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Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности муниципального образования «Город Майкоп» 

за 2021 год и планируемых значениях на 3-х летний период подготовлен во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов», постановления Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов», постановления Кабинета Министров 

Республики Адыгея от 25.03.2009 № 55 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов». 

В докладе отражена аналитическая информация о достигнутых 

значениях показателей оценки эффективности деятельности муниципального 

образования «Город Майкоп», представлена динамика изменения показателей, 

характеризующих качество жизни населения и уровня социально-

экономического развития городского округа. 

Мониторинг показателей эффективности деятельности органов 

местного самоуправления является основанием для системного исследования 

результативности управления городским округом, принятия решений и мер по 

дальнейшему совершенствованию муниципального управления. 

 

Экономическое развитие 

 

Предпринимательство - двигатель современной экономики, 

оказывающий влияние на экономическую и политическую стабильность, 

освоение производства новых товаров, повышение качества услуг. Создавая 

предприятия по производству материальных благ и оказанию разного рода 

услуг, предприниматели решают вопросы занятости населения, что снижает 

остроту сложных социальных ситуаций. Малый и средний бизнес является 

одним из источников пополнения доходной части бюджета. Успехи, 

достигаемые в сфере предпринимательства, оказывают положительное 

влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования 

«Город Майкоп» в целом.  

Состояние малого бизнеса муниципального образования «Город 

Майкоп» характеризуется согласно следующим показателям: 

 

Показатель 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

в расчёте на 10 тысяч человек населения.      
По состоянию на 01.01.2022 года на территории муниципального 

образования «Город Майкоп» осуществляли деятельность 7 193 субъекта 

малого и среднего предпринимательства, в том числе:  
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- средних предприятий – 11; 

- малых и микропредприятий – 1 781 единица, из них 1 620 

микропредприятий и 161 малое предприятие; 

- индивидуальных предпринимателей – 5 401 человек. 

Количество выданных патентов на право применения патентной 

системы налогообложения за отчетный год составило 1 903. 

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового законодательства, составило 4 753 человека. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 

10 тысяч человек населения в 2021 году составило - 444,5 единицы и 

уменьшилось к 2020 году на 7,01 единицу (2020 год - 451,51 единиц).   

 

Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций.  
 

По состоянию на 01.01.2022 года в муниципальном образовании «Город 

Майкоп» среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций составила 47 642 человека; 

среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий составила 11 372 человек.  

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций за 2021 год составила 23,9 % и уменьшилась по отношению к              

2020 году на 1,51 % (2020 год – 25,41 %).  

 

По показателю 1 «Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчёте на 10 тысяч человек населения» и показателю 

2 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций» значения показателей в 2021 году немного снизились. Это 

связано со сложившимися условиями для бизнеса в период 

эпидемиологической ситуации в России.  

Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» 

ведется целенаправленная работа, для создания благоприятных условий для 

развития предпринимательства и роста предпринимательской активности 

путем осуществления всесторонней поддержки развития 

предпринимательства. 

На территории муниципального образования «Город Майкоп» 

постановлением Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» от 15.11.2017 № 1362 «Об утверждении муниципальной программы 
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«Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования «Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы» утверждена 

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 – 2024 годы» (далее – 

Программа). По итогам отчетного периода данная Программа не 

финансировалась. 

В связи с внесением изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 (в редакции от 30.09.2021) «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации» в проект постановления 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат в связи 

с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере 

поддержки малого и среднего предпринимательства» были внесены 

соответствующие изменения и в результате, согласно постановлению 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 

№ 1360, утвержден порядок предоставления субсидий на возмещение затрат в 

связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере 

поддержки малого и среднего предпринимательства в целях реализации 

предусмотренных программой денежных средств который вступает в силу с 

01.01.2022. 

Вместе с тем, Администрация муниципального образования «Город 

Майкоп» участвует в реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», в рамках которого ведется соответствующая работа. 

Так, в рамках мероприятий вышеуказанного национального проекта 

выполнены следующие плановые показатели:  

№ 

п/п 

Наименование показателя План на 

2021 

Факт на 

01.01.2022 

1 Общее количество СМСП (единиц)     6790      7193 

2 Среднесписочная численность занятых в МСП, 

согласно реестру МСП (чел.) (сведения Управления 

ФНС по РА, соисполнители) 

    20147 26950 

 

3 Налогоплательщики, зарегистрированные в 

качестве самозанятых (сведения Управления ФНС 

по РА, соисполнители) 

    1174 4753 

4 Общая среднесписочная численность занятых 

(МСП и самозанятые) по реестру МСП на 

01.01.2022 

    21321 31703 
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Заключение контрактов, соглашений на предоставление субсидий из 

бюджета Республики Адыгея, выделение денежных средств в целях 

реализации мероприятий вышеуказанного национального проекта не 

предусмотрено.  

Кроме того, на территории муниципального образования «Город 

Майкоп» реализуется государственная программа Республики Адыгея 

«Развитие экономики» на 2017 – 2021 годы», в рамках которой действует 

подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства».  

В течение 2021 года за счет средств данной программы выдано:  

- 101 микрозайм на сумму 198,4 млн. рублей (сохранено 279 рабочих 

мест, создано 31 рабочее место); 

- 22 гарантии на сумму поручительства 44,5 млн. рублей. 

Кроме того, 1 440 субъектов малого и среднего предпринимательства 

прошли обучение. 

Автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки 

предпринимательства Республики Адыгея» оказано 600 консультационных 

услуг. 

Администрация муниципального образования «Город Майкоп» 

проводит работу по информированию и участию предприятий города в 

различных мероприятиях, форумах, проводимых на территории Российской 

Федерации, о нововведениях в области деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, о мерах поддержки предпринимательства. 

Кроме того, на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» создан специальный раздел «Экономика без 

вирусов», на котором размещены меры поддержки предпринимательского 

сектора, рекомендации Роспотребнадзора, ссылки на официальные сайты, на 

которых размещена более подробная информация о мерах поддержки. 

 

Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.  

 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя в 2021 году составил 17208,0 рублей и 

увеличился к 2020 году на 7,2 % (2020 год – 16046,0 рублей). 

 

Реестр наиболее значимых инвестиционных проектов,  

реализуемых и запланированных к реализации в 2021 году 

 

 № 

п/п 

Инициатор 

инвестиционного 

проекта 

Объект 

инвестиционного 

проекта 

Срок 

реализации 

Степень 

формализации 

(бизнес-план, 

проектно-сметная 

документация) 

Планируемый 

объем 

инвестиций 

(млн. рублей) 

Жилищное строительство 
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1. 
ООО  

«Строитель» 

Строительство двух 

9-ти этажных домов 

со встроенными 

помещениями в г. 

Майкопе по  

ул. Курганная, 455 

2021 год 

 

 

ПСД 
185,1 

2. 
ООО «Новое 

строительство» 

Строительство 118-

квартирного 15-

тиэтажного дома 

(Жилой комплекс 

«Фишт») 

2021 год 

 

 

ПСД 
284,7 

 ИТОГО:    469,8 

Модернизация производства, реконструкция 

3. 
ООО  

«Картонтара» 

Автоматическая 

линия для 

производства 4-х 

клапанного 

гофроящика 

2015-2021 

 

ПСД 

317,3 

4. 
ООО  

«Картонтара» 

Модернизация 

картонажного участка 
2021 ПСД 119,4 

5. 
ООО  

«Картонтара» 

Перевод К-06 на 100,0 

% ОСС 
2021 ПСД 270,7 

6. 
ООО  

«Картонтара» 

Модернизация 

системы аспирации 

предприятия 

2021 
Прямые 

контракты 
50,4 

 ИТОГО:    757,8 

 ВСЕГО:    1 227,6 

 

С целью создания благоприятных условий для привлечения инвестиций 

в экономику муниципального образования «Город Майкоп», формированию 

благоприятного предпринимательского климата, постановлением 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.10.2021   

№ 1131 была утверждена муниципальная программа «Экономическое 

развитие и формирование инвестиционной привлекательности 

муниципального образования «Город Майкоп», в рамках которой планируется 

мобилизация инвестиционных ресурсов муниципального образования «Город 

Майкоп» и обеспечение их эффективности посредством формирования 

инвестиционных проектов и инвестиционных площадок. 

В прогнозном периоде объем инвестиций в расчете на 1 жителя будет 

увеличиваться за счет реализации новых инвестиционных проектов, 

модернизации действующих предприятий и строительства жилья 

организациями-застройщиками. 
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Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа (муниципального района).  

 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

муниципального образования «Город Майкоп» в 2021 году составила 85,3 %. 

Из общей площади земельных участков (28 220 га) налогооблагаемая 

площадь составляет 24 070 га. 

В прогнозном периоде значение показателя останется без изменений. 

 

Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе.  

 

За отчётный период значение показателя составило 80,0 % и 

увеличилось по отношению к 2020 году на 20 % (2020 год – 60,0 %).  

По итогам деятельности 2021 года из 5 сельскохозяйственных 

организаций, предоставляющих отчетность, 4 организации работали с 

прибылью. Среди них: ООО «Наше Дело», ООО «Птицефабрика Ханская», 

ООО «Люцерна Агрикол», ООО «Олма трейд».  

В ЗАО «Птицефабрика Родниковская» убыток связан с продажей 

объекта незавершенного строительства по более низкой цене, чем ожидалось. 

В прогнозном периоде будет проводиться работа по улучшению данного 

показателя. 

 

Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения.  

 

Надлежащее состояние дорожно-транспортного хозяйства играет 

важную роль в экономическом и социальном развитии муниципального 

образования «Город Майкоп», способствует удовлетворению потребностей 

отраслей экономики и населения в транспортном обслуживании. 

На 01.01.2022 года общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения составляет 691,64 км, из них доля 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным требованиям - 244,34 км, ухудшение 

транспортно-эксплуатационных качеств дорог, в результате износа составляет 

22,8 %. 

Отремонтировано в 2021 году 54,578 км автомобильных дорог, из них: 

произведен ремонт на 51,016 км автомобильных дорог, строительство 

автомобильных дорог протяженностью - 3,562 км.  

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
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протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в 2021 году составила 38,62 % (в 2020 году - 46,74 %). 

В дальнейшем, будут продолжены мероприятия по улучшению 

состояния дорожной сети. 

 

Показатель 7. Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения 

с административным центром городского округа (муниципального 

района), в общей численности населения городского округа 

(муниципального района).  

 

В 2021 году значение данного показателя составило 0 %.  

 

Показатель 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.  

 

Повышение уровня жизни населения является одним из основных 

направлений деятельности муниципального образования «Город Майкоп», 

который, прежде всего, связан с ростом их доходов.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, 

расположенных на территории муниципального образования «Город 

Майкоп», за 2021 год составила 38 465,0 рублей и увеличилась в сравнении с 

2020 годом на 8,1 % (в 2020 году – 35 592,1 рубля). 

В прогнозном периоде, значение данного показателя будет 

увеличиваться. 

В отчетном периоде росту оплаты труда работников бюджетной сферы 

способствовали проводимые мероприятия по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

Рост средней заработной платы в 2021 году по отношению к 2020 году 

составил: 

- в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях - 

106,2 %; среднемесячная заработная плата в 2021 году – 21 227,26 рублей (в 

2020 году – 19 984,80 рублей); 

- в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 107,1 %; 

среднемесячная заработная плата в 2021 году – 28 782,87 рубля (в 2020 году- 

26 862,90 рубля); 
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- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений - 109,2 %; 

среднемесячная заработная плата в 2021 году – 33 037,2 рублей (в 2020 году – 

30 242,1 рублей). 

- в муниципальных учреждениях культуры и искусства - 108,8 %; 

среднемесячная заработная плата в 2021 году – 30 690,8 рублей (в 2020 году - 

28 209 рубль);  

- в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта- 

117,6 %; среднемесячная заработная плата в 2021 году – 26 181,7 рубль                                      

(в 2020 году – 22 270,50 рублей). 

В 2022 году значение показателей будут расти в учреждениях 

дошкольного, общего образования, культуры, физической культуры и спорта 

в соответствии с целевыми показателями повышения заработной платы 

отдельных категорий работников бюджетной сферы.  

 

Дошкольное образование 

 

Дошкольное образование - процесс, направленный на обеспечение 

разностороннего развития ребенка дошкольного возраста в соответствии с его 

задатками, наклонностями, способностями, индивидуальными, психическими 

и физическими особенностями, а также на формирование у ребенка 

дошкольного возраста нравственных норм, приобретение им жизненного 

социального опыта. 

Система дошкольного образования муниципального образования 

«Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2022 года представлена                                       

44 муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, 

реализующими основную программу дошкольного образования. 

 

Показатель 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. 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу, в 2021 году составила 82,0 % и увеличилась по 

отношению к 2020 году на 7,7 % (в 2020 году – 74,3 %). 

Общая численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу, увеличилась в связи с введением в эксплуатацию 

новых дошкольных образовательных организаций на территории 

муниципального образования «Город Майкоп»: 

- МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек», на 240 мест; 

- Дополнительный корпус МБДОУ «Детский сад № 7 «Теремок», на 240 

мест.  

В прогнозном периоде планируется увеличение данного показателя. 
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Показатель 10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет.  

 

Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет в 2021 году составила 5,0 % (в 2020 году – 5,1 %). 

В 2021 году уменьшилось число детей, стоящих в очереди для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, по 

отношению к 2020 году. 

Улучшение данного показателя связано с увеличением количества мест 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.  

В прогнозном периоде, будет проводиться дальнейшая работа по 

улучшению данного показателя.  

 

Показатель 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений.  

 

В 2021 году доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 81,8 %         

(в 2020 году - 2,3 %). Увеличение вызвано изменением критериев оценки 

состояния зданий и перечня необходимых работ, подразумевающих 

проведение капитального ремонта, а также недостатком финансирования 

мероприятий по поддержанию и ремонту зданий муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и отсутствием муниципальной или 

региональной программы капитального ремонта. В результате проведенного в 

феврале 2022 года мониторинга состояния зданий муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений было выявлено, что в капитальном 

ремонте зданий нуждаются – 36 муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. 

В прогнозном периоде, планируется капитальный ремонт 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 7 «Теремок»» и муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 29 «Улыбка»», что улучшит значение данного 

показателя. 

 

Общее и дополнительное образование 

 

Деятельность муниципального образования «Город Майкоп» в 2021 

году: 

- осуществлялась в соответствии со стратегией государственной 

политики в области образования, направленной на обеспечение гарантий 



11 

 

получения доступного, качественного общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта на 

основе внедрения современных инновационных образовательных технологий; 

- направлена на реализацию майских Указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года и выполнение мероприятий муниципальной 

программы «Развитие системы образования муниципального образования 

«Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы» 

 

Показатель 12. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по данным предметам  

 

Показатель исключен в соответствии с Постановлением Кабинета 

Министров Республики Адыгея от 31.03.2017 № 44. 

 

Показатель 13. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений.  

 

В 2021 году значение данного показателя составило 1,18 % (в 2020 году 

0 %).  

Работа с обучающимися – выпускниками «группы риска» в 

общеобразовательных организациях проводилась не в достаточной степени по 

сравнению с 2020 годом в связи с временным переводом школьников на 

дистанционную форму обучения. 

 

Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 

В 2021 году значение данного показателя составило 79,1 % (в 2020 году 

- 81 %).  

В 2021 году введены в эксплуатацию корпус № 1 МБОУ «Средняя школа 

№ 3 имени Алексея Иосифовича Макаренко», который находился  

в аварийном состоянии, новые корпуса МБОУ «Основная школа № 25»  

и МБОУ «Лицей № 34». Вместе с тем возросло количество 

общеобразовательных учреждений, зданиям которых необходим капитальный 

ремонт (12 общеобразовательных учреждений в 2021 году против 2 

общеобразовательных учреждений в 2020 году). Это повлияло на ухудшение 

данного показателя. 

В прогнозном периоде будет проводиться работа по улучшению данного 

показателя. 
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Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений.  

 

В 2021 году данный показатель составил 85,2 % (2020 год – 42,9 %). 

Значение показателя увеличилось по отношению к 2020 году в связи с 

увеличением количества общеобразовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, до 23 единиц. 

Требуется ремонт кровли, замена внутренних электросетей, оконных 

блоков, устройство молниезащиты, ремонт системы отопления, ремонт 

асфальтового покрытия территории, ремонт фасада зданий в муниципальных 

образовательных учреждениях:  

 - МБОУ «Средняя школа № 3 имени Алексея Иосифовича Макаренко»                  

(работы планируются в 2023 году); 

- МБОУ «Средняя школа № 6» (ведутся работы по капитальному 

ремонту); 

- МБОУ «Лицей № 8» (работы планируются в 2023 году); 

- МБОУ «Средняя школа № 10» (работы планируются в 2024 году); 

- МБОУ «Средняя школа № 15» (работы планируются в 2024 году); 

- МБОУ «Образовательный центр № 18» (ведутся работы по 

капитальному ремонту); 

- МБОУ «Лицей № 19» (в настоящее время ведутся работы по 

капитальному ремонту); 

- МБОУ «Основная школа № 20» (работы планируются в 2023 году); 

- МБОУ «Майкопская гимназия № 22» (в настоящее время ведутся 

работы по капитальному ремонту); 

- МБОУ «Средняя школа № 23 им. А.П. Антонова» (работы планируются 

в 2023 году); 

- МБОУ «Лицей № 35» (работы планируются в 2024 году); 

- МКОУ «Школа для детей с ОВЗ» (работы планируются в 2024 году).  

Так же работы по капитальному ремонту требуются в муниципальных 

образовательных учреждениях № 2, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 24, 25, 26, 28, не 

внесенных в график проведения работ. 

В прогнозном периоде будет проводиться работа по улучшению данного 

показателя.  

 

Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях.  

 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2021 

году составила 90,0 % (в 2020 году – 84,6 %), из 19 598 обучающихся 

общеобразовательных организаций, 17 621 человек относятся к первой и 
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второй группе здоровья. В прогнозном периоде планируется увеличение 

данного показателя. 

 

Показатель 17. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях.  

 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях за 2021 

год составила 20,3 % (в 2020 году - 23,4 %), из 19 598 обучающихся 

общеобразовательных организаций, 3987 человек занимаются во вторую 

смену.  

В 2021 году из 27 общеобразовательных организаций - 16 осуществляло 

учебный процесс в две смены (в 2020 году - 20 общеобразовательных 

организаций), так как количество обучающихся в этих школах превышает 

предельную численность контингента обучающихся в одну смену. 

В связи с введением ограничительных мер, на основании Указа Главы 

Республики Адыгея от 18 марта 2020 г. № 27 «О введении режима 

повышенной готовности», количество обучающихся, занимающихся во 

вторую смену в общеобразовательных организациях, увеличилось по 

рекомендациям Роспотребнадзора Российской Федерации.  

Прогнозируется снижение значения данного показателя в связи с 

капитальными ремонтами школ в 2022 - 2024 годах и строительством школы 

на 1 100 мест в микрорайоне «Восход» в 2023-2024 годах. 

    

Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

 

В 2021 году расходы бюджета муниципального образования «Город 

Майкоп» на общее образование в расчете на 1 обучающегося уменьшились по 

отношению к 2020 году на 0,2 тыс. рублей и составили – 46,5 тыс. рублей (в 

2020 году – 46,7 тыс. рублей).  

В прогнозном периоде планируется увеличение данного показателя. 

 

Показатель 19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы.  
 

Дополнительное образование детей в муниципальном образовании 

«Город Майкоп» направлено на формирование и развитие творческих 

способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
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интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, а также 

организации их свободного времени. 

Показатель «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы» в 2021 году составил 122,6 % (в 2020 году – 124,2 %). 

По методике расчёта Росстата доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы, вычисляется согласно 

отчетным формам Федерального статистического наблюдения 1-ДО, ДШИ, 5-

ФК. Данные формы заполняются учреждениями самостоятельно и при их 

анализе учитывают то, что один и тот же ребенок посещает не одно, а 

несколько объединений даже внутри одной организации, и сведения о нем 

повторяются столько раз, сколько объединений и учреждений он посещает. 

Соответственно, при расчете определяется не доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию, а доля оказываемых 

услуг детям в возрасте 5-18 лет. 

В 2021 году оказано 32 704 услуги (122,6 %). Снижение данного 

показателя связано с тем, что обучающиеся подходят более осознанно к 

выбору дополнительной общеобразовательной программы, по которой они 

хотят получить дополнительное образование. 

Вместе с тем, увеличилось количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно - правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной группы. Так, в 2021 году в 

кружках и секциях различной направленности занималось 19 450 человек, что 

составило 77,43 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (в 2020 

году - 70,6 %). 

 

Культура  

 

В 2021 году деятельность муниципального образования «Город 

Майкоп» в сфере культуры была направлена на реализацию муниципальной 

программы «Развитие культуры муниципального образования «Город 

Майкоп» на 2018 – 2024 годы», основной целью которой является: 

обеспечение равного доступа населения муниципального образования «Город 

Майкоп» к культурным ценностям; создание условий для дальнейшего 

развития творческих способностей, участия в культурной жизни города. 

Так же работа учреждений культуры была направлена на выполнение 

главных целей и задач, обозначенных в Указе Президента РФ от 21.07.2020                

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
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2030 года». В части выполнения установленного целевого показателя 

«Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по 

сравнению с показателем 2019 года». 

Сеть муниципальных учреждений культуры в отчетном году составила 

14 единиц: 2 - Дома культуры; 2 - Детских школы искусств; 2 - Творческих 

объединения; 6 - муниципальных творческих коллективов; 1 - 

Централизованная библиотечная система и 1 муниципальное унитарное 

предприятие «Городской парк культуры и отдыха».  

 

Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности. 

 

В 2021 году уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности составил:  

- клубами и учреждениями клубного типа – 50 %;  

- библиотеками - 165 %;  

- парками культуры и отдыха - 20 %. 

Вышеуказанные показатели изменились по сравнению с 2020 годом, в 

связи с корректировкой расчета.  

Муниципальными учреждениями культурно-досугового типа совместно 

с Управлением культуры Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» в 2021 году было проведено 2 037 культурно-массовых 

мероприятия, в которых приняли участие 327 457 посетителей.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» (далее - МБУК «ЦБС») - это информационный, 

культурный и досуговый центр муниципального образования «Город 

Майкоп». МБУК «ЦБС» включает в себя 14 библиотек.  

По состоянию на 1 января 2022 года зарегистрировано 33137 

пользователей услугами библиотек, из них дети до 14 лет - 16410, молодежь с 

15 до 30 лет – 7420 человек, что составляет более 24 % от численности 

обслуживаемого населения муниципального образования «Город Майкоп». 

Количество посещений за отчетный период составило – 227 826 единиц, из них 

с целью получения библиотечно-информационных услуг - 210681 единицы, 

посещений массовых мероприятий - 17145 единицы. Для посетителей 

библиотек проведено 865 культурно - просветительских мероприятий.  

 

Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.  

 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры в 2021 году составила -              

17 %. 
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Из 18 зданий муниципальных учреждений культуры, которые не 

являются арендуемым объектом, 3 здания нуждаются в капитальном ремонте:  

- МБУК Городской Дом культуры «Гигант»;  

- Филиал МБУК Городской Дом культуры «Гигант» в х. Гавердовском;  

- МБУК «Творческое объединение «Ошад». 

В прогнозном периоде, будет проводится работа по улучшению данного 

показателя.  

 

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.  

 

В муниципальной собственности муниципального образования «Город 

Майкоп» находится 21 объект культурного наследия. 

В 2021 году на территории муниципального образования «Город 

Майкоп» количество объектов культурного наследия, требующих 

консервации или реставрации составило 5 единиц, что составляет 23,8 % от 

общего количества объектов. 

Перечень объектов культурного наследия, требующих консервации или 

реставрации (градостроительства и архитектуры): 

- реальное училище (МБОУ «Гимназия № 5»); 

- доходный дом Каплановых (гостиница «Майкоп»); 

- здание первой городской почты (МБУ «Лицей № 34»); 

- дом жилой (вечерняя общеобразовательная (сменная) школа № 1); 

- дом жилой (Отдел экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД России по г. Майкопу). 

В прогнозном периоде будет проводится работа по улучшению данного 

показателя. 

 

Физическая культура и спорт 

 

Физическая культура и спорт является одним из наиболее важных 

факторов укрепления и сохранения здоровья. 

В отчетном периоде деятельность муниципального образования «Город 

Майкоп» в сфере физической культуры и спорта была направлена на 

реализацию муниципальной программы «Майкоп - спортивный город» на 

2018-2023 годы».  

Основная цель деятельности - создание в муниципальном образовании 

«Город Майкоп» условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, 

в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной 

инфраструктуры, увеличение количества населения, занимающегося 

физической культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни.  

На 01.01.2022 года на территории муниципального образования «Город 

Майкоп» расположено 283 спортивных объекта, в том числе 210 объектов 
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находятся в муниципальной собственности (189 объектов расположено в 

городе Майкопе и 21 объект в сельской местности), из них: 

- 2 стадиона;  

- 63 спортивных зала (в собственности муниципального образования 

«Город Майкоп» - 28 спортивных залов);  

- 174 плоскостных спортивных сооружений (в собственности 

муниципального образования «Город Майкоп» - 142 ед., в том числе 42 ед.- 

футбольных поля); 

- 11 плавательных бассейнов (в собственности муниципального 

образования «Город Майкоп» - 4 ед.); 

- 7 сооружений для стрелковых видов спорта (в собственности 

муниципального образования «Город Майкоп» - 2 ед.); 

- 1 конноспортивная база; 

- 1 шахматный клуб; 

- 1 велотрек; 

- 1 ледовый каток; 

- 22 ед. других спортивных сооружений (в собственности 

муниципального образования «Город Майкоп» - 13 ед.). 

 

Показатель 23. Доля населения, систематически занимающаяся 

физической культурой и спортом.  

 

Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой 

и спортом, составила 46,6 % и увеличилось в сравнении с 2020 годом на                

2,2 % (в 2020 году - 44,4 %). 

В течение 2021 года в муниципальном образовании «Город Майкоп» 

численность населения занимающихся физической культурой и спортом 

составила 75383 человек (в 2020 году – 73089 человек) и увеличилось по 

сравнению с 2020 годом на 2294 человек. 

В дальнейшем будет проводиться работа по увеличению количества 

спортивных и физкультурно-массовых мероприятий. 

 

Показатель 23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся.  

 

В 2021 году общая численность обучающихся в муниципальном 

образовании «Город Майкоп» составила 30862 человек, число детей 

занимающихся физической культурой и спортом – 23081 человек.   

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся в 2021 году 

составила - 74,8 % (в 2020 году - 77,5 %). 

Уменьшение вышеуказанных показателей связано с введенными 

ограничительными мерами в 2021 году.  

В прогнозном периоде значение данного показателя будет 

увеличиваться. 
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Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём 

 

Основной целью жилищной политики в муниципальном образовании 

«Город Майкоп» является обеспечение социальных гарантий в области 

жилищных прав граждан, предоставление социальных выплат гражданам, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий в рамках действующих 

муниципальных программ, выполнение переданных государственных 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. 

 

Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя – всего, в том числе введенная за один год.  

 

В 2021 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя, составила – всего 29,4 м2 (в 2020 году – 29,0 м2); в том числе 

введенная за один год - 0,437 м2 (в 2020 году - 0,333 м2). 

Рост значения показателя по отношению к 2020 году произошел за счет 

ввода в эксплуатацию нового жилья. 

С учетом вводимого жилья, общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования «Город 

Майкоп» в дальнейшем будет расти.  

 

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, 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства.  

 

Площадь земельных участков, представленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения в 2021 году составила 29,1 га и 

увеличилось к 2020 году в 5,7 раза (в 2020 году - 5,06 га).  

Увеличение данного показателя связано с предоставлением земельных 

участков льготной категории граждан (многодетным семьям), с аукционов по 

продаже права на заключение договоров аренды земельных участков и 

продажи земельных участков, на праве безвозмездного срочного пользования 

для строительства.  

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства составила 1,0 га и увеличилось по отношению к 2020 году на 

69,5 % (в 2020 году - 0,59 га).  

В связи с наличием сформированных земельных участков для 

строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, в 

2022 году будут проведены мероприятия по их предоставлению льготной 

категории граждан, а также по предоставлению без торгов и на торгах в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

В прогнозном периоде, значение данного показателя будет 

увеличиваться. 
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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.   

 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельных 

участков или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов 

жилищного строительства в течение 3 лет в 2021 году составила 11 162 м2. 

В течении 3 лет не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию 

следующих объектов: 

- третья очередь строительства жилого дома на 21 квартиру со 

встроенными офисными помещениями, по адресу: г. Майкоп, ул. Пионерская, 

530; 

- два 9 этажных многоквартирных жилых дома, по адресу: г. Майкоп, ул. 

Курганная, 455. 

В течении 5 лет не было получено разрешений на ввод в эксплуатацию 

иных объектов капитального строительства общей площадью 970 338 м2, в том 

числе: 

- очистных сооружений г. Майкопа на земельном участке площадью                   

942 381 м2; 

- других объектов административного, культурного и торгово-бытового 

назначения на земельных участках площадью 27 957 м2. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Основными задачами Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются: 

- реализация в полном объёме полномочий, определённых действующим 

законодательством; 

- содействие населению, исполнителям коммунальных услуг, 

управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и ресурсоснабжающим 

организациям в совершенствовании договорных отношений в сфере ЖКХ; 

- содействие избранию и обучение советов и председателей советов 

многоквартирных домов; 

- контроль договоров управления МКД в порядке, установленном 

правительством Российской Федерации. 
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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 

данными домами. 

 

В 2021 году данный показатель составил - 100 % (в 2020 году - 100 %).  

Основным способом управления многоквартирными домами в 2021 году 

осталось управление домами управляющими организациями частной формы 

собственности, что составило 66,42 % от общего количества многоквартирных 

домов. 

За отчетный период 98 многоквартирных дома находились в управлении 

товарищества собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительных 

кооперативов (ЖСК), что составило 17,79 % от общего количества 

многоквартирных домов.  

 

Показатель 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 % , в общем 

числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа (муниципального 

района).     

 

В 2021 году значение данного показателя составило - 83,33 % и осталось 

на уровне 2020 года (в 2020 году - 83,33 %).  

В муниципальном образовании «Город Майкоп» в 2021 году 

коммунальные услуги в муниципальном образовании «Город Майкоп» 

предоставляли пять предприятий частной формы собственности: 

 – филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети», 

- ООО «Транс Сервис», 

- ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп», 

- ООО «Майкопская ТЭЦ», 

- ПАО «Россети Кубаньэнерго» 

- МУП «Майкопводоканал».  

В прогнозном периоде значение показателя останется без изменений. 
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Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет.    

 

По состоянию на 01.01.2022 года значение данного показателя составило 

100 % и осталось на уровне 2020 года. 

В 2021 году были проведены мероприятия по изменению вида 

разрешенного использования земельных участков, уточнению и присвоению 

адресных номеров земельным участкам под многоквартирными жилыми 

домами, данные изменения были внесены в сведения единого 

государственного реестра недвижимости (ЕГРН), относительно присвоения 

адресных номеров земельным участкам, на которых расположены 

многоквартирные жилые дома. 

В прогнозном периоде значение показателя останется на уровне 2021 

года. 

 

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.  

 

В 2021 году значение данного показателя составило 2,1 % (в 2020 году - 

4,64 %). 

Снижение показателя по сравнению с 2020 годом обусловлено 

значительным уменьшением общего числа граждан, получивших жилые 

помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году. 

Поскольку значительную роль в успешной реализации государственных 

программ по обеспечению социальных гарантий отдельных категорий 

граждан (молодые семьи, многодетные семьи, дети сироты и т.д.) играет 

механизм их финансирования, в том числе на условиях софинансирования с 

привлечением средств федерального, регионального, местного бюджета, его 

недостаточный объем сдерживает эффективность государственных программ. 

Так, ограниченное финансирование не позволяет увеличить показатели 

по оказанию государственной помощи в рамках государственной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 

Федерации». Необходимо отметить, что предельный возраст целевой 

категории программы «Молодая семья» составляет 35 лет, недостаток 

финансирования не позволяет многим претендентам на участие в программе 

воспользоваться помощью государства в решении жилищных проблем.   

Основной составляющей показателя в 2021 году стала поддержка семей 

в соответствии с муниципальной программой «Обеспечение жильем молодых 

семей на 2018 - 2023 годы». 

Цель данной программы – оказание поддержки в решении жилищной 

проблемы молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилья 

или строительство индивидуального жилого дома.  
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По состоянию на 01.01.2022 года на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, состояло 4183 молодых семей, из них 

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома 

получили 89 молодых семей.   

В прогнозном периоде будет проводиться работа по улучшению данного 

показателя. 

 

Организация муниципального управления 

 

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).  

 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем 

объеме собственных доходов бюджета муниципального образования «Город 

Майкоп» (без учета субвенций) в 2021 году составила 62,3 % (2020 год - 

38,6 %).  

Рост показателя «Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 

доходов местного бюджета (без учета субвенций)» обусловлен снижением 

поступлений субсидий и иных межбюджетных трансфертов в 2022 году на 

15,5 % по сравнению с 2021 годом, в 2023 году на 38,8 % по сравнению с 2022 

годом.  

Кроме того, в прогнозных годах запланирован рост налоговых и 

неналоговых доходов в 2022 – 1,8%, в 2023 – 4,6%, в 2024 – 4,7%. 

 

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).  

 

В 2021 году значение данного показателя 0 %.  

 

Показатель 33. Объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского 

округа (муниципального района).  

 

По состоянию на 01.01.2022 года объем незавершенного строительства 

по объектам, финансируемым за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Майкоп», составил - 2 341 232 122,38 рублей. 
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В прогнозном периоде 2022 года планируется увеличение значения 

показателя, это связано с тем, что будет возобновлено строительство объектов, 

в том числе: 

- 2 этап реконструкции очистных сооружений города Майкопа; 

- Ливневая канализация по ул. Хакурате, от ул. Железнодорожной до                              

ул. Юннатов в г. Майкопе. 

 

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).   

 

В 2021 году была продолжена работа по соблюдению норм и гарантий, 

предусмотренных трудовым законодательством в части своевременной 

выплаты заработной платы работникам учреждений и предприятий 

муниципальной формы собственности. В отчетном году заработная плата 

работникам бюджетных, казенных, автономных учреждений, финансируемых 

из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» выплачивалась 

своевременно и в полном объеме.  

Прогнозное значение данного показателя на 2022 год - 0 %. 

 

Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования. 

 

В 2021 году расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования «Город Майкоп» составили 1462,3 руб. 

и увеличились по отношению к 2020 году на 4,3 % (в 2020 году – 1401,9 руб.).  

Рост показателя «Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования» в 2022 году на 9% по сравнению с 2021 

годом обусловлен запланированной индексацией заработной платы на 4 % с 1 

октября 2022 года, кроме того, в 2022 году ФОТ рассчитан по действующему 

штатному расписанию. В связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой расходы на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда 

в 2021 году сложились меньше ввиду увеличения выплат по больничным 

листам о временной нетрудоспособности. 

Прогнозное значение данного показателя в 2023 и 2024 годах 

обусловлено запланированной индексацией заработной платы на 4 % с 1 

октября ежегодно.  
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Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района).  

 

В муниципальном образовании «Город Майкоп» действует Генеральный 

план муниципального образования «Город Майкоп», утвержденный 

Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город 

Майкоп» от 30.12.2010 № 310 - рс (с изменениями и дополнениями).  

 

Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа (муниципального района). 

 

Показатель удовлетворенности населения деятельностью органов 

местного самоуправления будет представлен по данным социологического 

опроса дополнительно. 

 

Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения.  

 

Среднегодовая численность постоянного населения муниципального 

образования «Город Майкоп» в 2021 году составила 161 859 человек, из них 

городское население – 139 080 человек и 22 779 человек – сельское. По 

сравнению с 2020 годом среднегодовая численность населения снизилась на 

1 374 человека.  

Снижение данного показателя объясняется ростом естественной убыли 

и миграционного оттока населения.  

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, горячая и холодная вода, природный 

газ) в многоквартирных домах.  

 

В 2021 году, по сравнению с показателями 2020 года, удельная величина 

потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах снизилась 

при потреблении: 

-  электрической энергии на 29,8 %; 

-  горячей воды на 1,5 %; 

-  холодной воды на 3,2 %. 

В 2021 году, по сравнению с показателями 2020 года, увеличилось 

потребление тепловой энергии на 1,1 %, а также природного газа в 

многоквартирных домах на 4,6 %, рост показателей связан с климатическими 

параметрами в осеннее - зимний период 2021 года.   
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Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов (электрическая и тепловая энергия, горячая и холодная вода, 

природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями.  

 

В 2021 году, по сравнению с показателями 2020 года, увеличено 

потребление энергетических ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями:  

- холодной воды – на 24,9 %;  

- горячей воды – на 35,8 %; 

- электрической энергии – на 24,3 %; 

- тепловой энергии – на 13,04 %. 

 

Повышению потребления энергетических ресурсов в 2021 году, по 

сравнению с 2020 годом, способствовало снижение периодов работы 

муниципальных учреждений в дистанционном формате в период 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

осуществление работы учреждений в штатном режиме. 

Кроме того, на рост потребления энергетических ресурсов в 2021 году 

повлияло открытие нового корпуса МБОУ «Лицей № 34», а также открытие 

на базе МБОУ «Средняя школа № 17 социального развития и успеха» 

школьного Кванториума. Также поспособствовало увеличению потребления 

энергетических ресурсов открытие новых дополнительных корпусов МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Теремок» и МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек». 

 

 

 

Глава муниципального 

образования «Город Майкоп»                                                    Г.А. Митрофанов 


