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Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования 

«Турочакский район» в 2014году 

 

Турочакский район образован в 1922 году с центром в селе Турочак. 

Территория района расположена в северо–восточной части Республики Алтай и 

граничит юге с Улаганским районом, на востоке с Кемеровской областью, на 

юго–востоке с Республикой Хакассия, на севере с Солтонским районом 

Алтайского края, на северо–западе с Чойским районом и с Красногорским 

районом Алтайского края. Районный центр с. Турочак расположен в 150 км от 

республиканского центра г. Горно–Алтайска, в 200 км от г. Бийска. В состав 

района входит 9 сельских поселений на территории, которых расположено 32 

села: 

Земельный фонд в административных границах Турочакского района 

составляет 1106,014 тыс. гектаров или 11,85% от всей территории республики и 

на 98% покрыт лесом. 

Численность постоянного населения района в 2014 году составила 12366 

человек, около половины всего населения района сосредоточено в райцентре, а 

именно 5661 человек. За период 2014 года численность населения увеличилась 

на 15 человек. 

 

1. Экономическое развитие 

(1) Число субъектов малого предпринимательства на 10000 человек 

населения в 2014 году составило 408,609 единиц, что на 2,9% ниже уровня 2013 

года или на 19 предпринимателей. В планируемом периоде предполагается рост 

числа субъектов малого предпринимательства до 409,639 ед. в 2015 году, 412,0 

ед. в 2016 и 2017 годах, в связи с реализацией государственной программы по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и 

антикризисным планом мероприятий. 

(2) Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) малых предприятий в 2014 году составила 78 человек 

уменьшившись на 10 человек по отношению к 2013 году; 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций составила 

2049 человек, снижение к 2013 году составило 5,4%. 

(3) Объем инвестиций в основной капитал (за исключение бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя в 2014 году составил 3404,321 рублей, что по 

отношению к 2013 году составило 126,2%. В 2015 году планируется увеличение 

объема инвестиций (за исключением бюджетных) до 4764,811 рублей. 
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В планируемом периоде объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных) в расчете на 1 жителя составит 4764,811 рублей. 

Увеличение произойдет за счет реализации таких проектов как: Строительство 

горнолыжного комплекса «Артыбаш», организации сбора лектехсырья на базе 

СПоК «Минор» (с. Бийка), строительство убойной площадки в с. Санькино. В 

мае 2015 года администрация района будет участвовать в ярмарке 

инвестиционных проектов с презентацией вышеперечисленных проектов. 

Кроме того, на Инвестиционном портале размещено 7 инвестиционных 

площадок и 2 проекта сопровождаются БУ РА «Агенство сопровождения 

инвестиционных проектов в муниципальных образованиях Республики Алтай». 

(4) Площадь земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом составила 6549 га. Доля площади 

земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом, в общей площади территории Турочакского района составила 0,595 

процентов. 

(5) На территории района осуществляет деятельность 1 

сельскохозяйственная организация. Таким образом, доля прибыльных 

сельскохозяйственных организации составила 100%. В плановый период 2015-

2017 годов доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их 

числе составит 100%. 

(6) Протяженность дорог общего пользования местного значения в 

Турочакском районе Республики Алтай на конец отчетного периода 2014 года 

составила 207,7 км, из них не отвечают нормативным требованиям 184,7 км 

(88,9%). По сравнению с показателями 2013 года протяженность дорог 

увеличилась на 38 км (Артыбашское и Турочакское сельские поселения). Это 

связано с работой, проведенной в 2014 году по составлению реестра дорог МО 

«Турочакский район». По итогам проведенной работы составлены и 

утверждены соответствующими нормативно-правовыми актами перечни дорог 

общего пользования местного значения и составлены информационные карты 

автомобильных дорог с присвоением идентификационного номера. 

Ежегодно планируется приводить в соответствие до 5 км дорого 

ежегодно, в связи с чем доля к 2017 году снизится до 86,7%. 

(7) Среднегодовая численность населения, проживающего в населенных 

пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным 

центром Турочакского района, составила 11402 человек. Доля населения, 

проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного 

сообщения, составила 8,73% от общей численности населения района, а именно 

Майское сельское поселение, Курмач-Байгольское сельское поселение и 

Бийкинское сельское поселение с общей численностью 957 человек. К 2017 

году доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного сообщения увеличится на 0,8% и составит 8,53% в 
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основном за счет миграции населения внутри района и в связи с отсутствием 

роста среднегодовой численности населения. 

(8) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников: 

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2014 

году составила 19118,5 рублей, темп роста к 2013 году – 110,6%.  

В прогнозе на плановые периоды 2015-2017гг. намечается рост 
заработной платы: 

в 2015г-19200,00 руб. 

в 2016г-19500,00 руб. 

в 2017г-19500,00 руб. 

Рост в отчетном и плановом периодах: поэтапное повышение оплаты 

труда на основании Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597; 

-муниципальных дошкольных образовательных учреждений 13830,2 

рублей, темп роста к 2013 году – 118,7%; 

- муниципальных общеобразовательных учреждений 17027,9 рублей, 

темп роста к 2013 году –109,03%; 

- По итогам 2014г. среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата муниципальных учреждений культуры и искусства составила 14254,00 
руб. (в 2013г.-10989,1 руб.). Темп роста составил 129,7%.  

В прогнозе на плановые периоды 2015-2017гг. намечается рост 
заработной платы: 

в 2015г-14960,00 руб. 

в 2016г-15708,0 руб. 

в 2017г-16490,0 руб. 

- По итогам 2014г. среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата муниципальных учреждений физической культуры и спорта составила 
10054,5 руб. (в 2013г.-8502,0 руб.). Темп роста составил 118,26%.  

В прогнозе на плановые периоды 2015-2017гг. намечается рост 
заработной платы: 

в 2015г-10280,00 руб. 

в 2016г-10794,00 руб. 

в 2017г-11330,00 руб. 

Причины роста в отчетном и плановом периодах: поэтапное повышение 
оплаты труда на основании Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597.  
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В течение планового периода с 2016-2017 годов также ожидается рост 

заработной платы. 

 

2. Дошкольное образование 

(9) Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 
составила в 2014 году – 43,720%. Рост по ка составляет 4,873%. Увеличение 
произошло в результате увеличения численности детей 1-6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях с 566 человек в 2013 году до 
673 человек – в 2014 году. Этому способствовало: 

капитальный ремонт филиала №2 «Солнышко» МДОУ детский сад 
«Родничок» на 20 мест и филиала №1 «Чебурашка» МДОУ детский сад 
«Родничок» на 20 мест; 

открытие новых групп кратковременного пребывания детей в МОУ 
«Иогачская СОШ» на 20 мест и МОУ «Курмач-Байгольская ООШ» на 11 мест 

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

муниципальные дошкольные образовательные учреждения составила в 2014 

году – 13,109%. Падение пока составляет 3,226%. Произошло это в результате 

уменьшения численности детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения с 238 

человек в 2013 году до 191 человека – в 2014 году. Этому способствовало: 

- увеличение мест в детских садах (филиал №2 «Солнышко» МДОУ 

детский сад «Родничок» на 20 мест и филиал №1 «Чебурашка» МДОУ детский 

сад «Родничок» на 20 мест) и открытие новых групп кратковременного 

пребывания детей в МОУ «Иогачская СОШ» на 20 мест и МОУ «Курмач-

Байгольская ООШ» на 11 мест; 

- стремления родителей дать своим детям дошкольное образование в 

результате модернизации дошкольного образования; 

 - к 1 января 2016 года планируется 100% охват детей 3-7 лет 

дошкольным образованием. Достигнуто это будет: 

- открыт детский сад «Аленушка» в селе Верх-Бийск в январе 2015 года 

на 40 мест; 

- организация групп кратковременного и полного пребывания детей в 

селах, где отсутствуют дошкольные учреждения или имеется большая очередь 

в действующие детские сады; 

- открытие групп семейного воспитания детей в селах Кебезень, Иогач, 

Яйлю, Каяшкан, Озеро-Куреево. 

(11) Доля муниципальных дошкольных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общей численности процентов муниципальных 
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дошкольных общеобразовательных учреждений составила в 2014 году – 

18,182%. В 2013 году количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений было показано 21(2 муниципальных дошкольных 

общеобразовательных учреждения, 8 филиалов, 10 групп кратковременного 

пребывания и 1 группа полного пребывания детей), а в 2014 году – 11 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений (3 муниципальных 

дошкольных общеобразовательных учреждения, 8 филиалов). Рост показан за 

счет включения групп кратковременного и полного пребывания к школам в 

качестве нулевых подготовительных классов. 

Два дошкольных образовательных учреждения в селах Иогач (МДОУ 

детский сад «Березка») и Кебезень (Кебезенский филиал «Колобок»МДОУ 

детский сад «Березка» села Иогач) находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта. 

 

3. Общее и дополнительное образование 

(12) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен 

по данным предметам в 2014 году составила 100%, что выше 2013 года на 4,3%. 

Образовательные учреждения среднего образования наметили и провели в 

каждом образовательном учреждении меры устранения данной проблемы. 

Проведѐн прогноз для нынешних выпускников. Он позволяет сделать вывод о 

выходе на 100% в течение последующих лет. 

(13) Доля выпускников, не получивших аттестаты равна нулю, все 

выпускники 11 классов окончили школу, получили аттестаты . 

В форме экстерна проходят итоговую аттестацию, как правило, 

выпускницы, вышедшие замуж и родившие ребѐнка. За последние два года 

выпускников такой категории в районе не было. 

(14) На основании проведѐнного анализа по оснащѐнности 

общеобразовательных учреждений выяснилось, что три общеобразовательных 

учреждения соответствует современным требованиям обучения. Таким 

образом, доля составляет 50%. В плановом периоде изменений не будет. 

Вызвано это тем, что в бюджете не хватает средств. В случае получения 

дополнительных средств будет рассмотрен вопрос приведения в соответствие 

Майской ООШ, Озеро-Куреевской ООШ, Верх-Бийской ООШ. 

(15) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта 

на плановый период не изменится. Связано это с тем, что каждое учреждение 

имеет в своем составе несколько объектов. В плановый период 2014-2016 годах 



Пояснительная записка к оценке эффективности за 2014 год 

 

6 

 

намечена реконструкция МОУ «Кебезенская СОШ». Изготовление проектно- 

сметной документации проведено. Но в составе находится требующая ремонта 

Тулойская ООШ. В составе МОУ «Турочакская СОШ» находится Майская 

ООШ. Обе школы требуют ремонта. В составе МОУ «Бийкинская СОШ» 

(требуется капитальный ремонт спортзала) находится Яйлинская ООШ –

требует капитального ремонта. В составе МОУ «Тондошенская ООШ» 

находится Верх-Бийская ООШ, где необходима пристройка спортзала. В МОУ 

«Дмитриевская СОШ» требует капитального ремонта здание филиала Озеро-

Куреевская ООШ. 

 (16) Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

повышается и составило в 2014 г. 73,4%. Численность детей первой и второй 

группы здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях увеличилось в результате организации горячего школьного 

питания, витаминизации продуктов питания и конструктивного подхода к 

физкультуре и спорту в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

района, но продолжает увеличиваться общее количество школьников в районе. 

На плановый период –понижение доли. 

(17) Доля детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену снизилось на 165 

человек в связи с уплотнением первой смены в МОУ «Турочакская СОШ» и 

МОУ «Иогачская СОШ» Дальнейшее понижение не планируется, так как 

ресурсы школ исчерпаны полностью, требуется новое строительство. 

 (18) Общий объѐм расходов бюджета муниципального образования на 

общее образование в 2014 году составляет 150 845,0 тысяч рублей, что на 

22,2% выше показателя 2013 года. В расчете на 1 обучающегося расходы 

составили 74,602 тыс. руб.  

(19) Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе 

составляет в 2014 г. 2557 человек, увеличение произошло на 2,7 %, а число 

детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы 

собственности, составляет в 2014 г. 1167 человек, что на 3,5 % выше показателя 

2013 г. 

  

4. Культура 

(п.20) Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

муниципальном районе от нормативной потребности:  

-клубами и учреждениями клубного типа: Фактически в районе 19 

клубных учреждений, из них 11 СДК, 7 СК,1 «Дом  
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Творчества и Досуга» в них посадочных мест- 1836 ед. Уровень 

обеспеченности в 2014г. составил 100,824% (в 2013г.-100,055%). 

  Нормативная потребность в зрительских местах в клубах и учреждениях 

клубного типа в Турочакском районе в 2014г. составляет 1821 ед. 

 

№п

\п 

Сельские дома 

культуры в селах 

Численность 

населения на конец 

года 

Количество 

зрительских мест 

1. Турочак 5701 399 

2. Майск 128 26 

3. Озеро-Куреево 387 77 

4. Дмитриевка 607 121 

5. Курмач-Байгол 215 43 

6. Иогач 1319 198 

7. Верх-Бийск 460 92 

8. Тондошка 291 58 

9. Бийка 538 81 

10. Каяшкан 149 30 

11. Кебезень 639 96 

12. Усть-Пыжа 149 30 

 Сельские клубы   

13. Яйлю 187 37 

14. Каначак 102 20 

 15. Удаловка 165 33 

16. Санькино 121 24 

17. Чуйка 86 17 

18. Заречье (Кебезень) 145 29 

19. Тулой 198 40 

 

-библиотеками:Фактически в районе организовано 13 библиотек с 

учетом потребностей и обеспеченности библиотеками в расчете на численность 

населения района, степени удаленности данных учреждений от мест 
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проживания населения. Исходя из методики расчета по норме должно быть 17 

библиотек в районе. По факту отчетного периода обеспеченность населения 

библиотеками 76,471%.  

Расчет нормативной потребности в библиотеках: 

 

наименование 

села 

Численность 

населения на 

конец года 

факт.кол-во 

библиотек 

нормативная потребность в 

библиотеках 

 

 

 филиалы 

филиал 

обще 

дост. 

библ. 

Обще 

дост. 

библ. 

Озеро-Куреево 392 1 1   0 

Дмитриевка 648 1 1  0 

Верх-Бийск 500 1 1   0 

Кебезень 850 1 3   11 

Иогач 1297 1 2  5,8 

Удаловка 188 1 1   0 

Яйлю 186 1 1   0 

Курмач-Байгол 214 1 1  0 

Бийка 570 1 1   0 

Майск 183 1 1   0 

Тондошка 325 1 1   0 

Турочак 5763 2 3   5,8 

итого по 

району 12366 13 17  

 

23,2% 

 

В настоящее время на территории Турочакского района находится 13 

муниципальных библиотек. Согласно «Модельного стандарта деятельности 

общедоступных библиотек РА» 2015 года на территории каждого крупного 

поселка, района (750-1000 жителей), удаленных на 5 и более километров 

должно располагаться не менее одной общедоступной библиотеки. 
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В других поселениях организуется нестационарная библиотечная сеть, 

которая является предметом заботы не только руководства центральной 

библиотеки, но и районных органов управления культурой, а также сельской 

администрации (помещение, транспорт, выполнение графика обслуживания). 

 В труднодоступных (северных) и удаленных поселениях с количеством 

жителей 200 и более допускается открытие и содержание стационарной 

библиотеки. Кроме того, если библиотека ведет надомное обслуживание 

ветеранов войны и труда, инвалидов, то норматив населения на одну 

библиотеку может быть уменьшен (но не менее 150 жителей). 

В соответствии с названными нормативами в Турочакском районе для 

доступности библиотек правомочно открытие библиотек в Артыбаше (554 

жителя), в Тулое (223 жителя, 10км. До с. Кебезень), У-Пыжи (166 жителей, 5 

км. До с. Кебезень) и Каяшкане (150 жителей, 27 км. До с.Турочак). Размер 

книжных фондов библиотек в сельской местности определяется из расчета 4-9 

книг на 1 жителя зоны обслуживания. В Турочакском районе 

средняякнигообеспеченность на 1 жителя составляет 9 книг. 

По паркам культуры и отдыха нулевые показатели, так как в 

муниципальном образовании парков культуры и отдыха нет.  

(п.21) Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных учреждений культуры, составила в 2014г. 

3,125%. Показатель не изменился, т.к. количество муниципальных учреждений 

культуры, здания, которые требуют капитального ремонта, составляют 1 

единицы («Дом Творчества и Досуга»), и требуют ремонта – 5 единиц (Озеро-

Куреевский СДК, Кебезенский СДК, Верх-Бийский СДК, Каначакский СК и 

здание «Дота Творчества и Досуга). Общее количество муниципальных 

учреждений культуры в 2013-2014гг. 19 единиц (11 учреждений СДК, 4 СК, 1 

«Дом Творчества и Досуга», 13 библиотек). 

(п.22) Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности - 0, т.к. на территории района отсутствуют 

объекты культурного наследия. 

 Мероприятия, направленные на плановое достижение положительной 

динамики показателей: 

-создание мастерских по народным промыслам(гранд заявлен);   

-капитальный ремонт сельскихсельских Домов культуры в с.Озеро-

Куреево, в с.Кебезень, с.Верх-Бийск и с.Каначак, капитальный ремонт «Дома 

Творчества и досуга» в с.Турочак. 
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В целом по развитию культуры в прогнозном периоде на 2015-2017гг. 

планируется реализация ряда мероприятий, таких как: 

-приобретение оргтехники, персональных компьютеров для открытия 

компьютерного зала в районной библиотеке; 

-повышение качества работы специалистов путем переподготовки кадров 

и их аттестации; 

-привлечение молодых высококвалифицированных работников (в 

с.Кебезень, Верх-Бийск); 

-расширение видов услуг; 

-активизация творческой деятельности учреждений (в данном 

направлении намечен ряд мероприятий в рамках реализации ВЦП «Развитие 

культуры МО Турочакский район на 2013-2018гг.»);  

Следует отметить, что мероприятия, запланированные на 2014г. (по 

проблемам 2013г. по укреплению материально-технической базы учреждений), 

выполнен частично, а именно: 

-приобретены инструменты на сумму – 300 тыс. руб.; 

-приобретены компьютеры и оргтехника -226 тыс. руб.; 

-приобретен комплект музыкальной аппаратуры на 500 тыс. руб.  

-приобретена сценическая обувь(сапоги) на 50 тыс. руб. 

 

5. Физическая культура и спорт 

(п.23) Доля населения систематически занимающегося физической 

культурой и спортом. 

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом в 2014 году увеличилась до 2026 человек (в 2013 году-1268 человек). 

Темп роста составил 159, 90 %, в связи с приобретением инвентаря для занятий 

лыжными гонками учащихся и пяти средних общеобразовательных школ 

района, а также организацией межмуниципальных спортивных мероприятий. 

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и 

спортом в 2014 составила 16,7%, увеличившись по отношению к 2013 году на 

6,5%. 

 

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

(24) Площадь всего жилищного фонда в 2014 году по Турочакскому 

району составила 224600 кв.м., численность постоянного населения составила 

12366 человек, увеличившись на 15 человек по отношению к 2013 году. Общая 
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площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, 

составила 18,2 кв.м., темп роста по отношению к 2013 году 102,4%.  

Общая площадь жилых помещений в жилых домах, построенных 

населением в 2014 году, составила 5539 кв. м., темп роста по отношению к 2013 

году составил 263,4%. 

(25) Площадь земельных участков, предоставленных для строительства 

2014 году составила 18,5 га. В расчете на 10 тыс. человек населения 38,029 га, в 

том числе для жилищного строительства – 14,969 га.  

Всего в 2014 году действует 1050 договоров аренды, в том числе в 

течение 2014 года было заключено 235 договоров аренды, а именно: 

- предназначенные для индивидуального жилищного строительства и 

ведения личного подсобного хозяйства – 171 земельный участок общей 

площадью 43 га; 

- объектов рекреационного назначения, промышленных объектов, 

объектов торговли, индивидуальные гаражи – 27 земельных участков, общей 

площадью 9,2 га; 

- для сельскохозяйственного производства, сенокошения, размещения 

пасеки, ведения КФХ – 24 земельных участка, общей площадью 193 га; 

 - прочие - 13 земельных участков, общей площадью 10,5 га. 

В соответствии Законом Республики Алтай от 01.08.2003 г. № 13-1 "О 

бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан и 

юридических лиц на территории Республики Алтай" было предоставлено 148 

земельных участков общей площадью 16,53 га из них: 

 Многодетным семьям с тремя и более детей в возрасте до 18 лет – 37 

земельных участков площадью 4,32 га; 

 Молодым семьям, возраст супругов в которой не превышает 35 лет – 72 

земельных участка площадью 8 га; 

 Гражданам, являющимся ветеранами боевых действий – 9 земельных 

участков площадью 1 га; 

 Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов - 26 земельных 

участков площадью 2,9 га;  

Лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны - 3 земельных участка площадью 0,31 га. 

По состоянию на 01 января 2015 года количество граждан, состоящих в 

очереди и имеющих право на получение земельного участка в собственность в 
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рамках реализации Закона Республики Алтай от 01.08.2003 г. № 13-1 " О 

бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан и 

юридических лиц на территории Республики Алтай": 

 Многодетные семьи с тремя и более детей в возрасте до 18 лет – 67; 

 Молодые семьи, возраст супругов в которой не превышает 35 лет – 192; 

 Граждане, являющиеся ветеранами боевых действий – 17; 

 Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов – 49; 

 Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны – 1; 

 Граждане, состоящие в общей очереди на получение земельного участка, 

которые не относятся ни к одной из льготных категорий – 543. 

Снижение площади земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения к 2017 году до 4,0 га 

обусловлено ограниченностью земельных ресурсов. Расширение границ 

населенных пунктов в период до 2017 года не планируется. 

(26) В 2014 году площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства жилья, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию в течение 3 лет составило 653600 кв.м., темп роста по 

отношению к 2013 году 139 %. 

В 2014 году площадь земельных участков, предоставленных для иных 

объектов капитального строительства, в отношении которых с даты принятия 

решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на 

ввод в эксплуатацию в течение 5 лет составило 425000 кв.м., темп роста по 

отношению к 2013 году составил 295 %. 

 

7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

(27) Общее количество многоквартирных домов на территории района – 

917 ед. Увеличение количества многоквартирных домов с 912 ед. в 2013 г. до 

917 ед. в 2014 г. произошло в связи с тем, что в 2014 г. введено в эксплуатацию 

5 многоквартирных дома для детей-сирот. В 2015 г. планируется ввести в 

эксплуатацию 4 многоквартирных дома. 

Способ управления многоквартирными домами 100% осуществляется 
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собственниками жилья, проживающих в данных многоквартирных домах. Ранее 

действовавший Федеральный закон от 15 июня 1996 г. № 72-ФЗ «О 

товариществах собственников жилья» предусматривал возможность 

непосредственного управления многоквартирным домом при незначительных 

размерах дома и ограниченном количестве собственников помещений. В 

частности, помещений в доме должно было быть не более четырех, а 

собственников от двух до четырех. Только тогда разрешалось применять 

данный способ управления. Ныне действующий ЖК РФ не ограничивает число 

собственников для данного способа управления.  

В перспективе планируется создание товарищества собственников жилья 

либо управляющей организации частной формы собственности.  

(28) На территории района в 2014 г. осуществляют деятельность 4 

предприятия коммунального комплекса: ООО «Солнечная энергия+», ООО 

«ТеплосервисТурочакского района», МАУ «Телесеть», БУ «Коммунальщик». 

Увеличение общего числа организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории района с 2-х в 2013 году до 

4-х в 2014 году, связано с тем, что в 2014 г. водоснабжение и обслуживание 

водопроводных сетей передано БУ «Коммунальщик» (с. Турочак) и МАУ 

«Телесеть» (с. Артыбаш, с. Иогач). 

(29) Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учет составляет 50,929 %. В 2014 г. введено в эксплуатацию 5 многоквартирных 

дома для детей-сирот. Работа в данном направление ведется. 

(30) Доля населения, получившего жилые помещения и улучшавшего 

жилищные условия в 2014 г., в общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составила 3,665%, 

снижение по отношению к 2013 на 58%. Всего в текущем периоде улучшили 

свои жилищные условия 21 человек (8 семей), что ниже аналогичного уровня 

прошлого периода на 51% (22 чел.). Снижение показателя напрямую связано с 

уменьшением финансирования программ для улучшения жилищных условий и 

увеличением численности граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. Общая численность населения Турочакского района, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий в 2014 году, 

составила 573 человек, что к 2013 году составило 116,5%, в том числу: 

 

№ пп Наименование программы Число граждан, 

получивших 

жилье (членов 

семьи) на 

01.01.2015года, 

Число граждан, 

состоящих на 

учете для 

получения жилья 

на 01.01.2015 
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чел. года, чел. 

1 Обеспечение жильем детей-сирот 0 118 

2 «О социальной защите 

инвалидов в РФ» 

1 (1) 9 

3 Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению 

категорий граждан, 

установленных федеральным 

законодательством ФЦП 

«Жилище» в том числе: 

0  

 Обеспечение жильем молодых 

семей  

0 220 

   Из них многодетные 0  

5 Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года в том 

числе: 

6 (19) 33 

 Граждане, проживающие в 

сельской местности, в том 

числе: 

6 (19) 33 

 Молодые специалисты, молодые 

семьи 

4 (13) 19 

    Из них многодетные 1 (4) 5 

 Работники АПК 2 (6) 3 

6 Обеспечение жильем ветеранов 

боевых действий 

0 12 

7 Обеспечение жильем участников 

ВОВ и приравненных лиц 

1(1) 1 

8 Вне программ (по договору 

социального найма) 

0 180 

 ИТОГО 8 (21) 573 

 

8. Организация муниципального управления 

(31) Сумма налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета МО «Турочакский район» в 2014 году составила 85908,15 тыс. рублей, 

темп роста к 2013 году – 100,8%.  
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Незначительный рост произошел за счет поступления налога на доходы с 

физических лиц от БУЗ РА «Турочакская районная больница» на 416,0 тыс. 

рублей. 

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме 

собственных доходов бюджета муниципального образования в 2014 году 

составила 34,54%. 

 (32) Полная учетная стоимость основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности на конец 2014 года составила 611 600 

тыс. рублей, что на 46,7% больше уровня 2013 года. Фактически в 2013 году 

допущена ошибка (588 154,7 тысяч рублей). Реальный темп роста основных 

фондов составил 104% (23445,3 тысяч рублей). В 2014 году за счет проведения 

капитального ремонта д/с «Аленушка» первоначальная стоимость здания 

увеличилась на 6,0 млн. рублей, была приобретена мебель, оргтехника, 

автомобиль и другие основные средства. 

Организаций, находящихся в стадии банкротства, на территории района 

нет. 

(33) В Турочакском районе отсутствует объем не завершенного в 

установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств местного 

бюджета 

 (34) Просроченная задолженность по оплате труда в муниципальных 

бюджетных учреждениях отсутствует.  

(35) Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования в 2014 году составили 3307,241 рублей, темп 

снижения в 2013 году – 99,5%. Общий объем расходов консолидированного 

бюджета муниципального образования на содержание органов местного 

самоуправления в 2014 году в сравнении с 2013 годом уменьшился на 463,952 

тыс. руб. и составил 98,8%. 

Снижение произошло за счет сокращением расходов на содержание 

работников. 

В плановом периоде рост расходов бюджета муниципального 

образования на содержание работников органов местного самоуправления в 

расчете на одного жителя муниципального образования составит 3037,079 

рублей. Рост связан с уменьшением численности населения, при том, что 

содержание работников в 2015 году составит 40874,194 тысяч рублей или 

уменьшится на 3062,566 тысяч рублей.  
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(36) Схема территориального планирования Турочакского района 

утверждена решением Совета депутатов от 23 апреля 2010 года за № 21-2, 

изменения по 01.01.2015 года не вносились.  

(37) Степень удовлетворенности населением деятельностью 

руководителей органов местного самоуправления в 2014 году составила 58,76 

процентов от числа опрошенных (2013 г. – 59,13%). 

(38) Среднегодовая численность постоянного населения в 2014 году 

составила 12359 человек, что по отношению к 2013 году составило 99,6% (54 

человека). 

 

9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

(39) Удельная величина потребления электрической энергии в 

многоквартирных домах в 2014 году составила 1506,944 кВт/ч на 1 

проживающего, увеличившись по сравнению с 2013 г. на 62,5 кВт/ч на 1 

проживающего (1444,44 кВт/ч на 1 проживающего) в результате увеличения 

потребления электроэнергии. 

Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных 

домах в 2014 году составила 0,213 Гкал на 1м
2
 общей площади, снижение по 

сравнению с 2013 г. на 0,012 Гкал (0,225 Гкал на 1 м
2
общей площади). Общая 

площадь многоквартирных домов составляет 2093,16 м
2
.  

Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах 

в 2014 году составила 28,625 м
3
 на 1 проживающего, увеличившись по 

сравнению с 2013 г. (28,375 м
3
на 1 проживающего) на 0,25 м

3
на 1 

проживающего. 

Вследствие внедрения и реализации программы энергосбережения 

удельная величина потребления энергетических ресурсов не превышает норм 

потребления. 

(40) Удельная величина потребления электрической энергии 

муниципальными бюджетными учреждениями в 2014 году составила 226,458 

кВт/ч на 1 проживающего, увеличившись по сравнению с 2013 г. (200,908 кВт/ч 

на 1 проживающего) на 25,55 кВт/ч на 1 проживающего.  

Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями в 2014 г. составила 0,115 Гкал на 1м
2
 общей 

площади, снизившись по сравнению с 2013 г. (0,175 м
3
на 1 проживающего) на 

0,06 Гкал на 1м
2
 общей площади. Общая площадь муниципальных бюджетных 

учреждений составляет 26 624,4 м
2
. 

Удельная величина потребления холодной воды муниципальными 

бюджетными учреждениями в 2014 году составила 2,848 м
3
 на 1 

проживающего, увеличившись по сравнению с 2013 г. (2,783 м
3
 на 1 
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проживающего) на 0,07 м
3 
на 1 проживающего. 

Вследствие внедрения и реализации программы энергосбережения 

удельная величина потребления энергетических ресурсов не превышает норм 

потребления. 

 

 

 

И.о. главы администрации 

муниципального образования 

«Турочакский район»      В.В. Сердюкова 
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