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Показатели эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Горномарийского муниципального района 

 

 

I. Экономическое развитие 

 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения за 2021 год составило 213 единиц. Показатель 

увеличился по сравнению с 2020 годом на 10 единиц. К концу 2024 года 

планируется достичь по данному показателю значение 220. 

 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций в 2021 году составила 27,84 %. Показатель увеличился по 

сравнению с 2020 годом на 2,09 %. К концу 2024 года планируется достичь 

по данному показателю уровень 30,11 %.  

 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя в 2021 году составил 1772 рубля, увеличение к 

уровню 2020 года составило на 62 рубля. Объем инвестиций в основной 

капитал к концу 2024 года запланирован в размере 1946 рублей на 1 жителя. 

Целью инвестиционной политики остается создание благоприятного 

инвестиционного климата для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и обеспечение на этой основе устойчивого 

экономического роста и стабильного социального развития Горномарийского 

муниципального района. 

При прогнозе инвестиций в основной капитал были учтены 

инвестиционные проекты, которые будут реализованы в среднесрочном 

периоде, в том числе по мероприятиям федеральных, республиканских, 

муниципальных и производственных программ, направленных на развитие 

социальной сферы района. 

 

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

Горномарийского муниципального района, подлежащей налогообложению в 

соответствии с действующим законодательством ежегодно увеличивается. За 

2021 год данный показатель составил 84,0 %. К концу 2024 года планируется 

увеличение до 88,5 %. 

 

5. Агропромышленный комплекс Горномарийского муниципального 

района является одной из основных отраслей экономики района. 

Сельскохозяйственную деятельность осуществляют 12 

сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, 1 из 

которых относится к крупным, 1 к средним.  
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Удельный вес прибыльных хозяйств в общей численности 

сельскохозяйственных предприятий составил 100 %. 

По прогнозу в 2022-2024 годах предприятия планируют получить 

положительный финансовый результат. 

 

6. Согласно проведенной инвентаризации имущества на начало 2022 

года на территории Горномарийского муниципального района имеются 

автомобильные дороги общего пользования местного значения общей 

протяженностью 562,5 км, из них с твердым покрытием – 50,5 км.  

С вводом в эксплуатацию новых автомобильных дорог общего 

пользования доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, сокращается. 

 

7. В Горномарийском муниципальном районе 13 населенных пунктов 

не имеют автобусного сообщения с административным центром района - г. 

Козьмодемьянск. Всего населенных пунктов в Горномарийском 

муниципальном районе 241.  

 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

Горномарийского муниципального района в 2021 году составила 23220,7 

рублей, темп роста составил 107,23 % к 2020 году. С учетом всех факторов к 

концу 2024 года уровень среднемесячной заработной платы планируется 

достигнуть в размере 26325,0 рублей. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников за 2021 год составила: 

 - муниципальных дошкольных образовательных учреждений 17983,9 

рубля, темп роста к 2020 году составляет 103,39 %; 

 - муниципальных общеобразовательных учреждений 23473,8 рубля, 

темп роста к 2020 году составляет 103,57 %;  

 - учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 27923 

рубля, темп роста к 2020 году составляет 111,52 %. 

 

II. Дошкольное образование 

 

 9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях Горномарийского муниципального района в 

общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2021 году увеличилась.  

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

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет снижается в связи сокращением 

очередности в ДОУ. 
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 11. МБДОУ детский сад «Изи мукш» требует капитального  ремонта, 

который запланирован на 2022 год. 

 

III. Общее и дополнительное образование 

 

 13. В 2021 году было 57 выпускников, 1 из них не получил аттестат, 

что составляет 1,76%. В 2019 году всего выпускников 88, 1 не получил 

аттестат, что составляет 1,1 %.  

 

 14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений 

Горномарийского муниципального района, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений на 2021 год составляет 93%. 

 

 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений на 2021 год составляет 29 %. 

 

 16. В 2018 году из 2122 обучающихся с первой и второй группой 

здоровья насчитывало 1782 обучающихся (84,3%). В 2019 году из 2093 

обучающихся - 1715 (82%). В 2020 году из 2031 обучающегося - 1734 

(85,4%). В 2021 году из 2010 обучающихся - 1654 (82%). 

 

 17. В муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Горномарийского муниципального района обучение во вторую смену не 

проводится. 

 

 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях за 2021 год составили 179,1 тыс. рублей. 

 

 19. Общий охват обучающихся дополнительным образованием: 

занятость в кружках и секциях, организованных образовательными 

организациями дополнительного образования (МБОУ ДО «Горномарийский 

ДДТ», МБОУ ДО «Горномарийский ЦРФКС»),  занятость в школьных 

кружках и секциях в 2021 году составляет 81,5 %. 

 

IV. Культура 

 

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры для 

организаций досуга соответствует нормативным потребностям. 

Уровень фактической обеспеченности библиотеками соответствует 

нормативным потребностям. 
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Имеется объект «Парк семейного счастья» в с. Еласы, который 

предназначен для отдыха жителей (но не внесен в реестр муниципальных 

объектов). 

Произвели косметический ремонт 20 КДУ на общую сумму 2 млн. 300 

тыс. рублей. 

 

21. Требуется капитальный ремонт Пайгусовского ЦМДК им. Н.П. 

Егорова, Емешевского ЦДК, Кулаковского ЦДК, Усолинского ЦДК, 

Краеведческого музея им. Н. Игнатьева. 

 

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности остается неизменной.  

Объектов культурного наследия регионального значения – 15, требует 

реставрации Усадьба Лукьяновых в д. Сосновка, церковь Рождества 

Христова в с. Пайгусово. 

 

V. Физическая культура и спорт 

 

 23. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом Горномарийского муниципального района, повышается 

с каждым годом в связи с потребностью населения к здоровому образу 

жизни, с внедрением ВФСК «ГТО (Готов к труду и обороне)». В 2021 году 

для занятий хоккеем с шайбой среди взрослого населения и школьников 

были приобретены и установлены  хоккейные коробки в Кузнецовском и 

Усолинском сельских поселениях. 

 

23 (1). Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся растет в связи с 

занятием обучающихся в группах и секциях по видам спорта в районной 

ЦРФКС и ДДТ. Внедрение ВФСК «ГТО (Готов к труду и обороне)» во всех 

образовательных учреждениях, благоустройство комплексной спортивной 

площадки в МБОУ «Микряковская СОШ», комплексной тренажерной 

площадки ГТО на базе МБОУ «Красноволжская СОШ» позволило увеличить 

количество обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом.  

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 

жителя Горномарийского муниципального района, имеет тенденцию к 

увеличению, в связи со строительством индивидуальных жилых домов и в 

связи с уменьшением численности населения района. 
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25. В отчетном году с целью строительства предоставлено по договору 

купли продажи земельных участков в расчете на 10 тыс. человек населения – 

1,7 га. 

 

26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, 

в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 

земельного участка или подписания протокола о результатах торгов 

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

эксплуатацию объектов строительства в 2021 году составила 16370 кв.м. для 

объектов жилищного строительства и 10715 кв.м. для иных объектов 

капитального строительства.  

 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

27. Во всех многоквартирных домах Горномарийского муниципального 

района выбран способ управления. 

 

28. Доля организаций коммунального комплекса Горномарийского 

муниципального района, осуществляющих производство товаров, оказание 

услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке 

сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта 

Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в 

уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность 

на территории муниципального района, остается стабильной. 

 

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учет, остается неизменной, т.к. формирование вышеуказанных земельных 

участков завершается. 

 

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

уменьшилась по сравнению с 2020 годом. В 2021 году при участии в 

федеральных, республиканских программах улучшили свои жилищные 

условия 14 семей. 

 

VIII. Организация муниципального управления 

 

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
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муниципального района (без учета субвенций) в 2021 году составила 12,34 % 

и увеличилась по сравнению с 2020 годом на 1,24 %. Причина увеличения 

вышеуказанного показателя в том, что общий объем собственных доходов 

(без учета субвенций) по сравнению с 2020 годом уменьшился на 8,7 % при 

росте налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) на 8,8 %. 

 

32. В 2021 году две организации муниципальной формы собственности 

находятся в стадии банкротства – МУП «Родник», организация 

коммунального комплекса, предоставляла услуги по холодному 

водоснабжению (учредитель - администрация Виловатовского сельского 

поселения Горномарийского муниципального района) и МУП 

«Красноволжский», организация коммунального комплекса, предоставляла 

услуги по холодному водоснабжению (учредитель - администрация 

Красноволжского сельского поселения Горномарийского муниципального 

района). Данные организации в 2021 году деятельность не осуществляли. 

 

 33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета Горномарийского муниципального 

района, на 01.01.2022 года составляет 33634,2 тыс. рублей. К 2024 году 

планируется сократить объем не завершенного в установленные сроки 

строительства до 8503,5 тыс. рублей.  

 

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов муниципального района на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) за 2021 год составляет 0,0 %. Кредиторская 

задолженность по начислениям на оплату труда муниципальных учреждений 

отсутствует.  

 

35. Расходы бюджета муниципального района на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального района за 2021 год составили 1502,72 рубля с повышением 

по сравнению с 2020 годом на 30,97 рублей. Расходы бюджета 

муниципального района на содержание работников органов местного 

самоуправления по сравнению с 2020 годом увеличились и составили 

100,02%, а среднегодовая численность постоянного населения понизилась и 

составила 98,0 % по сравнению с 2020 годом. 

 

36. Схема территориального планирования Горномарийского 

муниципального района утверждена в 2011 году. 

 

38. Среднегодовая численность постоянного населения 

Горномарийского муниципального района за 2021 год составила 20223 

человека, что ниже уровня 2020 года на 422 человека. Миграционная и 
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естественная убыль населения являются основным фактором снижения 

численности населения района. Показатель смертности в 2021 году 

превышает показатель рождаемости в 3,85 раза. В структуре смертности 

смертность от Covid-19 вышла на 4 место и в целом значительно повлияла на 

рост показателя смертности населения и общего снижения численности 

населения Горномарийского муниципального района. Учитывая 

естественную и миграционную убыль населения, ожидается ежегодное 

снижение среднегодовой численности постоянного населения в среднем на 

1,2 – 1,6 %. К концу 2024 года уровень среднегодовой численности 

постоянного населения ориентировочно составит 19387 человек. 

В целях улучшения демографической ситуации ведется работа по 

реализации программных мероприятий принятых муниципальных программ, 

федеральных и региональных. Активное участие ОМСУ Горномарийского 

муниципального района и жителей в реализации Национальных проектов, 

проектах поддержки местных и общественных инициатив, направленных на 

создание условий для улучшения качества жизни на селе: строительство и 

ремонт автомобильных дорог, капитальный ремонт общеобразовательных 

организаций и организаций культуры, благоустройство общественных 

территорий и территорий многоквартирных домов. 

 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных 

домах: тепловой энергии, холодной воды установлена по нормативам. 

Показатель по электроэнергии в 2021 году остался на уровне 2020 года. 

Текущий показатель тепловой энергии в 2021 году увеличился. Показатель 

удельной величины потребления горячей воды равен 0, так как в районе 

отсутствует инфраструктура по предоставлению данного вида ресурсов. 

Показатель по холодной воде уменьшился, а по природному газу увеличился 

по сравнению с 2020 годом. В прогнозируемых 2022-2024 годах показатели 

останутся на уровне 2021 года. 

 

40. За 2021 год представлены данные по фактическому потреблению 

энергетических ресурсов по бюджетным организациям Горномарийского 

муниципального района. 

 Показатель удельной величины потребления электроэнергии за 2021 

год увеличился на 12,58%  по сравнению с 2020 годом и составил 59,33 кВт/ч 

на 1 человека, что не превышает среднего уровня расхода электрической 

энергии за предыдущие 4 года. 

 Показатель удельной величины потребления тепловой энергии за 2021 

год увеличился в сравнении с 2020 годом на 13,61% и составил 0,167 Гкал на 

1 кв.м. общей площади, что не превышает среднего уровня расхода тепловой 

энергии за предыдущие 4 года и связан с низким температурным режимом в 

2021 году. 
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 Показатель удельной величины потребления холодной воды в 2021 

году увеличился к 2020 году на 12,31% и составил 0,73 куб.м. на 1 человека, 

что не превышает среднего уровня расхода холодной воды за предыдущие 4 

года. 

 Показатель удельной величины потребления природного газа в 2021 

году увеличился к 2020 году на 17,85% и составил 3,83 куб.м. на 1 человека, 

что не превышает среднего уровня расхода природного газа за предыдущие 4 

года. 

41. Независимая оценка качества условий осуществления деятельности 

организациями культуры в 2018 году не проводилась. В 2019 году оценка 

проводилась в отношении музея им. Игнатьева, результат составил – 92,4 

балла, районной библиотеки им. Игнатьева - 65,4 баллов. В 2020 году по 

результатам независимой оценки МБУК "Горномарийская ЦКС" получила 

69,42 баллов. В 2021 году независимая оценка качества условий 

осуществления деятельности не проводилась, так как независимая оценка в 

отношении организаций культуры проводится 1 раз в три года. 

 В 2021 году независимая оценка качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сфере образования не проводилась, так 

как независимая оценка в отношении образовательных организаций 

проводится 1 раз в три года.  

 

 

 

_______________ 


