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РАЗДЕЛ I.  ВВЕДЕНИЕ  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов», в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 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 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», нормативными правовыми актами Ненецкого автономного
округа проведен мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципальных образований «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и «Муниципальный
район «Заполярный район» (далее – органы местного самоуправления городского округа,
муниципального района) по следующим сферам деятельности: экономическое развитие,
культура, жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, жилищно-коммунальное
хозяйство, организация муниципального управления, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности.

В качестве исходной информации для проведения мониторинга эффективности
деятельности органов местного самоуправления использовались официальные данные,
представленные в докладах глав администраций «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и
«Муниципальный район «Заполярный район», официальные статистические данные.
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В 2018 году мониторинг докладов глав администраций «Городской округ

«Город Нарьян-Мар» и «Муниципальный район «Заполярный район» о достигнутых

значениях показателей за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период

проводился с учетом положений закона Ненецкого автономного округа от 19.09.2014

№ 95-оз «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления

муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной

власти Ненецкого автономного округа» (далее – закон НАО от 19.09.2014 № 95-оз). Согласно

закону НАО от 19.09.2014 № 95-оз отдельные полномочия органов местного

самоуправления городского округа, муниципального района с 01.01.2015 осуществляются

органами государственной власти Ненецкого автономного округа.

Основная цель сводного доклада Ненецкого автономного округа – анализ

уровня и качества жизни населения, выработка мероприятий по эффективному

использованию социально-экономических возможностей муниципальных образований.



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАБОТУ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 13.06.2018 № 135-п
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа и
муниципального района Ненецкого автономного округа».

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 02.12.2013 № 43-пг
«Об экспертной комиссии при губернаторе Ненецкого автономного округа по рассмотрению и
анализу оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного
самоуправления и руководителей организаций».

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 03.12.2013 № 46-пг
«Об утверждении Порядка организации и проведения социологических опросов населения по
оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления городского
округа и муниципального района Ненецкого автономного округа и руководителей унитарных
предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях,
акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной
собственности Ненецкого автономного округа или в муниципальной собственности,
осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Ненецкого автономного
округа».

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 03.12.2013 № 47-пг
«Об утверждении Порядка организации и проведения опроса населения по оценке эффективности
деятельности руководителей органов местного самоуправления городского округа и
муниципального района Ненецкого автономного округа, руководителей унитарных предприятий и
учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ,
контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Ненецкого
автономного округа или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг
населению муниципальных образований Ненецкого автономного округа, с применением
информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий».
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Ненецкий автономный округ – субъект Российской Федерации

Округ был образован 15 июля 1929 года как Ненецкий округ, с 1930 по 1977 год —
Ненецкий национальный округ, современное название с 1977 года. Граничит на западе
с Архангельской областью, на юге – с Республикой Коми, на востоке – с Ямало-Ненецким
автономным округом, с севера граница проходит по
побережью Белого, Баренцева и Карского морей, включая прилежащие острова,
неотнесённые к юрисдикции Архангельской области. Согласно Уставу Архангельской области
входит также в состав Архангельской области, являясь одновременно субъектом Российской
Федерации и составной частью области. Входит в состав Северо-Западного федерального
округа. Это самый малонаселённый субъект Российской Федерации. В соответствии с Уставом
Ненецкого автономного округа округ является равноправным субъектом Российской
Федерации и обладает на своей территории всей полнотой государственной власти вне пределов
ведения Российской Федерации и её полномочий по предметам совместного ведения.

Административный центр – город Нарьян-Мар.

Административно-территориальное устройство

На территории Ненецкого автономного округа действует 21 муниципальное образование
(1 муниципальный район, 1 городской округ, 1 городское поселение, 18 сельских поселений,) где
административные функции выполняют органы местного самоуправления. Число городов – 1,
поселков городского типа – 1, сельских населенных пунктов – 42.

Численность населения

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года составляет 42 642 человека.
Плотность населения – 0,24 чел./кв. км. Ненецкий автономный округ характеризуется
труднодоступностью территории, сложностью природно-климатических условий,
недостаточной развитостью транспортной и иной инфраструктуры.
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ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Город Нарьян-Мар расположен за Полярным кругом европейского севера, в устье р. Печоры, в 110 км от

Баренцева моря. Водный путь до Архангельска составляет 1097 км, воздушный – 650 км. До отчетного периода

занимал территорию площадью 44,98 км2. По состоянию на 31 декабря 2017 года общая площадь территории

городского округа составила 45,13 км2. В городе проживает больше половины населения округа.

Среднегодовая численность населения города неуклонно растет и составляет:

- на 01.01.2015 – 23 665 человек;

- на 01.01.2016 – 24 237 человек;

- на 01.01.2017 – 24 595 человек;

- на 01.01.2018 – 24 715 человек.

Город Нарьян-Мар является административным центром Ненецкого автономного округа. На территории города

располагаются органы государственной власти Ненецкого автономного округа, территориальные подразделения

федеральных органов государственной власти, органы местного самоуправления муниципального образования,

объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, объекты коммунальной инфраструктуры. В городе

сосредоточен самый большой объем жилищного фонда округа.

Демографическая ситуация в городском округе в отчетном периоде характеризуется следующими показателями.

Среднегодовая численность постоянного населения составила 24,7 тыс. человек. Плотность населения составляет

более 5 человек на гектар. Индикаторы труда характеризуются следующими данными. Среднесписочная численность

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 14,6 тыс. человек. По данным

Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному

округу, показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних

предприятий и некоммерческих организаций составил 70 421,9 рублей. Уровень безработицы остался на уровне

2016 года и по состоянию на 31.12.2017 составил 2,6%. Число субъектов малого и среднего

предпринимательства – 859, в т.ч. индивидуальных предпринимателей – 598. Доклад размещен на официальном сайте

www.adm-nmar.ru
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ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Решение об образовании муниципального района «Заполярный район» принято 24 февраля 2005 года в результате реализации

норм Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Административный центр Заполярного района – поселок Искателей, расположенный в непосредственной близости
от административного центра Ненецкого автономного округа – города Нарьян-Мара. Рабочий поселок Искателей получил статус
административного центра Заполярного района в декабре 2008 года. У Заполярного района есть официальные символы,
официальный сайт в сети «Интернет», печатное издание.

Территория Заполярного района охватывает более 170 тысяч квадратных километров. Наибольшая протяженность
территории: с севера на юг – около 320 км, с запада на восток – около 950 км. Район занимает большую часть территории
Ненецкого автономного округа, за исключением земель муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Крайняя северная точка территории Заполярного района – мыс Болванский Нос на о. Вайгач. Крайняя южная точка расположена у
истока реки Худая Ома. Крайняя западная точка территории – мыс Канин Нос, крайняя восточная – в месте слияния реки Кара и
ее притока Нярма Яха. Основной водной артерией района является река Печора.

Для района характерна низкая плотность населения. Его численность (по данным переписи 2010 года) составляет около
20,4 тысяч человек. Из них большая часть – русские, более 7,5 тысяч – представители коренного населения (ненцы),
представителей народности коми насчитывается около 4 тысяч человек. Состав населения района многонациональный.
Представители коренного населения ведут кочевой и оседлый образ жизни. Основной сферой деятельности ненцев являются
традиционные отрасли хозяйства – оленеводство, охотный промысел и рыболовство.

В недрах Заполярного района имеются значительные запасы углеводородного сырья. На территории района осуществляют
деятельность по разработке нефтяных и газовых месторождений организации – недропользователи. Действует сеть трубопроводов
для транспортировки углеводородного сырья, как в пределах, так и за пределы региона. Особое значение среди сооружений,
обеспечивающих транспортировку углеводородного сырья, имеет уникальный Варандейский терминал, отгрузочный причал
которого (СМЛОП) расположен на морской платформе на расстоянии 22 км от береговой линии. Недропользователи отчисляют в
районный бюджет арендную плату за используемые земельные участки.

В состав территории района входят межселенные территории и территории 19 поселений, в том числе:

- городское поселение: МО «Рабочий поселок Искателей»;

- сельские поселения: МО «Андегский сельсовет» НАО, МО «Великовисочный сельсовет» НАО,
МО «Канинский сельсовет» НАО, МО «Карский сельсовет» НАО, МО «Колгуевский сельсовет» НАО, МО «Коткинский
сельсовет» НАО, МО «Малоземельский сельсовет» НАО, МО «Омский сельсовет» НАО, МО «Пешский сельсовет» НАО,
МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, МО «Пустозерский сельсовет» НАО, МО «Тельвисочный сельсовет» НАО,
МО «Тиманский сельсовет» НАО, МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО, МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО,
МО «Шоинский сельсовет» НАО, МО «Юшарский сельсовет» НАО, МО «Поселок Амдерма» НАО. Всего в состав поселения
Заполярного района входят 41 населённый пункт. Доклад размещен на официальном сайте www.zrnao.ru
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Распределение полномочий исполнительных органов государственной власти  

Ненецкого автономного округа по предоставлению результатов мониторинга 

докладов глав муниципальных образований

Исполнительный орган 

государственной власти НАО

Подраздел/показатель

Департамент финансов и экономики

Ненецкого автономного округа

Экономическое развитие/1, 2, 3, 4, 8

Организация муниципального управления/31, 32, 34, 35, 38

Департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого автономного округа

Экономическое развитие/6, 7 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем/24,25, 

26

Жилищно-коммунальное хозяйство/28 ,29, 30

Организация муниципального управления/33, 36

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности/39 ,40 

Департамент образования, культуры и

спорта Ненецкого автономного округа
Культура/ 22

Государственная инспекция строительного

и жилищного надзора Ненецкого

автономного округа

(Госстройжилнадзор НАО)

Жилищно-коммунальное хозяйство/27

Департамент по взаимодействию с

органами местного самоуправления и

внешним связям Ненецкого автономного

округа

Организация муниципального управления/37
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РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Социально – экономический потенциал

муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район»

Органы местного самоуправления Заполярного района в соответствии с федеральным
законодательством в 2017 году:

• исполняли свои полномочия по решению 21 вопроса местного значения; 

• осуществляли 2 отдельных государственных полномочия, которыми органы местного самоуправления
наделены законодательством Ненецкого автономного округа и Архангельской области в порядке,
установленном Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

• осуществляли ряд полномочий, переданных поселениями муниципальному району «Заполярный
район» по соглашениям.

Как правило, использовался программный метод исполнения собственных и переданных полномочий.
Начиная с 2006 года, в Заполярном районе принят ряд муниципальных программ. Так, в отчетном 2017 году в
муниципальном районе действовали 4 муниципальные программы, с помощью которых реализовывались
приоритетные направления:

• повышение качества управления муниципальными финансами;

• обеспечение населения чистой водой;

• модернизация и развитие жилищно-коммунального и энергетического хозяйства;

• строительство жилья и социальных объектов в поселениях Заполярного района;

• повышение качества обслуживания и предоставления транспортных услуг населению,
совершенствование организации и повышение безопасности транспортных услуг;

• поддержка сельских и городского поселений Заполярного района в сфере обращения с отходами
производства;

• обеспечение безопасности населения, обучение населения в области гражданской обороны, способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, обеспечение безопасности на водных объектах.
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Социально – экономический потенциал

муниципального образования

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В 2017 году бюджетная политика муниципального образования в среднесрочной
перспективе направлена на обеспечение социально-экономического развития. Учитывая то, что
возможности роста расходной части городского бюджета ограничены, бюджетная политика
нацелена на повышение эффективности бюджетных расходов, обеспечение режима экономного
и рационального использования бюджетных средств.

Планирование и расходование бюджетных средств в отчетном периоде производилось по
программно-целевому принципу. Всего в муниципальном образовании в 2017 году
реализовывалось 10 муниципальных программ. В структуре расходов доля финансирования
программ планировалась в размере 94,3%.

Общий объем финансирования муниципальных программ из всех источников
финансирования на 2017 год был запланирован в объеме 855,8 млн. рублей, в том числе за счет
окружного бюджета – 183,8 млн. рублей (21,5%), городского бюджета – 671 млн. рублей (78,4%),
за счет внебюджетных источников – 0,7 млн. рублей (0,1%).

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ
за 2017 год показал, что из общего числа действующих программ эффективными признаны
9 программ, достаточно эффективной – 1 программа, что свидетельствует о том, что на
выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи,
выполнены и перевыполнены целевые показатели. Неэффективных программ нет.
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Показатель 1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете  на 10 тыс. 

человек населения (единиц)

В городском округе «Город Нарьян-Мар» число субъектов малого и среднего предпринимательства
в расчете на 10 тыс. человек населения в 2017 году увеличилось на 0,3 % к уровню 2016 года и составило
348 единиц. В 2018-2020 годах прогнозируется увеличение числа субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения до 349 единиц в 2018 году,
350 единиц – в 2019 году, 351 единица – в 2020 году.

Увеличение значения показателя свидетельствует об эффективности деятельности органа местного
самоуправления.

В муниципальном районе «Заполярный район» число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2017 году увеличилось на 0,4 % к уровню
2016 года и составило 307,8 единиц. В 2018-2020 годах прогнозируется увеличение числа субъектов малого и
среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения до 309,1 единицы в 2018 году,
310,4 единицы – в 2019 году, 311,2 единицы – в 2020 году.

Увеличение значения показателя свидетельствует об эффективности деятельности органов местного
самоуправления.

Необходимо отметить, что значения показателя за 2016-2017 год рассчитаны на основе данных Единого
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещаемых на официальном сайте Федеральной
налоговой службы. Официальных данных за 2016-2017 год Управлением Федеральной службы
государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о числе субъектов
малого и среднего предпринимательства в разрезе муниципальных образований не размещено.
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Показатель 2. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной 

численности работников  (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций 

(процентов)
В городском округе «Город Нарьян-Мар» по итогам 2017 года показатель составил 17,8 %

(2016 год – 17,0 %, 2015 год – 11,9 %). В 2018-2020 годах прогнозируется увеличение доли среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в связи с
благоприятными условиями развития предпринимательства. Так, в 2018 году значение показателя планируется
на уровне 17,9 %, в 2018 году – 18,0 %, в 2019 году – 18,1 %.

В муниципальном районе «Заполярный район» по итогам 2017 года показатель составил 10,44 %
(2016 год – 10,39 %, 2015 год – 10,6 %). В 2018-2020 годах прогнозируется увеличение доли среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в связи с
благоприятными условиями развития предпринимательства. Так, в 2018 году значение показателя планируется
на уровне 10,49 %, в 2018 году – 10,54 %, в 2019 году – 10,59 %.

Значение показателя зависит от сложившейся структуры производств и особенностей возможности
осуществления предпринимательской деятельности, а также от среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий свидетельствует об эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Необходимо отметить, что значения показателя за 2016-2017 год рассчитаны на основе данных Единого
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещаемых на официальном сайте Федеральной
налоговой службы. Официальных данных за 2016-2017 год Управлением Федеральной службы
государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о числе субъектов
малого и среднего предпринимательства в разрезе муниципальных образований не размещено.
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Показатель 3. Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных средств)  

в расчете на 1 жителя (рублей)

В городском округе «Город Нарьян-Мар» показатель составил 1 373 897,0 рублей
в расчете на 1 жителя и повысился на 18,9 % относительно 2016 года
(в 2015 году – 1 500 771,0 рублей). В общем объеме инвестиций в основной капитал
традиционно преобладают инвестиции в добычу полезных ископаемых. Так, в 2017 году на них
пришлось более 90 %.

Показатели на плановый период 2018-2020 годов сформированы с учетом сложившейся
динамики по предыдущим годам и предусматривают ежегодное увеличение объемов инвестиций
в основной капитал.

В муниципальном районе «Заполярный район» показатель составил 5 384 966,9 рублей
в расчете на 1 жителя и повысился на 87,8 % относительно 2016 года
(в 2015 году – 3 948 226,5 рублей). В общем объеме инвестиций в основной капитал
доминируют инвестиции в добычу полезных ископаемых. Так, в 2017 году на них пришлось
более 99 %.

Значение показателя на плановый период 2018-2020 годы прогнозируется на уровне
4 066 943,5 рублей.

Увеличение значения показателя свидетельствует об эффективности деятельности органов
местного самоуправления.

16



Показатель 4. Доля площади земельных 

участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского 

округа (муниципального района) (процентов)

В 2017 году в городском округе «Город Нарьян-Мар» показатель площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, сформирован на основании официальных данных из программы
АИН.налог.ру. Показатель за 2017 год снизился и составил 8,1 %, площадь земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, за 2017 год составила 3,67 кв.км, в том числе по физическим
лицам – 0,7646 кв. км, по юридическим лицам – 2,9107 кв. км. (2016 год – 8,2% площадь земельных участков,
являющихся объектами налогообложения земельным налогом, за 2016 год составила 3,69 кв. км, в том числе по
физическим лицам – 0,7645 кв.км, по юридическим лицам – 2,9297 кв.км). Изменение показателя в 2017 году по
сравнению с 2016 годом связано с уточнением данных МИФНС России № 4 по Архангельской области и НАО о
площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом. В планируемом периоде
показатель спрогнозирован в объемах, сопоставимых с динамикой изменения за предыдущие периоды.

Снижение значения показателя свидетельствует о неэффективности деятельности органа местного
самоуправления.

В муниципальном районе «Заполярный район» показатель за 2017 год составил 1,3 % (2016 год – 1,05 %).
Необходимо отметить, что по данным Архангельскстата показатель в 2016 году составил – 1,09 %,
в 2015 году – 1,09 %. Общая площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным
налогом составляет 229 502,6 га. Информация предоставлена межрайонной ИФНС России № 4 по Архангельской
области и НАО и муниципальными образованиями Заполярного района. В 2018-2020 годах доля площадей земельных
участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, прогнозируется на уровне 2017 года.

Увеличение значения данного показателя свидетельствует об эффективности деятельности органов местного
самоуправления.
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Показатель 5. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных организаций в общем их 

числе (процентов)

Применительно к МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и

МО «Муниципальный район «Заполярный район» данный показатель оценке не

подлежит в связи с тем, что с 01.01.2016 полномочия исполняются органами

государственной власти Ненецкого автономного округа (закон Ненецкого автономного

округа от 19.09.2014 № 95-оз «О перераспределении полномочий между органами

местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа

и органами государственной власти Ненецкого автономного округа»).
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МО «Муниципальный район «Заполярный район»

Особенностью Заполярного района является то, что значительная часть его территории

характеризуется труднодоступностью и недостаточной развитостью транспортной и иной

инфраструктуры (большая часть дорожной сети представлена в сельских населенных пунктах). Низкая

транспортная доступность сказывается на качестве жизни сельского населения. Значение показателя

по состоянию на 1 января 2016 г. составляло 100 %.

В 2017 году в рамках проекта «Строительство улично-дорожной сети микрорайона Факел

в п. Искателей» введено в эксплуатацию 1,5 км автомобильных дорог местного значения (с учетом

введенных ранее в эксплуатацию автомобильных дорог местного значения микрорайона Факел

составляет 2,6 км). Бюджету МО «Муниципальный район «Заполярный район» предусмотрены

бюджетные ассигнования в размере 6 177,8 тыс. рублей из окружного бюджета, что повлияет

на снижение указанного показателя.

В настоящее время снижение показателя до 96,5 % (на 3,5 %) свидетельствует об эффективной

деятельности органов местного самоуправления муниципального района.
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Показатель 6. Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения (процентов)



МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

По состоянию на 1 января 2016 г. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных

дорог общего пользования местного значения составила 90,5 %.

По состоянию на 1 января 2017 г. протяженность автомобильных дорог общего пользования

местного значения составляет 43,5 км. В 2016 году бюджету МО «Городской округ

«Город Нарьян-Мар» были предусмотрены бюджетные ассигнования из окружного бюджета в размере

33 214,9 тыс. рублей. В результате было построено и введено в эксплуатацию 3,1 км автомобильных

дорог общего пользования местного значения. Показатель 2017 года определен в размере 83%,

в 2016 году – 84,7% (в 2017 году введена в эксплуатацию автомобильная дорога общего пользования

местного значения ул. Российская протяженностью 1,119 км и признана несоответствующей

нормативным требованиям автомобильная дорога общего пользования местного значения

по ул. Чернова протяженностью 0,415 км). Снижение показателя свидетельствует об эффективной

деятельности органов местного самоуправления городского округа.
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Показатель 7. Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа 

(муниципального района), в общей численности 

населения городского округа (муниципального района) 

(процентов)
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Значение показателя по состоянию на 1 января 2016 г. составляло 0 %.

По состоянию на 1 января 2017 г. значение показателя составило также 0 %.

Достигнуто минимально возможное значение показателя, что характеризует деятельность органа
местного самоуправления городского округа как эффективную.

МО «Муниципальный район «Заполярный район»

Значение показателя по состоянию на 1 января 2016 г. составляло 100 %.

По состоянию на 1 января 2017 г. значение показателя составило также 100 %.

Сохранение значения показателя на уровне 2015 года характеризует деятельность органов местного

самоуправления муниципального района как неэффективную.

Администрация муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» в 2016 году

имела возможность установить муниципальный маршрут регулярных перевозок «п. Искателей – п. Красное»,

связав таким образом регулярным автобусным сообщением административный центр муниципального района

с указанным населенным пунктом.

Плановое значение показателя на период 2018-2020 годов составляет 91,9 %.
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В городском округе «Город Нарьян-Мар» среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций по итогам 2017 года снизилась на 1,0 % и составила
70 421,9 рублей (в 2016 году – 71 121,8 рублей, в 2015 году – 69 776,5 рублей). Снижение значения показателя
свидетельствует о неэффективности деятельности органа местного самоуправления. По муниципальным учреждениям
данные не представлены в связи с отсутствием на территории города муниципальных учреждений образования, культуры
и искусства, а также физической культуры и спорта.

Ухудшение значения показателя обусловлено снижением среднемесячной заработной платы работников
организаций по отдельным видам экономической деятельности, а также снижением расходов на содержание органов
власти и учреждений бюджетной сферы (изменения в системе оплаты труда, пересмотр размеров дополнительных
выплат, как следствие исполнения распоряжения губернатора Ненецкого автономного округа от 14.01.2016 № 8-рг).
На плановый период 2018-2020 годов предусматривается ежегодная индексация среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в размере
3 %.

В муниципальном районе «Заполярный район» среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций выросла на 6,7 % и составила 80 082,5 рубля
(в 2016 году – 75 073,9 рублей, в 2015 году – 75 597,9 рублей). Увеличение значения показателя свидетельствует
об эффективности деятельности органов местного самоуправления. По муниципальным учреждениям данные также не
представлены в связи с отсутствием на территории района муниципальных учреждений образования, культуры и
искусства, а также физической культуры и спорта. Улучшение значения показателя обусловлено увеличением
среднемесячной заработной платы работников по отдельным видам экономической деятельности, в том числе занятых в
добыче полезных ископаемых и строительстве, суммарная доля которых в общей среднесписочной численности
работников составляет более 50 %. На плановый период 2018-2020 годов предусматривается ежегодная индексация
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций в размере 4 %.
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Показатель 8. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников (рублей): крупных 

и средних предприятий и некоммерческих организаций; 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе 

учителей; муниципальных учреждений культуры и искусства; 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

(рублей)



II. ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
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Показатели 9-11 не подлежат оценке, поскольку в соответствии с законом НАО от 19.09.2014

№ 95-оз полномочия городского округа и муниципального района по организации предоставления

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным

программам в муниципальных образовательных организациях, а также по созданию условий для

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных

организациях, исполняются органами государственной власти Ненецкого автономного округа.

III. ОБЩЕЕ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Показатели 12-19 не подлежат оценке, поскольку в соответствии с законом НАО от 19.09.2014

№ 95-оз полномочия городского округа и муниципального района по организации предоставления

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования

по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях,

организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных

организациях исполняются органами государственной власти Ненецкого автономного округа.

IV. КУЛЬТУРА

Показатели 20 и 21 не подлежат оценке, поскольку в соответствии с законом НАО от 19.09.2014

№ 95-оз полномочия городского округа и муниципального района по созданию условий для

организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры исполняются

органами государственной власти Ненецкого автономного округа.
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Показатель 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности  и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности (процентов)

В МО «Муниципальный район «Заполярный район» значение показателя в 2017 году

составляет 100% в связи с регистрацией объекта культурного наследия народов Российской

Федерации регионального значения «Дом Таратина», постройки 1870 г. (Ненецкий

автономный округ) в едином государственном реестре объектов культурного наследия.

Показатель по сравнению с предыдущим периодом остался без изменений, что

свидетельствует о неэффективной деятельности органа местного

самоуправления.

Применительно к МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» данный показатель не

оценивается в связи с отсутствием объектов культурного наследия, находящихся в

собственности городского округа.

V. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И  СПОРТ

Показатели 23 и 23.1 не подлежат оценке, поскольку в соответствии с законом НАО

от 19.09.2014 № 95-оз полномочия городского округа и муниципального района по

обеспечению условий для развития на их территории физической культуры, школьного спорта

и массового спорта исполняются органами государственной власти Ненецкого автономного

округа.



VI. ЖИЛИЩНОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО  И  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН  ЖИЛЬЕМ

Показатель 24. Общая площадь жилых помещений,                                             

приходящаяся в среднем на одного жителя

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Применительно к МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» данный показатель оценке не

подлежит в связи с тем, что с 01.01.2016 полномочия исполняются органами государственной власти

Ненецкого автономного округа (закон НАО от 09.09.2014 № 95-оз).

МО «Муниципальный район «Заполярный район»

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в

действие за один год, за 2015 год составила 0,27 кв.м, за 2016 год – 0,45 кв.м. за 2017 год – 0,59 кв.м.

В 2017 году введено 11 356,24 кв.м, в том числе:

• за счет средств граждан – 5 633,5 кв.м;

• МКД – 5 722,74 кв.м, в том числе за счет средств МО – 2 205,95 кв.м, что составляет 19,4 %

от общего объема жилья, введенного в 2017 году.

На период 2018-2020 годов данный показатель запланирован в следующих значениях:

на 2018 год – 0,16 кв.м, на 2019 год – 0,24 кв.м, на 2020 год – 0,04 кв.м.

Рост значения показателя свидетельствует об эффективности деятельности органа местного

самоуправления.
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МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Применительно к МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» данный показатель оценке

не подлежит в связи с тем, что с 01.01.2016 полномочия по организации строительства

муниципального жилищного фонда в полном объеме исполняются органами государственной

власти Ненецкого автономного округа (закон НАО от 09.09.2014 № 95-оз).

МО «Муниципальный район «Заполярный район»

Показатель 2017 года определен в размере 4,3 гектара, в 2016 году – 2,1 гектара. В том

числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального

строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства: показатель 2017

года определен в размере 0,6 гектара, в 2016 году – 0,4 гектара.

Рост значения показателя свидетельствует об эффективности деятельности органа

местного самоуправления.
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Показатель 25. Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. 

человек населения, всего, в том числе: земельных участков, 

предоставленных для жилищного строительства, для 

индивидуального строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства (гектаров)



Показатель 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 жилищного 

строительства – в течение 3 лет, иных объектов капитального 

строительства – в течение 5 лет (кв. метров)

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Применительно к МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» данный показатель
оценке не подлежит в связи с тем, что с 01.01.2016 полномочия исполняются органами
государственной власти Ненецкого автономного округа (закон НАО от 19.09.2014 № 95-оз).

МО «Муниципальный район «Заполярный район»

Показатель 2017 года определен в размере 4,3 гектара, в 2016 году – 2,1 гектара. В том
числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного
строительства: показатель 2017 года определен в размере 0,6 гектара,
в 2016 году – 0,4 гектара.

Увеличение значения показателя свидетельствует об эффективности деятельности
органа местного самоуправления.
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Значение показателя за 2017 год составило в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
100 % (в 2016 году – 100 %) и в МО «Муниципальный район «Заполярный район» – 79 %
(в 2016 году – 79 %).

По данному показателю в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» достигнуто
максимальное значение, что свидетельствует об эффективности деятельности органов местного
самоуправления. Снижение значения показателя в планируемом периоде не прогнозируется.

В МО «Муниципальный район «Заполярный район» способ управления выбран и
реализован собственниками помещений в 205 из 261 многоквартирного дома (79 %) за
предыдущие периоды, из чего следует, что значение оцениваемого показателя снижается из года
в год. Так, в 2014 году он составлял 85 %, в 2015 году – 83 %, в 2016 году – 79 %,
в 2017 году – 79 %. Таким образом, на конец 2017 года на территории муниципального района
имелся 51 многоквартирный дом с невыбранным/нереализованным способом управления, что
свидетельствует о неэффективности деятельности органа местного самоуправления.
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Показатель 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 указанными 
домами (процентов)

VII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО



Показатель 28. Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 

газо- и 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 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В отчетном периоде на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

деятельность по производству товаров, оказанию услуг по водо-, тепло-, газо-,

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых

бытовых отходов осуществляло 7 организаций, 3 из которых являются частными, что

соответствует 43% от общего числа организаций коммунального комплекса, осуществляющих

свою деятельность на территории городского округа.

По сравнению с 2016 годом данный показатель не изменился, что характеризует

деятельность органа местного самоуправления как эффективную. В связи со снятием

ограничений для территорий Крайнего Севера в рамках реализации Федерального закона

от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального

хозяйства» увеличение показателя в ближайшие 3 года не планируется.
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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) 

(процентов)



МО «Муниципальный район «Заполярный район»

В 2017 году на территории МО «Муниципальный район «Заполярный район» деятельность по

производству товаров, оказанию услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке

сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов осуществляло 17 организаций, 8 из

которых являются частными, что соответствует 47 % от общего числа организаций коммунального

комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района.

В 2016 году данную деятельность на территории муниципального образования осуществляло

14 организаций коммунального комплекса, из которых 7 – частных, что составило 50 % от общего числа

организаций.

В 2017 году количество организаций, осуществляющих деятельность на территории Заполярного

района по сравнению с 2016 годом, увеличилось на 3 единицы, в том числе частных – на 1.

В 2017 году на территории Заполярного района прекратили осуществлять деятельность

ОАО «Нарьян-Марокргаз», АО «ГУ ЖКХ». Появились ООО «Автоматика сервис», ФГБУ «ЦЖКУ»,

ООО «Савамел-Сервис», ООО «МК – Сервис».

Снижение значения показателя свидетельствует о неэффективной деятельности органа местного

самоуправления.
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Показатель 29. Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в отношении 

которых осуществлен государственный кадастровый 

учет ( процентов)

В связи с передачей полномочий в органы государственной власти Ненецкого автономного

округа (закон НАО от 09.09.2014 № 95-оз), показатель не отражает эффективность деятельности

органов местного самоуправления

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Показатель 2017 года определен в размере 93,7 %, в 2016 году – 93,8 %.

По окончании 2017 года 359 из 383 многоквартирных домов расположены на земельных

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.

МО «Муниципальный район «Заполярный район»

Показатель 2017 года определен в размере 84,3 %, в 2016 году – 84,3 %.

По окончании 2017 года 220 из 261 многоквартирных домов расположены на земельных

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.
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Показатель 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 (процентов)

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Применительно к МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» данный показатель оценке

не подлежит в связи с тем, что с 01.01.2016 полномочия по организации строительства муниципального

жилищного фонда в полном объеме исполняются органами государственной власти (закон НАО

от 09.09.2014 № 95-оз). Жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве

нуждающихся в них, после передачи их из казны округа или в случае выявления свободного

муниципального жилья.

МО «Муниципальный район «Заполярный район»

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, в 2015 году составляет 11,13%, в 2016 году – 5,6%, в 2017 году – 4,1%. На 2018-2020 годы

данный показатель запланирован: на 2018 – 5,9%, на 2019 – 11,7%, на 2020 год – 1,3%.

Значение показателя свидетельствует о неэффективности деятельности органов местного

самоуправления.

Учитывая принципиальные изменения подхода к реализации муниципальных полномочий в сфере

жилищной политики, принятые с 01.01.2016 в части завершения строительства или нового

строительства домов на территории сельских поселений только с участием средств

МО «Муниципальный район «Заполярный район», следует принять во внимание возможное

последовательное снижение данного показателя.
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VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Значение показателя в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» снизилось с 93,9 %
в 2016 году и составило по итогам 2017 года 72,5 %.

Стоит отметить снижение налоговых и неналоговых доходов и в абсолютном выражении:
2017 год – 588 485,1 тыс. рублей, 2016 год – 635 067,8 тыс. рублей,
2015 год – 667 657,9 тыс. рублей. Основными причинами стали: снижение поступлений по
НДФЛ в связи с уменьшением количества организаций – налогоплательщиков, снижением
численности работающих в организациях, уменьшением суммы выплаченного дохода,
уточнением ОКТМО платежа в другие муниципальные образования, завершением проектов по
выполнению работ, а также уменьшение числа индивидуальных предпринимателей,
применяющих ЕНВД, в связи с переходом на применение патентной системы налогообложения,
уменьшение сумм начисленных налоговых платежей по земельному налогу вследствие
уменьшения количества земельных участков юридических лиц по причинам прекращения прав
собственности (передача земельных участков юридическими лицами в собственность округа),
реорганизации и ликвидации организаций по месту нахождения земельного участка. Внесение
изменений в федеральное законодательство привело к снижению фактических поступлений
государственной пошлины и платежей при пользовании природными ресурсами.
В 2018-2020 годах планируется рост показателя за счет снижения объема субсидий из окружного
бюджета.

Снижение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования характеризует деятельность органа местного
самоуправления как неэффективную.
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Показатель 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) (процентов)



Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета
МО «Муниципальный район «Заполярный район» снизилась с 84,4 % в 2016 году и составила
по итогам 2017 года 83,8 %. Также снижение налоговых и неналоговых доходов произошло и в
абсолютном выражении: 2017 год – 750 377,5 тыс. рублей, 2016 год – 755 010,7 тыс. рублей,
2015 год – 1 481 376,6 тыс. рублей. Снижение в 2017 году доли налоговых и неналоговых доходов
в общем объеме собственных доходов к уровню 2016 года обусловлено уменьшением
поступлений от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена (61,3 млн. рублей), единого сельскохозяйственного налога
(17,9 млн. рублей), а также отсутствием поступления акцизов на бензин, дизельное топливо и
моторные масла, которые с 2017 года зачисляются в бюджеты поселений (за 2016 год поступило
8,3 млн. рублей). В 2018-2020 годах планируется рост показателя за счет снижения объема
субсидий из окружного бюджета и увеличения налоговых и неналоговых доходов.

Снижение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования характеризует деятельность органа местного
самоуправления как неэффективную.
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Показатель 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) (процентов)

На территориях муниципальных образований МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

и МО «Муниципальный район «Заполярный район» отсутствуют организации муниципальной

формы собственности, находящиеся в стадии банкротства.

Нулевые значения показателя свидетельствуют об эффективности деятельности органов

местного самоуправления. В 2018-2020 годах показатель также прогнозируется на нулевом

уровне.
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Показатель 33. Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района) (тыс. рублей)

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Показатель 2017 года определен в размере 26 894,8 тыс. рублей,
в 2016 году – 36 235,6 тыс. рублей. Уменьшение значения показателя свидетельствует об
эффективности деятельности органа местного самоуправления.

МО «Муниципальный район «Заполярный район»

Показатель 2017 года определен в размере 969 733 тыс. рублей, в 2016 году – 1 527 914,5
тыс. рублей. Уменьшение значения показателя свидетельствует об эффективности деятельности
органа местного самоуправления.



Показатель 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) 

(процентов)

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату
труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на
оплату труда (включая начисления на оплату труда) в муниципальных образованиях округа
отсутствует.

Сформировавшаяся на 01.01.2017 в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
просроченная задолженность по начислениям на оплату труда (страховые взносы в Пенсионный
фонд России в сумме 457,0 тыс. рублей) погашена в 1 квартале 2017 года.

На плановый период 2018 – 2020 годы планируется недопущение возникновения
задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда).

Нулевые значения показателя свидетельствуют об эффективности деятельности органов
местного самоуправления.
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Показатель 35. Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования

В 2017 году значение показателя по МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составило
7 163 рубля и увеличилось по отношению к 2016 году (6 642,5 рублей). Увеличение обусловлено
выплатами выборным должностям при прекращении ими полномочий в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации; выплатами муниципальным служащим, увольняемым по
сокращению штатной численности и по истечении срока трудового договора, заключенного на период
исполнения полномочий выборного должностного лица; увеличением предельной величины базы для
начисления страховых взносов во внебюджетные фонды.

На плановый период 2018-2020 годов расходы на содержание работников органов местного
самоуправления запланированы на уровне 7 859,1 рублей, 7 782,7 рублей и 7 688,9 рублей
соответственно с учетом расходов на содержание работников Управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и градостроительной деятельности в связи с реорганизацией данного
юридического лица.

В 2017 году значение показателя по МО «Муниципальный район «Заполярный район» составило
6 166 рублей и снизилось по отношению к 2016 году (6 331 рублей). Снижение обусловлено
уменьшением денежного поощрения муниципальных служащих в соответствии с решением Совета
муниципального района «Заполярный район» от 08.06.2016 № 242-р.

На плановый период 2018-2020 годов расходы на содержание работников органов местного
самоуправления запланированы на уровне 7 081 рублей, 7 027 рублей и 7 095 рублей соответственно.
Рост расходов обусловлен: увеличением численности работников на 1 штатную единицу с января
2018 года, окончанием срока действия решения Совета муниципального района «Заполярный район»
от 08.06.2016 № 242-р, увеличением предельной базы для исчисления страховых взносов, снижением
численности постоянного населения.
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Показатель 36. Наличие в городском округе 

(муниципальном районе) утвержденного генерального 

плана городского округа (схемы территориального 

планирования муниципального района)  (да/нет)

Генеральный план городского округа утвержден 24.06.2014 № 703-р, в 2014 году

приняты нормативы градостроительного проектирования. Правила землепользования и

застройки муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

утверждены решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.05.2017

№ 387-р.

Приказом от 06.05.2016 № 14 (в редакции приказа от 21.02.2017 №13) утверждены

правила землепользования и застройки межселенной территории МО «Муниципальный

район «Заполярный район».
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Показатель 37. Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного самоуправления 

городского округа (муниципального района) 

(процент от числа опрошенных)

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317
в период с 1 января по 30 июня 2017 года на официальном сайте Администрации Ненецкого автономного
округа и официальных сайтах муниципальных образований проведен социологический опрос населения
с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий.

Данное исследование нацелено на выявление удовлетворенности населения деятельностью
руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих
на региональном и муниципальном уровнях.

Оценка удовлетворенности населения деятельностью указанных руководителей осуществлялась по
следующим направлениям: качество автомобильных дорог; транспортное обслуживание; жилищно-
коммунальные услуги.

В опросе приняли участие 38 жителей МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
и 38 жителей МО «Муниципальный район «Заполярный район». Распределение респондентов по
социальному положению:
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служащий  22 чел. (29,0 %)

специалист 33 чел. (43,4 %)

безработный, временно не 
работающий 4 чел. (5,3 %)

студент вуза, техникума 2 чел. 
(2,6 %) 

рабочий 8 чел. (10,5 %)

пенсионер 2 чел. (2,6 %)

руководитель, предприятия, 
учреждения 5 чел. (6,6 %)



Итоги опроса, проведенного с применением IT-технологий
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Критерии оценки населения Город Нарьян-Мар

1.Удовлетворены ли Вы организацией работы общественного 

транспорта в г.Нарьян-Мар?

удовлетворен всего
кол-во 16

% 42,1

удовлетворен частично всего
кол-во 17

% 44,7

не удовлетворен всего 
кол-во 5

% 13,2

кол-во 38

2. Удовлетворены ли Вы качеством содержания (состояния) 

федеральной и региональной автомобильных дорог в г. Нарьян-

Мар (от «кольца» у здания окружной больницы до ул. Рабочая; 

от ул. Рабочая до Аэропорта; от ул. Рабочая до п. Искателей).

удовлетворен всего
кол-во 10

% 26,3

удовлетворен частично всего
кол-во 18

% 47,4

не удовлетворен всего 
кол-во 10

% 26,3

кол-во 38

3. Удовлетворены ли Вы качеством содержания (состояния) 

муниципальных автомобильных дорог в г. Нарьян-Маре?

удовлетворен всего
кол-во 5

% 13,2

удовлетворен частично всего
кол-во 21

% 55,2

не удовлетворен всего 
кол-во 12

% 31,6

кол-во 38

4. Удовлетворены ли Вы уровнем организации 

централизованного теплоснабжения в г. Нарьян-Маре?

удовлетворен всего
кол-во 25

% 65,8

удовлетворен частично всего
кол-во 10

% 26,3

не удовлетворен всего 
кол-во 3

% 7,9

кол-во 38

5. Удовлетворены ли Вы уровнем организации 

централизованного водоснабжения в г. Нарьян-Маре?

удовлетворен всего
кол-во 18

% 47,4

удовлетворен частично всего
кол-во 12

% 31,6

не удовлетворен всего 
кол-во 8

% 21,0

кол-во 38

6. Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоотведения в 

г. Нарьян-Маре?

удовлетворен всего
кол-во 21

% 55,2

удовлетворен частично всего
кол-во 12

% 31,6

не удовлетворен всего 
кол-во 5

% 13,2

кол-во 38



Итоги опроса, проведенного с применением IT-технологий

7. Удовлетворены ли Вы уровнем организации 

электроснабжения в г. Нарьян-Маре?

удовлетворен всего
кол-во 28

% 73,7

удовлетворен частично всего
кол-во 9

% 23,7

не удовлетворен всего 
кол-во 1

% 2,6

кол-во 38

8. Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в  

г. Нарьян-Маре?

удовлетворен всего
кол-во 31

% 81,6

удовлетворен частично всего
кол-во 6

% 15,8

не удовлетворен всего 
кол-во 1

% 2,6

кол-во 38

Критерии оценки населения Заполярный район

1.Удовлетворены ли Вы организацией транспортного 

обслуживания населения между Вашим населенным пунктом и 

г. Нарьян-Маром?

удовлетворен всего
кол-во 21

% 55,3

удовлетворен частично всего
кол-во 9

% 23,7

не удовлетворен всего 
кол-во 8

% 21,0

кол-во 38

2. Удовлетворены ли Вы качеством содержания (состояния) 

автомобильных дорог между Вашим населенным пунктом и г. 

Нарьян-Маром?

удовлетворен всего
кол-во 10

% 26,3

удовлетворен частично всего
кол-во 10

% 26,3

не удовлетворен всего 
кол-во 18

% 47,4

кол-во 38

3. Удовлетворены ли Вы качеством содержания (состояния) 

муниципальных автомобильных дорог в Вашем населенном 

пункте?

удовлетворен всего
кол-во 10

% 26,4

удовлетворен частично всего
кол-во 14

% 36,8

не удовлетворен всего 
кол-во 14

% 36,8

кол-во 38
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Итоги опроса, проведенного с применением IT-технологий
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Критерии оценки населения Заполярный район

4. Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения 

(снабжения населения топливом) в Вашем населенном пункте?

удовлетворен всего
кол-во 18

% 47,4

удовлетворен частично всего
кол-во 7

% 18,4

не удовлетворен всего 
кол-во 13

% 34,2

кол-во 38

5. Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения 

(водоотведения) в Вашем населенном пункте?

удовлетворен всего
кол-во 16

% 42,1

удовлетворен частично всего
кол-во 9

% 23,7

не удовлетворен всего 
кол-во 13

% 34,2

кол-во 38

6.Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения 

в Вашем населенном пункте?

удовлетворен всего
кол-во 20

% 52,6

удовлетворен частично всего
кол-во 12

% 31,6

не удовлетворен всего 
кол-во 6

% 15,8

кол-во 38

7.Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в 

Вашем населенном пункте?

удовлетворен всего
13

% 34,2

удовлетворен частично всего
кол-во 2

% 5,3

не удовлетворен всего 
кол-во 23

% 60,5

кол-во 38



Показатель 38. Среднегодовая численность

постоянного населения

Среднегодовая численность населения муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» в 2017 году увеличилась на 0,5 % и составила 24,7 тыс. человек, также
наблюдалась положительная динамика в 2015-2016 годах. Прибыль населения характеризуется
естественным приростом, а также переездом сельского населения в центр округа. Необходимо
отметить, что на фоне увеличения численности населения моложе и старше трудоспособного
возраста отмечается снижение доли трудоспособного населения (на 01.01.2015 – 61,0 %,
01.01.2016 – 59,9 %, 01.01.2017 – 59,0 %). В планируемом периоде 2018-2020 годов также
ожидается положительная динамика роста численности населения.

Рост значения показателя свидетельствует об эффективности деятельности органов
местного самоуправления.

Среднегодовая численность населения муниципального района «Заполярный район»
в 2017 году незначительно снизилась на 0,2 % и составила 19,3 тыс. человек. Аналогичная
ситуация складывалась и в 2015-2016 годах. Снижение среднегодовой численности населения в
основном характеризуется миграционным оттоком (переезд населения в центр округа в поисках
работы, получения образования, личные и семейные причины и т.д.). В районе также
наблюдается увеличение доли численности населения моложе и старше трудоспособного
возраста и отмечается снижение доли трудоспособного населения (на 01.01.2015 – 57,9 %,
01.01.2016 – 56,9 %, 01.01.2017 – 55,9 %). В планируемом периоде 2018-2020 годов изменений в
численности населения не ожидается.

Снижение значения показателя свидетельствует о неэффективности деятельности органов
местного самоуправления.
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МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

На территории городского округа показатель удельной величины потребления энергетических ресурсов
характеризуется следующим образом.

Объем потребления энергетических ресурсов в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизился:
электрическая энергия (2016 год – 773кВт/ч на одного проживающего, 2017 год – 769 кВт/ч на одного
проживающего); потребление горячей воды (2016 год – 12,4 куб. м. на одного проживающего,
2017 год – 12,2 куб. м. на одного проживающего); потребление холодной воды (2016 год – 24,7 куб. м. на одного
проживающего, 2017 год – 24,1 куб. м. на одного проживающего (в связи с экономией ресурса населением));
потребление природного газа в многоквартирных домах (2016 год – 232 куб. м. на одного проживающего,
2017 год – 205 куб. м. на одного проживающего). Объем потребления тепловой энергии в многоквартирных
домах (в 2016 году и 2017 году – 0,24 Гкал на 1 кв. м. общей площади) сохранил значение предыдущего
периода.

Снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов связано с установкой приборов
учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах, сносом старого жилфонда, отапливаемого автономно
газовыми котелками, вводом в эксплуатацию новых многоквартирных домов с установленными приборами
учета.

В прогнозируемом периоде ожидается тенденция стабилизации или незначительного снижения размера
удельной величины потребления ресурсов по горячему и холодному водоснабжению и природному газу в связи
со сносом аварийных домов, непригодных для проживания и /или с высоким уровнем износа, с частичными
удобствами и вводом в эксплуатацию новых многоквартирных домов с полным уровнем благоустройства.

Деятельность органов местного самоуправления городского округа является эффективной.
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Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

в многоквартирных домах (электрическая энергия, тепловая энергия, 

горячая и холодная вода, природный газ) (из расчета на 1 кв. метр общей 

площади и (или) на одного человека)

IX. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 

ПОВЫШЕНИЕ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ



МО «Муниципальный район «Заполярный район»

На территории муниципального района показатель удельной величины потребления
энергетических ресурсов характеризуется следующим образом.

Объем потребления энергетических ресурсов в 2017 году по сравнению с 2016 годом
увеличился: электрическая энергия (2016 год – 920,2 кВт/ч на одного проживающего,
2017 год – 937,8 кВт/ч на одного проживающего), тепловая энергия (2016 год – 0,36 Гкал
на 1 кв.м., 2017 год – 0,37 Гкал на 1 кв.м.), природный газ в многоквартирных домах
(2016 год – 35,6 куб.м. на 1 проживающего, 2017 год – 35,7 куб.м. на 1 проживающего), что
характеризует деятельность муниципального района как неэффективную.

Между тем, значения показателей потребления горячей и холодной воды снизились
(горячая вода: 2016 год – 14 куб.м. на 1 проживающего, 2017 год – 13,7 куб.м.
на 1 проживающего; холодная вода: 2016 год – 18 куб.м. на 1 проживающего,
2017 год – 16,4 куб.м. на 1 проживающего), что свидетельствует об эффективной деятельности
МО «Муниципальный район «Заполярный район».

В 2018 году планируется стабилизация показателей потребления энергетических ресурсов
в многоквартирных домах муниципального района.
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Показатель 40. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями (электрическая энергия, тепловая энергия, 

горячая и холодная вода, природный газ) (из расчета на

1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека)

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

По состоянию на 31.12.2017 на территории городского округа функционирует одно
муниципальное бюджетное учреждение – МБУ «Чистый город».

Объемные показатели за 2017 год несущественно снизились по сравнению с 2016 годом.
Незначительное снижение размеров удельной величины потребления энергетических ресурсов
связано с проведением мероприятий по энергосбережению, ростом среднегодовой численности
населения муниципального образования (электрическая энергия: 2016 год – 5,1 кВт/ч на одного
человека населения, 2017 год – 4,1 кВт/ч на одного человека населения; тепловая энергия:
2016 год и 2017 год – 0,24 Гкал на 1 кв.м. общей площади; горячая вода: 2016 год – 0,005 куб.м.
на 1 человека населения, 2017 год – 0,004 куб.м. на 1 человека населения; холодная вода:
2016 год – 0,016 куб.м. на 1 человека населения, 2017 год – 0,002 куб.м. на 1 человека населения;
природный газ: 2016 год – 1,89 куб.м. на 1 человека населения, 2017 год – 1,09 куб.м.
на 1 человека населения).

В прогнозируемом периоде 2018-2020 годов ожидается тенденция стабилизации или
незначительного снижения размера удельной величины потребления ресурсов в связи с
постоянным показателем площади помещений МБУ «Чистый город» и с ежегодным ростом
среднегодовой численности постоянного населения.

Деятельность органов местного самоуправления городского округа оценивается как
эффективная.
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МО «Муниципальный район «Заполярный район»

В 2017 году при расчете удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных
домах и бюджетных учреждениях учитывались данные по муниципальным образованиям сельских поселений,
за исключением МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», полномочия которого по
организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения осуществляются органами государственной власти
Ненецкого автономного округа в рамках закона Ненецкого автономного округа от 09.09.2014 № 95-оз
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований
Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого автономного округа».

Таким образом, в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличились значения показателей: объем
потребления электрической энергии (2016 год – 283 кВт/ч на 1 человека населения, 2017 год – 307 кВт/ч
на 1 человека населения); объем потребления тепловой энергии ( 2016 год – 0,26 Гкал на 1 кв.м. общей
площади, 2017 год – 0,27 Гкал на 1 кв.м. общей площади), объем потребления горячей воды
(2016 год – 0,04 куб.м. на 1 человека населения, в 2017 году – 0,05 куб.м. на 1 человека населения), объем
потребления холодной воды (2016 год – 0,5 куб.м. на 1 человека населения, 2017 год – 0,6 куб.м. на 1 человека
населения), что свидетельствует о неэффективной деятельности органов местного самоуправления
Заполярного района.

Объем потребления природного газа бюджетными учреждениями в 2017 году по сравнению
с 2016 годом снизился (2016 год – 161,22 куб.м. на 1 человека населения, 2017 год – 160,9 куб.м. на 1 человека
населения), что характеризует деятельность органов местного самоуправления Заполярного района как
эффективную.

В 2018 году планируется стабилизация показателей потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями Заполярного района.
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РАЗДЕЛ III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. В сфере экономического развития органам местного самоуправления муниципальных
образований:

МО «Муниципальный район «Заполярный район»:

1) организовать работу по предоставлению единой информации о наличии и протяженности
автомобильных дорог местного значения в границах поселений в Департамент финансов и экономики
Ненецкого автономного округа в целях исключения случаев несоответствия сведений,
предоставленных муниципальным образованием «Муниципальный район «Заполярный район» и
администрациями поселений, сведениям, предоставляемым Росстатом;

2) организовать в 2018 году транспортное обслуживание населения п. Красное посредством
установления муниципального маршрута регулярных перевозок «п. Искателей – п. Красное» и
заключения муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок по муниципальному маршруту (в случае перевозки по регулируемым тарифам), либо
проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту
(в случае перевозки по нерегулируемым тарифам);

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

1) продолжить активную работу по приведению автомобильных дорог общего пользования
местного значения в нормативное состояние, а также по строительству новых автомобильных дорог;
особое внимание обратить на участки автомобильных дорог, которые отображены в проекте ОНФ
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»;

2) организовать работы по установке светофорных объектов типа Т.7 на пешеходных переходах,
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в районе
общеобразовательных организаций.
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2. В целях развития малого и среднего предпринимательства:

1) информировать предпринимателей (население) о возможности обращения в АО «Центр развития бизнеса
Ненецкого автономного округа» за получением консультационной, имущественной, финансовой поддержки, а также
по вопросам разработки и сопровождения бизнес-проектов;

2) содействовать увеличению количества ярмарочных мероприятий и оказанию помощи при их проведении
на подведомственной территории;

3) обеспечить утверждение органами местного самоуправления перечней муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства) с ежегодным – до 1 ноября текущего года дополнением таких перечней государственным
имуществом и муниципальным имуществом, в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

4) обеспечить в своей деятельности приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках;

5) содействовать предпринимателям по размещению нестационарных объектов на территории
муниципального образования, обеспечить определение зон размещения нестационарных объектов и проведение
торгов для размещения объектов.

3. В целях увеличения объема инвестиций в основной капитал:

1) повысить уровень информационных материалов о муниципальном образовании и его инвестиционных
возможностях посредством актуализации информации, размещаемой на официальном сайте администрации
муниципального образования, подготовки и разработки презентационных материалов о муниципальном
образовании, а также участия муниципального образования и предприятий муниципального образования в
инвестиционных форумах, выставках, конференциях и форумах, направленных на повышение
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности;

2) с целью недопущения создания административных барьеров, содействовать оказанию консультативной,
административной, имущественной и информационной поддержки инвесторам и инициаторам инвестиционных
проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории муниципального образования.
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4. В целях увеличения площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным

налогом организовать работу по выявлению объектов недвижимости, используемых без правоустанавливающих

документов; в случае выявления таких фактов принять меры по их постановке на учет в соответствии с

действующим законодательством.

5. В целях повышения эффективности организации муниципального управления:

1) обеспечить заключение соглашений о взаимодействии с налоговыми органами для улучшения качества

налогового планирования и оперативности корректировки установленных плановых показателей по доходам

бюджета муниципального образования;

2) организовать проведение мероприятий по совершенствованию формирования доходной части бюджетов

муниципальных образований (в частности: снижение недоимки по налоговым и неналоговым доходам, проведение

контрольных мероприятий и проверок в целях повышения эффективности использования муниципального

имущества, создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, работа с

населением по регистрации в установленном порядке объектов недвижимого имущества, находящихся в

собственности граждан и другие);

3) организовать контроль за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений на предмет ухудшения

их финансового положения, возникновения признаков банкротства для своевременного принятия соответствующих

мер;

4) организовать контроль по недопущению образования задолженности по заработной плате на

муниципальных предприятиях и учреждениях;

5) принять меры по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления, обеспечив их

формирование в пределах установленных нормативов.
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6. В сфере жилищного строительства и обеспечения граждан жильем в целях повышения эффективности работы и
увеличения показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя» предусмотреть
финансирование соответствующих мероприятий, обеспечить их грамотное планирование, осуществлять постоянный контроль за
ходом работ пообъектно, а также регулярно взаимодействовать с подрядными организациями, осуществлять своевременное
проведение претензионной работы и применение штрафных санкций.

7. В сфере жилищно-коммунального хозяйства органам местного самоуправления муниципальных образований:

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

1) проводить мероприятия по мониторингу выбора (реализации) способа управления многоквартирными домами;

2) принять меры для создания условий с целью передачи в концессию или долгосрочную аренду объектов энергетики и
коммунальной сферы;

3) своевременно осуществлять предоставление квартир гражданам из свободного муниципального жилищного фонда, в
том числе переданных из казны округа.

МО «Муниципальный район «Заполярный район:

1) принять меры, направленные на обеспечение учета выбора и реализации способа управления многоквартирными
домами и на усиление контроля в части составления официальной отчетности по данному направлению;

2) разработать и реализовать комплекс мер по увеличению доли многоквартирных домов, в которых способ управления
выбран и реализован, в том числе по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к деятельности в
сфере управления многоквартирными домами, созданию благоприятной среды для создания и деятельности на территории
муниципального района товариществ собственников жилья;

3) принимать меры по созданию условий для передачи в концессию или долгосрочную аренду объектов энергетики и
коммунальной сферы.

8. В сфере культуры рекомендовать МО «Муниципальный район «Заполярный район» предусмотреть мероприятия по
реставрации или консервации памятника регионального значения «Дом Таратина», 1870 года постройки. Площадь объекта –
262,5 кв.м. Местонахождение объекта: Ненецкий автономный округ, МО «Пешский сельсовет», д. Таратинское (нежил.).
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Сводный доклад 

Ненецкого автономного округа о результатах мониторинга 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований  «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

и «Муниципальный район «Заполярный район» за 2017 год подготовлен 

Департаментом по взаимодействию с органами местного самоуправления

и внешним связям Ненецкого автономного округа

52

166000 г.Нарьян-Мар, ул. Оленная, 25

Тел.(81853) 21934, 43745

Тел/факс (81853) 21940

E-mail: informsviaz@uis.adm-nao.ru


