. В целях повышения значений данного 

показателя, ОМСУ в Самарской области следует обращать внимание на следующие 

аспекты управления в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг (по данным 

критериям производится исследование общественного мнения): 

 организация теплоснабжения (снабжения населения топливом):  

o снабжение населения топливом (для категории граждан, 

пользующихся печным отоплением); 

o своевременность начала отопительного сезона; 

o температура труб, батарей; 

o регулярность подачи тепла, отсутствием внеплановых отключений; 

o стоимость услуг теплоснабжения; 

o оперативность устранения проблем, аварий. 

 горячее водоснабжение: 

o качество воды (цвет, запах и пр.); 

o регулярность подачи воды, отсутствие отключений; 

o напор воды; 

o температура воды; 

o стоимость услуг горячего водоснабжения; 

o оперативность устранения проблем, аварий; 

o актуальность подключения к центральной системе горячего 

водоснабжения (для граждан, не пользовавшихся этим видом услуг). 

 холодное водоснабжение: 

o качество воды (цвет, запах и пр.); 

o регулярность подачи воды, отсутствием отключений; 

o напор воды; 

o температура воды; 

o стоимость услуг холодного водоснабжения; 

o оперативность устранения проблем, аварий. 
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 водоотведение:  

o оперативность устранения проблем, аварий; 

o стоимость услуг водоотведения. 

 электроснабжение: 

o общая удовлетворенность населения услугами электроснабжения, при 

отсутствии оценки уровня тарифов; 

 газоснабжение: 

o общая удовлетворенность населения услугами газоснабжения, при 

отсутствии оценки уровня тарифов. 
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3. Сводный рейтинг муниципальных образований (городских 

округов и муниципальных районов) в Самарской области по 

итогам 2016 года. 

 
Место Наименование 

муниципального образования 

Значение 

числовой оценки 

эффективности 

Группо МО по итогам 

комплексной оценки 

эффективности 

1. м.р. Хворостянский 0,5964 Группа с высокой оценкой 

2. м.р. Волжский 0,5879 Группа с высокой оценкой 

3. г.о. Отрадный 0,5859 Группа с высокой оценкой 

4. г.о. Кинель 0,5630 Группа с высокой оценкой 

5. м.р. Шигонский 0,5576 Группа с высокой оценкой 

6. м.р. Красноярский 0,5538 Группа с высокой оценкой 

7. м.р. Похвистневский 0,5529 Группа с высокой оценкой 

8. м.р. Борский 0,5479 Группа с высокой оценкой 

9. м.р.Ставропольский 0,5438 Группа с высокой оценкой 

10. м.р.Безенчукский 0,5431 Группа с высокой оценкой 

11. г.о. Самара 0,5422 Группа с высокой оценкой 

12. м.р. Сергеевский 0,5420 Группа с высокой оценкой 

13. м.р. Приволжский 0,5402 Группа с высокой оценкой 

14. м.р. Исаклинский 0,5341 Группа с высокой оценкой 

15. м.р. Большечерниговский 0,5255 Группа с высокой оценкой 

16. м.р. Кинель-Черкасский 0,5239 Группа с высокой оценкой 

17. м.р. Кинельский 0,5227 Группа с высокой оценкой 

18. м.р. Богатовский 0,5108 Группа со средней оценкой 

19. м.р. Кошкинский 0,5036 Группа со средней оценкой 

20. м.р. Пестравский 0,499210 Группа со средней оценкой 

21. м.р. Сызранский 0,499207 Группа со средней оценкой 

22. м.р. Красноармейский 0,4991 Группа со средней оценкой 

23. м.р. Нефтегорский 0,4990 Группа со средней оценкой 

24. м.р. Шенталинский 0,4982 Группа со средней оценкой 

25. м.р. Камышлинский 0,4967 Группа со средней оценкой 

26. г.о. Новокуйбышевск 0,4935 Группа со средней оценкой 

27. г.о. Похвистнево 0,4661 Группа со средней оценкой 

28. м.р. Большеглушицкий 0,4656 Группа со средней оценкой 

29. г.о. Сызрань 0,4563 Группа со средней оценкой 

30. м.р. Алексеевский 0,4539 Группа со средней оценкой 

31. г.о. Чапаевск 0,4456 Группа со средней оценкой 

32. м.р. Клявлинский 0,4450 Группа со средней оценкой 

33. м.р. Челно-Вершинский 0,4445 Группа со средней оценкой 

34. г.о. Жигулевск 0,4403 Группа со средней оценкой 

35. г.о. Тольятти 0,4118 Группа с низкой оценкой 

36. м.р. Елховский 0,3882 Группа с низкой оценкой 

37. г.о. Октябрьск 0,3592 Группа с низкой оценкой 

 

 


