II. Текстовая часть
к Докладу Главы Анадырского муниципального района о достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
за 2020год и планируемых значениях на 3-х летний период
Введение
Настоящий доклад подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановления Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2012 года № 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 подпунктом «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления».
В докладе представлены достигнутые значения показателей эффективности деятельности Администрации Анадырского муниципального района за
2019 год, а также их планируемые значения на плановый период 2020 – 2022
гг.
В 2019 году Анадырский муниципальный район сохранил основные
позиции социально-экономического развития, продемонстрировав их положительные тенденции. Осуществлялась работа, направленная, прежде всего
на поддержку производственной и социальной сфер, создание благоприятных
условий их функционирования.
Раздел 1. Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс. чел. населения в 2020 году составило 270 единиц, что в абсолютном выражении 226. По сравнению с 2019 годом рост на 6 единиц.
В Анадырском муниципальном районе действуют преференции для
бизнеса – низкая ставка на аренду, - и субсидирование части расходов на
ЖКХ.
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Доля работников, занятых в малом и среднем предпринимательстве
повысилась по отношению к уровню 2019 года на 0,1 процентный пункт и
составила 14%.
В 2021 году доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составит 14,1% и сохранится в плановом периоде 2022-2023 годах.

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 человека
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 человека в 2020
году составил 85,12 тыс. рублей, что меньше показателя предыдущего года
на 66%.
В 2021 году планируется увеличение данного показателя до 97,9 тыс.
рублей, в 2022 году до 114,5 тыс. рублей и 137,4 тыс. рублей в 2023году.
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектом налогообложения, в общей площади территории муниципального района
Доля площади земельных участков, являющихся объектом налогообложения, в общей площади территории Анадырского муниципального района составляет 0,0003%.
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их
числе
В национальных селах Анадырского района продолжают свою работу
шесть муниципальных предприятий сельхозтоваропроизводителей. Доля
прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2020 году составила
60,0%.
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
Ежегодно из бюджета Анадырского муниципального района выделяются денежные средства, направление на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения.
Таким образом, автомобильные дороги, расположенные на территории
Анадырского муниципального района отвечают нормативным требованиям.
7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного с административным центром городского округа (муниципального района)
Для населения 13 населенных пунктов Анадырского муниципального
района обеспечение регулярного автобусного сообщения с административным центром - город Анадырь, не предоставляется возможным по причине
отсутствия автомобильных и железнодорожных дорог.
Таким образом, доля населения, проживающего в населенных пунктах,
не имеющих регулярного автобусного и железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района составляет 100%.
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций;

муниципальных дошкольных образовательных учреждений; муниципальных общеобразовательных учреждений; учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений муниципальных учреждений культуры и искусства; муниципальных учреждений физической культуры и
спорта
Среднемесячная заработная плата по отношению к уровню 2019 года
изменилась в зависимости от отраслевой принадлежности учреждений:
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций города в 2020 году составила
109 038,8 рублей, темп роста к 2019 году – 108,0%.
В плановом периоде рост заработной платы составит 5,0%-6%.
Раздел 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
По состоянию на 31 декабря 2019 года детские сады посещали 468 воспитанника в возрасте от 1 года до 6 лет (при общей численности детей указанной возрастной категории – 667 человек).
Доля детей, в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях составила 81,0 % в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (за 2019 год данный показатель составил 86,7 %).
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
По состоянию на 31 декабря 2020 года общая численность детей, стоящих на учёте для определения в муниципальные организации (в возрасте
от до 6 лет), составила 71 чел.
Процент детей, стоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, уменьшился по сравнению
с прошлым годом (8,2%) составил 6,37 что связано с более ранним приемом
(с 1,5 лет) в образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования.
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
В Анадырском муниципальном районе одно учреждение носит статус
муниципального дошкольного образовательного учреждения – МБДОУ

«Детский сад комбинированного вида «Радуга» п. Беринговского». Здание
данного учреждения в хорошем состоянии.
Раздел 3. Общее и дополнительное образование
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
Выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – нет. В
плановом периоде сохранится показатель на этом уровне.
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
В результате планомерной работы по оснащению и ремонту зданий все
муниципальные общеобразовательные организации соответствуют современным требованиям обучения. Планируется не допустить снижения показателей.
15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
Муниципальные общеобразовательные учреждения, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, на
территории Анадырского муниципального района отсутствуют.
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
В 2020 году доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организацией увеличилась на 17,7 процентов, что обусловлено своевременным проведением диспансеризации обучающихся, обеспечением обучающихся горячим
питанием, организацией летнего отдыха, витаминизацией блюд, проведёнными профилактическими мероприятиями по сохранению и укреплению
здоровья школьников, спортивными мероприятиями. Планируется не допустить снижения показателей.
17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Все учащиеся общеобразовательных организаций Анадырского муниципального района обучаются в первую смену.
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Содержание 1 ребенка в образовательных учреждениях в год составило
507,5 тыс. рублей, что на 5 % выше показателя 2019 года. На плановый период прогнозируется рост расходов бюджета Анадырского муниципального
района на общее образование в расчете на 1 обучающегося на 5% ежегодно,
с учетом роста зарплаты и роста тарифов на услуги, связанные с содержанием зданий.
19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей
данной возрастной группы
В Анадырском районе в 2020 году доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию составила 91,1%, что
ниже показателя прошлого года на 4,7 %. Это связано с введением ограничительных мер в целях снижения распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году. В плановом периоде планируется сохранение показателя
на уровне 2020 года.
Раздел 4. Культура
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа,
библиотеками, парками культуры и отдыха
В 2020 году уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа и библиотеками сохранен на достигнутом ранее 100%
уровне. В плановом периоде также будет сохраняться достигнутый уровень
обеспеченности.
Парки культуры и отдыха на территории района отсутствуют.
21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
По сравнению с предыдущим годом показатель не изменился, так же он
установлен и на плановый период, это обусловлено необходимостью проведения капитального ремонта Дома культуры в с. Марково, а также отсутствием Дома культуры в с. Канчалан.
22. Доля объектов культурного наследия, находятся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем ко-

личестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
В Анадырском муниципальном районе объекты культурного наследия,
находящиеся в муниципальной собственности отсутствуют.
Раздел 5. Физическая культура и спорт
23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
По сравнению с 2019 годом значение показателя уменьшилась на 4,7
процентных пункта с 40 до 35,3. В плановом периоде планируется незначительное увеличение показателя.
23.1 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в общей численности обучающихся
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности в 2020 году составила 76,5%, что на
3,5 процентных пункта меньше показателя 2019 года. В плановом периоде
значение показателя планируется удерживать на уровне 2019 года.
Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1
жителя, всего: в том числе введенная в действие за один год
В 2020 году введено в эксплуатацию 1 586,4 м2 жилья в селе Канчалан.
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, - всего, в том числе земельных
участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного
строительства
В 2020 году площадь земельных участков, предоставленных для строительства, составила 2,9 га, для целей жилищного строительства на 10 тыс.
населения человек выделено 0,04 га. В перспективе 2021-2023 годов для жилищного строительства планируется выделять в среднем по 1-0,9 га ежегодно
под комплексную застройку.
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

Земельные участки объектов жилищного и капитального строительства, на которые не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в отчетном периоде отсутствуют и в плановом периоде не ожидаются.
Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство
27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами
Общее количество многоквартирных домов на территории Анадырского муниципального района по данным государственной статистики (по форме №1-жилфонд) составляет 216 домов, из них доля многоквартирных домов,
в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов
управления многоквартирными домами, в общей численности многоквартирных домов в 2019 году составила 35%. В настоящее время на территории
Анадырского муниципального района остается достаточно большое количество МКД, в которых более 50 % жилых и нежилых помещений, находится в
государственной и муниципальной собственности. В связи с чем, в плановом
периоде доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления остается неизменным.
28. Доля организаций коммунального комплекса, 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 городского округа (муниципального района)
В 2020 году данный показатель составил 83,3%. В плановом периоде
данный показатель останется на том же уровне.
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый
учет
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составляет 100,0%. Кадастрирование земельных участков носит заявительный
характер. В плановом периоде 2022-2023 годах значение показателя сохранится на уровне – 100,0%.

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
Получить жилье и улучшить жилищные условия в отчетном периоде
смогли 12% граждан от общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающихся.
Раздел 8. Организация муниципального управления
31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
Доля налоговых и неналоговых доходов в 2019 году составила 22%,
уменьшилась на 2,2 процентных пункта по отношению к предыдущему году.
В плановом периоде ожидается незначительное увеличение на 0,6 % ежегодно.
32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в отчетном периоде и плановом
периоде до 2023 года составляет 0%.
33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)
Объем незавершенного строительства, осуществляемого за счет
средств местного бюджета в отчетном периоде и плановом периоде до 2024
года составляет 0%.
34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в
общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда
(включая начисления на оплату труда)
Просроченная кредиторская задолженность по начислению на оплату
труда работников муниципальных учреждений на территории Анадырского
муниципального района отсутствует. В плановом периоде возникновение задолженности не ожидается.

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования
В расчете на одного жителя Анадырского муниципального района
расходы на содержание органов местного самоуправления составили 16 663,7
рублей, в 2019 году было 25 003,5 рублей. В 2021 году ожидается незначительное снижение расходов на 0,5% и сохранение значения показателя в
2022-2023 годах.
36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района)
Схема территориального планирования Анадырского муниципального
района утверждена решением Совета депутатов Анадырского муниципального района от 10.04.2014г. № 99.
37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)
По итогам социологического опроса населения Анадырского муниципального района удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в 2020 году составила 66,0% от числа опрошенных, что
на 1% выше показателя 2019 года.
В плановом периоде уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления составит от 67% до 70% от числа опрошенных.
38. Среднегодовая численность постоянного населения
Среднегодовая численность постоянного населения в 2020 году составила 8,385 тыс. человек.
В перспективе к 2023 году ожидается увеличение численности населения муниципального района до 8,500 тыс. человек.
Раздел 9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Основные мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности учреждений бюджетной сферы, жилищной сферы и предприятиях
коммунальной инфраструктуры – это установка комплексных узлов учета,
контроля и регулирования потребления энергоресурсов и внедрение энергосберегающего оборудования и технологий.
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных
домах

Потребление электрической энергии в расчете на 1 проживающего в
2020 году составило 1022 кВт.ч., превысив показатель 2018 года на 4,7%. В
плановом периоде 2022-2023 годов, по прогнозным данным, за счёт проведения организационных мероприятий по энергосбережению (информирование населения, установка энергосберегающих ламп), показатель сохранится
на уровне 2020 года.
Потребление тепловой энергии в многоквартирных домах – показатель 2020 года составил 0,32 Гкал на 1 м2 общей площади, что на 0,04 Гкал
больше показателя 2019 года. В плановом периоде 2022-2023 годов стабильность показателя планируется достигнуть за счет усовершенствования процесса производства и передачи тепловой энергии.
Потребление горячей воды – показатель 2020 года составил 10,1 м3 на
1 проживающего, что на 1,15 м3 выше показателя 2019 года. На плановый период 2022-2023 годов планируется сохранение показателя на уровне 2020 года.
Потребление холодной воды – показатель 2020 года составил 27,64 м3
на 1 проживающего, что на 3,26 м3 выше показателя 2019 года. На плановый
период 2022-2023 годов планируется снижение показателя до 27,6 м3 .
Природный газ – показатель равен нулю, так как ресурс в муниципальном районе не используется.
40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными
бюджетными учреждениями.
Электрическая энергия – показатель 2020 года составил 183,4 кВт/час
на 1 человека населения, что на 1,9 кВт меньше показателя 2019 года. В 2020
году ожидаемое потребление электрической энергии останется на уровне
2020 года, сохранив, по прогнозным данным стабильность до 2023 года
включительно.
Тепловая энергия – в 2020 году показатель составил 0,21 Гкал на м2
общей площади муниципальных учреждений, что на 0,01 Гкал ниже показателя 2019года. На плановый период 2022-2023 годов предусматривается потребление тепловой энергии в пределах 0,22 Гкал на 1 м2 общей площади муниципальных учреждений.
Горячая вода – показатель 2020 года составил 0,56 м3 на 1 человека
населения, что на 0,18 м3 ниже показателя 2019 года. На плановый период
2022-2023 годов предусматривается потребление горячей воды в пределах
уровня 2020 года.
Холодная вода – показатель 2020 года составил 1,40 м3, что на 0,3 м3
ниже показателя 2019 года, на плановый период 2022-2023 годов показатель
составит 1,5 м3 на 1 человека населения.
Природный газ – показатель равен нулю, так как ресурс в муниципальных бюджетных учреждениях не используется.

