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I. ЭКОНОМИtIЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

п.1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения.

Количество субъектов мЕuIого и среднего предпринимателъства в расчете
на 10000 человек населения муниципаJIъного образования Абинский район
составило в 2018 году 288 единиц, что на 6,2 О/о выше показателя 20|7 года.
Увеличение показателя и даJIьнейтлиil его рос обеспечен за счет реаlrизации
целевых программ развития и поддержки мапого и среднего
предпринимательства.

Основными направлениями повышеЕиrI эффективности деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства в Абинском районе
являются:

- проведение информационных мероприятий для субъектов мЕuIого и
среднего предпринимательства, участие субъектов маJIого и среднего
предпринимательства в выездных семинарах, тренингах, форумах по вопросам
развития малого и среднего предпринимательства;

- организация дней открытых дверей для субъектов м.шого и среднего
предпринимательства;

- создание условий дJш повышениlI уровня подготовки кадров для
мЕUIого и среднего предпринимателъства;

- дальнейшее развитие информационной поддержки субъектов
м€tгIого и среднего предпринимательствq внедрение современных технологий
ведения бизнеса, в том числе с широким использованием глобалъной
информационной сети Интернет;

- уВеличение объемов и разнообразия продукции, выпускаемоЙ
субъектами маJIого и среднего предпринимательствq повышение ее качества и
снижение издержек, в перспективе устойчивая стабилизацшI цен;

- развитие конкуренции.
п.2 Щоля среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
Численности работников (без внешних совместителеЙ) всех предприятиЙ
и организаций.

,Щоля среднесписочной численности работников м€lJIых и средних
ПредприятиЙ в среднесшисочноЙ численности работников всех предгrриятий и
ОРганизациЙ раЙона в 2018 году составила 2|,5 Yо, данныЙ'показdтёль
УМеньшиЛся на |,44 % в сравнении с 2017 годом. Снижение показатеJuI
произошло за счет увеличения чисJIенности крупного предприятия ООО
<<Абинский ЭлектроМетаJIлургический завод) (увеличиласъ общая
численность сотрудников).

На 2019-202I годы запланировано увеличение данного показателя: в 2019
году - на 0,9 Yо, в 2020 году - на 0,5 Yо, в 202t году - на 0,9 Yо.

Положительная динамика по данному пок€Iзателю на период
201,7-2019 годы планируется за счет увеличения численности работников на
деЙствующих предприrIтиях и за счет создания новых рабочих мест на вновъ



созданноМ на базе ооО <<Абинский ЭлектроМеталлургический завод))

индустриаJIъном (промышленном) парке.

п.3 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением

бюджетных средств) в расчете на 1жителя.
объем инвестиций в основной капитаJI в расчете на 1 жителя в 2018 гОДУ

составил ЗЗЗ|9,5 рублей, снизился на t5,5 Yо.

В планируемом периоде 2о1t9-2021 годы объем инвестиций в основной

ка11ит€UI в расчете на 1 житеJш вырастет и составит соответственно в 2019 гоДУ

- з745g,9 рублей, в 2О2О году - 40115,9 рублей, в 2021гоДу _ 4284З,З рублей,
Неравномерностъ показателей связана с деятельностъю предприятий

ооО <длма Продакшю> и ооО <<Абинский ЭлектроМеталлургический завод>>,

являющихся основными инвесторами дбинского района. Щоля этих

предприятий от общего объема инвестиций в 20|6-20|8 годах составляет от

З5,2 Уо до 76,8 О/о.

ооО <<длма Продакшн) в 20116 гоДу осуществjrялисъ поуходные работы
за многолетними насаждениями) в 2016-2017 годах гоДу предприятие

реаJIизоваJIо инвестиционный проект по строительству комплекса по

хранениЮ, сортирОвке, упаКовке и товарНой обработке фруктов, а в 2018 году

веJIась подготовка к закладке яблоневого сада площадъю 15 га,

СоответСтвеннО объеМ инвестиЦий в 2016 гоДу составил _ 59,2 млн. рублей, в

2017 году -g2З,8 млн. рублей, в 2018 году - 58,5 млн, рублей,
На предприrIтии ооо <Абинский ЭлектроМеталлургический завод>> в

20;^5-20tб годах велось строительство 3-ей очереди завода (комплекс

гIроволочного прокатного стана производительностъю 600 тыс. тонн в год), в

ZOIB году комплекс введен в эксплуатацию. Кроме того, в 20|6 году

осуществJIена заюIадка rrервого камнЯ 4-ой, очеРеди элекТрометаJIЛургическогО

завода - метизный цех мощностью б5 тыс. тонЕ в год, который введен в

эксцлуатацию в декабр е 2О18 года. объем инвестиций по ооо <Абинский

ЭлектроМетаIIлурГическиЙ завод) в 2016 гОДу составил _ |096,7 тыс. рублей, в

20|7 iоду - |7 49,1 тыс. рублей, в 201 8 году _ 2045,4 млн. рублей.
ооо <<Южные земли>> В 2017 -20|8 годах осуществляло свою

деятельность по закладке яблоневых садов интенсивного типа. объем

инвестиций соответственно в 2017 году составил з76,0 млн. рублей и в 2018

году 500,5 млн. рублей.
обеспечитъ поступление инвестиций в экономику района,в 20|992I

годах планируется за счет ре€IJIизации следующих крупных проектов:

- строительство завода ооо <<Абинский ЭлектроМеталлургический
завод)> (2019 год _ 1700 мJIн. рублей, 2020 год - 1600,0 млн. рублей, 202]I год -
2000 млн. рублей);

- закладка 150 га яблоневого сада и строителъство фруктохранилища на

5000 тонн ооо <<длма Продакшш (2019 год _ 266,0 млн рублей,,2020 год -
430,0 млн рубл ей,202| год - 2|7 ,0 млн рублей);

- закJIадка сада интенсивного типа ооо <<Южные земли) (2019 год -
65з,8,0 млн рубл ей,2О2О год - 960,0 млн рубл ей92021 год - 700,0 млн рублей).

кроме вышеперечисленных предrrриятий значителъный вклад в развитие

района вносят такие предприятия, как АО (КСП <<Светлогорское),



ООО <Южная рисовая
ООО <<Пищевик>>, ООО
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комfIания)>, ОАО <<Ахтырский хлебозавод>>,

<Агро-Альянс>, ООО (ППСП <<Нирис>>, ООО
ООО <Маслозавод <<Абинский>>, ООО (НПФ<<Агрофирма Абинская>>,

<Кубаньнефтемаш>>. Также на территории района имеется ряд предприятий,
которые не входят в категорию крупных и средних) ими также производится
модернизация производств, приобретается новая техника.

п.4 Щоля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
городского округа (муниципального района)

Незначительный рост пок€Lзателя связан с уменъшением количества
выкупаемых земельных у{астков, в связи с увеличением кадастровой
стоимости земельных у{астков из земель сельскохозяйственного нuвначения.

В 2017 году произошел перерасчет кадастровой стоимости земель
населенных пунктов. У большинства земельных участков кадастровая
стоимость значительно увеличилась, что повлияло на выкупную стоимость
земельных участков и привело к снижению заключаемых сделок купли-
IIродажи.

С целью далънейшего улучшения этого показателя планируется активная

работа по постановке на государственный кадастровый учет максим€шьного
количества земельных )п{астков, находящихся в пользовании |раждан и
юридических лиц на праве собственности, постоянного (бессрочного)
пользования и пожизненного наследуемого владения, проведения
государственной кадастровой оценки этих земельных участков, и включениrI
таких земельных участков в н€tJIогооблагаемую ба"у.

п.5 Щоля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем
их числе

По итогам работы за2018 год доля шрибыльных предприятий составила
]|,4 Уо. Снижение покЕвателя связано с тем, что из 7 предприятпй 2 сработали
с небольшими убытками:

- более 1 млрд. рублей привлекла инвестиций ООО <<Алма Продакшн) -
построили фруктохранилище. Расходы будут уменъшIать прибыль в течение

последующих трех лет.
- ООО <Агрофирма <Абинская) реорганизовано в ОСП <<Абинское>>

ООО <Агрокомплекс Рис>>.

Прогнозируемый показатель на 2О19-2020 годов ocTaHeTch на уроЬне
80 %. Это связано с расширением предrrриятий, улуrшением матери€Lльно-
технической базы предприятий. ООО <Агрофирма АбинскаD) в 2017 году
начыIо выкупать земли и основные средства, которые принадлежаJIи ООО
<Агрофирма <<Мингрелъское)>. Обслуживание кредитов, улучшение земеJIь,

капитаJIьная планировка рисовой системы принесет улrrшениrl пок€вателя в
виде гrрибыли не раньше 2020 года. В 2018 году фирма реорганизована в ОСП
<Абинское>> ООО <Агрокомтrлекс Рис>>. ООО
<<СветлогорскЬе> также инвестирует

<<Алма продакшн)> и АО (КСП
средства в строительство

фруктохранилищ, сортировочную lrинию, закладку новых садов. Все это в
итоге позволит увеличить производство сельскохозяйственной продукции.
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Основные задачи, реаJIизуемые в муниципаJIьном образовании
Абинский район для достижения плановых пок€Iзателей - это сохранение и
восrrроизводство плодородия почв, повышение урожайности селъхозкультур,
укрепление материаlrьно-технической базы шредприятий АПК.

Для решения вышеперечисленных задач проводятся следующие
мероприятиrI:

- информирование хозяйств по вогIросам эффективного использованиrI

ресурсов и снижения рисков неблагоприятного воздействия внешних
факторов (погодные условия, заболевания);

- оказание содействия в пол}п{ении государственной поддержки
сельскохозяйственными товаропроизводителями района;

- обеспечение мер по гIроведению предприятиrIми агротехнических,
агрохимических мер по сохранению и восстановлению плодородия почв.

п.б Щоля протяжеIIности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативныМ требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения.

,Щоля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
в 2018 году уменьшилась по сравнению с 2017 годом и составила7З,7 Yo.

Уrrlrчшение покzватеJuI связано с ре€Lлизацией в 2018 году мероприятий в

рамках подпрограммы кСтроительство, реконструкция, капит€tпьный ремонт и
ремонт автомобилъных дорог общего пользования местного значениrI на
территории Краснодарского края) государственной программы
Краснодарского края <<Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского
Kpall)). Согласно котороЙ на ремонт автомобильных дорог выдеJIено
49 млн. 338 тыс. руб. - из краевого бюджета, 2 млн. 778 тыс. руб. - из
бюджетов муниципаJIьного образования Абинский район, городских и
сеЛЬских поселениЙ Абинского раЙона и осуществлена ре€tлизация следующих
мероприятий:

1) ремонт 11,5 км автомобильных дорог местного значения населенных
пунктов, из них: 7,I км - в асфальтобетоном исполнении и 4,4 км - в

3) ремонт З,6 км автомобильных дорог вне населенных пунктов,
составляющих муницип€Lльную собственность муниципаJIьного образования
Абинский район.

В рамках принrIтия администрацией муницип€Lльного образования
Абинский район части полномочий администрации Холмского сельского
rтоселения Абинского района по дорожной деятеJIьности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенньIх пунктов
поселения выцолнен ремонт автомобильных дорог местного значения общего
пользования в ст. Холмской. На ремонт этих автомобильных дорог в 2018 году

в том числе: из бюджетаизрасходовано 5 млн. 46|,1 тыс. руб.,



муницип€Lльного образования Абинский район - 4 млн. 905,1 тыс. руб. и из
бюджета Холмского селъского поселения - 556 тыс. руб.

В 2018 ГОдУ на Территории Абинского района за счет средств городских
и сельских поселений выполнен текущий ремонт 225,з км дорог местного
значения и 6,8 км тротуаров.

ЩаЛЬНеЙшее УменьIпение показателя на З,З Yо ежегодно обеспечивается в
связи с планируемым выделением денежных средств из бюджета
МУНИЦИПаJIЬНОГО образования АбинскиЙ раЙон и софинансирования из
КРаеВОГо бюДжета на капиталъныЙ ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения.

П.7 ЩОля населения, проживающего в населенных пунктахл н€
имеющих реryлярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения
с административным центром городского округа (муниципального
района)о в общей численности населения городского округа
(муниципальноfо района)

,ЩОЛя населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного И (ипи) железнодорожного сообщения с
административным центром муниципаJIьного района, в общей численности
населения Абинского района в 2018 году составила О,02 Yо, ТО еСть остЕUIось на
уровне 2017 года. Снижение показателя в 20119 - 2021 годах не
прогнозИруется, таК как длЯ обеспечениЯ населениЯ пос. Новосадовый (с
общей численностью населения |2 человек) реryлярным автобусным
сообщением с административным центром Абинского района - г. дбинск
необходимо строителъство автомобильной дороги общего пользования
местного значения ттодъезд к пос. Новосадовый, расположенный на
территории Холмского сельского шоселения. Протяженность этой дороги - 23
км (с тремя автомобильными мостами). В настоящий момент с данным
населенным пунктом автомобильное сообщение отсутствует.

п.8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников крупных
организаций.

средних предприятий и некоммерческих

Среднемесячная номинаJIьнаII начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в дбинском
РаЙОНе За 2018 год по сравнению с 2018 годом увеличилась на 1I,9 Yo и
составила З0720,1 рублей за счет увеличения заработной платы и численнооти
работникоВ на ооО <<АбинскиЙ ЭлектроМетаJIургический Завод>>.
Положительная динамика роста среднемесячной
заработной платы работников крупных и
некоммерческих организаций сохранится до 2021.
202| году этот пок€Lзатель достигнет 3546В,8 рублей, или 115,5 О/о к уровню
2018 года.

СРеднемесячная номин€}JIьная начисленная заработнаlI плата работников
в муницип€LJIьных дошкольных образовательных организаций увеличивается с
20lб года до 2018 года в связи с ежегодной индексацией окладов. Рост

платы: работников муниципаJIьных общеобразовательныхзаработной

номин€tгIьной начисленной
средних предприятий и
года. Планируется, что в

1пtреждений с 24795,2 рублей в 2017 году до 25851,4 рублей в,2018 году и



учителей муниципаJIьных общеобразоватеJIьных учреждений с 29|З8,9
рублей в 2017 году до 298]],0 рублей в 2018 году и дальнейшая её
стабильность связана с ростом стимулирующих выплат соответствующим
категориям работающих из краевого и муниципалъного бюджетов.

С 2009 года в Абинском районе реализуется Закон Краснодарского
края от |2 февраля 2008 года Jф 1З76-КЗ (О социztльной поддержке отдельных
категорий педагогических работников государственных и муниципаJIъных
образовательных уrреждений дополнительного образования детей
Краснодарского края отраслей <Образование> и <<Физическая культура и
спорт>>. Благодаря этому молодые специалисты (треrrеры-преподаватеJIи до З0
лет, имеющие высшее образование) ежемесячно получают дотrлату в размере
4000 рублей.

Кроме того, по гrодгtрограмме <<Повышение уровня спортивного
мастерства учащихся спортивных школ муницип€шьного образования
Абинский район>> муниципальной про|раммы <<Развйтие физической культуры
и спорта) предусмотрены денежные средства Еа доплаты тренерам
спортивных школ за почетное звание, подготовку высококвалифицированных
спортсменов.

В 2019 году планируется дыIьнейшее повышение заработной платы.

П. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

п. 9 Щоля детей в возрасте 1 - б лет, получающих дошкольную
образовательную услуry и (или) услуry по их содержанию в
МУниципальных образовательных учреждениях в общеЙ численности
детейввозрасте1-6лет

,Щоля детей в возрасте 1 - б лет, полуIающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципаJIьных
образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1 - б лет
увеличилась и составила 67,5 процентов. Это обусловлено введением в 2018
году 60 мест в детском саду J\Ъ 44 п. Ахтырского для детей в возрасте до 3 лет
путем пристройки, проведения капитаJIьного ремонта и оптимизации
IIреДметно-пространственноЙ среды в дошкольных образовательных
организациях J\b31 города Абинска (12 мест) и З9 города Абинска (14 мест).

п. 10 .Щоля детей в возрасте 1 - б лет, стоящих на, учет€;,щля
оПределения в муниципальные дошкольные образовательные
учре}цдения, в общей численности детей в возрасте 1" - б лет

.Щоля детей в возрасте 1 - б лет, стоящих на учете для определения в
муниципаJIьные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 - б лет остается стабильной 20 процентов.
,Щалънейшая стабильность будет обеспечена за счет увеличения мест в детских
садах, в том числе за счет приобретения здания в ст. Холмской на б0 мест,
кагIитаJIьного. ремонта в действующих детских садах, оптимизацией
предметно-пространственной среды.

п. 11 Щоля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или



9

требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных
дошкольных образовательных учреждений

,Щопя муниципаJIьных дошколъных образовательных организаций,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капит€lJIьного

ремонта, в общем числе мунициrтагIьных дошкоJIьных образовательных
организаций поэтапно снижается с 12 процентов в 20116 году до 11,9
процентов в 2018 году. Снижение данного показателя обеспечивается
проведением капит€tJIьных ремонтов зданий и инженерных коммуникаций
детских садов.

ПI. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

п.l2 Щоля выпускников муниципальных общеобразовательных
учрежденийо сдавших единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности выпуdкников муниципальных
общеобразовательных учреждений,, сдававших единый государственный
экзамен по данным предметам

Исключен.
JФ 142.

п. 13 Щоля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений

Постановlrение Правителъства РФ от б февраля 20117 г.

показатель
2018 году. Это
образовательных

улучшился от 0,7 процентов в 2016 году до 0 процентов в
связано с внедрением единой системы оценки качества в

организациях раиона и улучшением качества общего
образования.

п. |4 Щоля муниципальных общеобразовательных учрежденийо
соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

Снижение в 2018 году пок,Iзателя до 83,3 процентов произошло
истечением срока эксппуатации
показатеJIя планируется за счет

оборудования. Повышение
в связи с

данного
участия в 20|9 году школ раиона

федеральном проекте <<CoBpeMeHHarI школа>).

п.15 Щоля муниципальных общеобразовательных уяреждешийо
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

Щоля муниципЕuIьных общеобразовательных организаций, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитЕtJIьного

ремонта, в общем количестве муниципаJIьных общеобразователъных
организаций снижается от 20 процентов в 2016 году до 16,6 процентов в 2018
году и дальнейшее снижение обусловлено проведением кашитаJIьных

ремонтов кровель, инженерных коммуникаций.
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п.16 Щоля детей первой и второй групп здоровья в общей
ЧиСЛенности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

ХаракТеризУется стабильным показателем и составляет 96,2 процента.
Стабильность обусловлена системой работы по активизации занятий
физической культурой и спортом среди обуrающихся, работой школьных
спортивных клубов, р€Iзвитием массового туристического движения в районе,
проведением коррегирующих мероприятий образовательных организаций
совместно с у{реждениями здравоохранения по проведению методов ранней
диагностики хронических заболеваний.

п.|7 rЩоля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учрея{дениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
числецности обучающихся в муниципальныi
учреждениях

общеобразовательных

Щоля обучающихся муниципаJIьных о бrце о бр €Iз овательных
орГаниЗациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
ОбУчающихся в муниципаJIьных общеобразовательных организациях
планомерно снижается от 16 процентов в 2016 году до 14 процентов в 2018
ГОДУ. Это обусловлено введением в 2018 году дополнительных 75 мест в
МБОУ СОШ J\Ъ З в ходе проведениlI капит€IJIъного ремонта. ,Щалънейшее
снижение показатеJuI планируется за счет оптимизации площадей школъных
аудиторий в существующих зданиях образовательных организаций.

П. 18 Расходы бюджета муциципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

РаСхОды бюджета муницип€uIьного образования на общее образование в
РаСЧеТе на 1 обучающегося в мунициrтаJIьных общеобр€Iзовательных
ОРГаНИЗаЦИЯХ с 201_6 Года по 2018 год снижаются за счет увеличениrI
ЧИСЛеННОСТИ детеЙ (с 2016 года по 2018 год численность детей увеличилась на
3З9 Учеников) и уменьшение расходов бюджета на строителъство и ремонты
образовательных организаций.

.Щоля детей первой и второй групп здоровъя в общей
обучающихся в муниципzulьных общеобразователъных

организационно-правовой формы и формы собственности,

численности,
организациях

услуги по
различной
в общей

численности детей данной возрастной группы
.Щоля детей в возрасте 5 - 18 лет, полуIающих услуги по

ДОПОЛниТельному образованию в организациях различноЙ организационно-
пРавовоЙ формы и формы собственности, в общей численности детей данной
возрастноЙ |руппы увеличивается от 7'7,З процентов в 2016 году до 86
ПРОценТов в 2018 году, показатель связан с работоЙ системы дополнителъного
ОбРаЗОвания детей в образовательных организациях, функционированием
казачьих классов и групп в школах и детских садах.
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ry. культурА
п.20 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры

от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа;
- библиотеками;
_ парками культуры и отдыха.

Клубы и учреждения клубного типа:
Организацией досуга населения, информационно-просветительской

деятельностью, приобщением населения к занятиям творческой
деятельностъю в Абинском районе занимаются 22 клубных учреждения, из
них 15 rIреждениЙ находятся в сельской местности, 1 музей и 24 библиотеки.
Все уlреждеЕия культуры расположены в специ€шьно построенных зданиях.
Численность клубных rIреждений в Абинском районе, по сравнению с 2017
ГОДОм не иЗменилась. Число зрителъных мест в клубах и )цреждениях
клубного типа составляеr 49119 мест.

Библиотеки:
В соответствии с основными показателями деятельности

государственных и муницип€lJIьных библиотек Краснодарского края в
динамике за три года, представленными ан€uIитической справкой краевой
УниВерсЕLпьноЙ наl^rноЙ библиотеки им. А.С. Пушкина, показатель в
Абинском раЙоне составляет 96 Yо ив дальнеЙшем останется стабильным.

Парки кульryры и отдыха:
На территории муниципального образования Абинский район парки

культуры и отдыха, осуществляющие деятельность как )п{реждения культуры,
отсутствуют.

п.21 Щоля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных учреждений культуры

В муниципаJIьном образовании Абинский район осуществляет
Деятельность два раЙонных учреждениЙ культуры: МБУ <МузеЙ Абинского
раЙонa> с отделами в ст. МингрельскоЙ и ст. Эриванской и МКУ <Районный
организационно-методический центр культуры).

Общее количество зданий районных r{реждений культуры -,З (2 здация
отделов музея, 1 здание МкУ (РоМЦЬ). Здания находятся в

УДовлетворительном состоянии, не требутот капитаJIьного ремонта и не
являются аварийными.

11.22 Щоля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или
реставрациия в общем количестве объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности

Памятнцки истории и культуры на территории муниципапъного
образования Абинский район находятся в удовлетворительном состоянии и не
требуют консерватJии и реставрации.
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V. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

п.23 Щоля населения, систематически заIIимающегося физической
культурой и спортом

Стабильность показателя, 47,З процентов и даJIьнейший его рост до 52
ПроценТоВ уд€LJIось достичь благодаря увеличению количества проводимых в

раЙоне спортивно-массовых мероприятий дJIя различных слоев населения. В
2018 году было проведено 1051 мероприятие, в которых приЕlIли 1^lастие 89
100 жителей Абинского района.

В целях привлечения жителей Абинского района к систематическим
Занятиям физическоЙ культуроЙ и спортом ежегодно строятся новые
спортивные сооружения и осуществляется капитальный ремонт уже
СУЩеСТВУюЩих.Так, в 2018 году построен малобюджетный спортивный
коМПлекс в Холмском сельском поселении, З спортивно-игровые площадки в
ХУТОРе Краснооктябръском Холмского сельского поселения, поселке
Пролетарий и станице Шапсугской Абинского городского поселеЕия.
Приобретены в муниципаJIьную собственность объекты Ахтырского стадиона.
В 20|9-2021 годах rrланируется рост пок€вателя за счет увеличения количества
систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей
Абинского района.

П.23.1 Щоля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом в общей численности обучающихся

В 2018 году в спортивных школах обуrалось 4023 человека.
Благодаря расширению спортивной базы спортивных школ

(СтРОительство малобюджетного спортивного комплекса в Холмском
селъском поселении и передача его в оrlеративное управление СШ <<Юность>>,
ПРИобретение в муницип€Lльную собственность Ахтырского стадиона и
ПеРеДача его в оперативное управление СШ <Викторио) и дополнительному
финансированию появилась возможность в 2019 году вводить
ДоПолнительные ставки в штатное расписание спортивных шкоJI и открыть
дополнительные группы по различным видам спорта.

Щальнейший рост пок€Lзателя планируется обеспечить за счет:
- Укрепления материzIJIъно-технической спортивной базы района;
- РеаIIИЗаЦИИ МероПриятиЙ государственных и муниципzlJIьных

программ;
- ПРОПаГаНДЫ ЗДОРОВОГО образа жизни, физическоЙ культуры и спорта;
- открытия новых групп в спортивных школах.

VI. }КИЛИШIНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
грА}Itдлн }I{ильЕIчI

п.24 общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на оДного жителя - всего и, в том числе, введенная в действие за один год

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного
ЖИТеЛя - ВсеГо в 2018 году увеличилась на 0,27 кв. м. (1 ,2 Уо) по сравнению с
20t7 годом за счет построенного, реконструированного жилья; н& которое
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в соответствии

В 2019 - 202I годах предполагается увеличение общей площади жилых
помещений, приходящихся в среднем на одного жителя на |,4 1,5 %
ежегодно.

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного
жителя, введенная в действие за один год в 2018 году - 0,81 кв. м, что больше
чем в 2017 году (0,В0 кв. м.) на I,3Уо. В 2019 - 202| годах увеличение
показателя не планируется, это связано с увеличением объемов жилищного
строителъства.

п.25 Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тысяч человек населения всего и в том
числе земельных участковl предоставленных для жилищного

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения
в целях жилищного строцтельства

В 2018 году произошло увеличение пок€Iзателя до 1,87 ОА в связи с
предоставлением большого количества земельных у{астков для многодетных
семей. Планируемое уменъшение пок€lзателей в 2019-2021 годах связано с

уменьшением площади земельных у{астков, которые не вовлечены в

хозяйственный оборот.
11.26 Площадь земельных участковл предоставленных для

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или подписания протокола о

результатах торгов (конкурсово аукционов)о не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию

В 2016 2018 годах на территории муниципЕuIьного образования
Абинский район отсутствов€lпи земеJIьные уIастки, предоставJIенные для
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о

предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) не было полу{ено разрешение на ввод в

эксплуатацию: объектов жилищного строительства - в течение З лет; иных
объектов капитаJIьного строитепьства - в течение 5 лет. Граждане и
юридические лица, получившие земельные участки в аренду для
строительства объектов капитаJIьного строительства, оформляли,р€tзреш:}ие
на строительство и ввод объектов в эксплуатацию своевременно. В период
2019 -202| годов рост данного покЕIзателя не rrланируется.

с действующим

vII }ItилиIцно_коммунАльноЕ хозяиство
п.27 Щоля многоквартирных домов,

помещений выбрали и реализуют один
многоквартирными домами, в общем числе
которых собётвенники помещений должны
данными домами

в которых собственники
из способов управления

многоквартирных домов, в
выбрать способ управления
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В 2018 году доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещениЙ выбрали и ре€tпизуют один из способов управлениrI
многоквартирными домами составила 97,8 % (З54 из З62 многоквартирных
домов):

- непосредственное управление собственниками
многоквартирном доме выбрали 304 многоквартирных дома

- управление товариществом собственников
30 многоквартирных домов - 8,З О/о;

выбрали

- управление управляющей организацией частной формы собственности
осуществляется в 22 многоквартирных домах - 6,I Yо.

Не выбран или не определен способ управления
помещений в б многоквартирных домах - L,6 Yо;

Управление многоквартирными домами на территории
образования Абинский район муниципалъным или
учреждением либо предприятием отсутствует.

Рост Показателя с 2018 года и последующая его стабильностъ
обусловлены проведением открытых конкурсов по выбору управляющей
комшании.

п.28 Щоля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо_, тепло_,
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных водл

УТиЛиЗации (захоронению) твердьш бытовых отходов и использующих
объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной
СОбСтвенности, по договору аренды или концессии, участие субъекта
Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального
раЙона) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в
Общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих
СВою Деятельность на территории городского округа (муниципального
района)

В 2018 ГоДУ доля организаций коммун€шьного комплексq
осуществляющих оказание услуг tIо водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод водоотведению, очистке сточных вод,
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих
ОбЪекты коММунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по
ДОГоВору аренды или концессии, r{астие субъекта Российской Федерации и
(или) Городского округа (муницип€uIьного района) в уставном капитаJIе
КОТОРЫХ СОСТаВЛяеТ не более 25% (|З единиц), в общем числе организаций
коММУнаJIьного комгIлекса, осуществJIяющих свою деятелъность на
территории Абинского района (19 единиц) составляет 68,42Уо.

В дальнейшем рост показателя не планируется.
п.29 Щоля многоквартирных домов, расположенных на земельных

УЧаСТках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет

В 2018 году доля многоквартирных домов, расположенных на
ЗеМелЬных у{астках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровыЙ yreT, составила 69,З % (251 изЗ62 многоквартирных,домов).

помещений в

- 84,0 Yо;

жилья

собственниками

муниципаJIьного
государственным
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Щальнейший рост пок€ватеJuI связан с тем, что без осуществления
государственного кадастрового учета земелъных )л{астков, но которых
РаСПоложены многоквартирные дома, невозможно участие собственников
ПОМещениЙ этих многоквартирных жилых домов в реаJIизации приоритетного
ПРоекТа <Формирование комфортноЙ городскоЙ средьD), и как следствие -
выполнение работ по благоустройству прилегающих территорий с
привлечением средств местного, краевого и федераJIьного бюджетов.

п. 30 Щоля населения, получившего жилые помещения и
УЛУчшившего яtилищные условия в отчетном годуl в общей численности
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в я(илых
помещениях.

,Щоля населения, полу{ившего жилые помещениlI и улучшившего
жидищные условия в 2018 году увеличилась и составилаЗ2Yо.

Значительный рост показателя в 2018 году связан, с одной стороны, с
увеличением количества граждан, получивших' жилые помещения и
улу{шивших жилищные условия, а с другой стороны - со снижением
количества граждан, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых
ПОМеЩенИЯХ) с 34 граждан (семеЙ) по состоянию в 2017 году до 25 граждан в
2018 году.

ЩаЛЬНейший рост пок€Lзателя планируется в связи с выделением средств
феДеРаЛЬнОГо бюджета в 2019 - 202I годах на обеопечение жильем граждан
отдельных категорий.

ЧПI. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

п. 31 Щоля 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)

Увеличение собственной доходной базы осуществляется в соответствии
С ПЛаНОМ МерОПриrIтиЙ, направленных на увеличение наполняемости доходной
части консоJIидированного бюджета крм по Абинскому району, а также
планом прогнозом доходов консолидированного бюджета края по
Абинскому району с r{етом дополнительного задания в разрезе отраслевых и
функционаJIьных органов администрации муниципаJIъного
Абинский район.

п.32 Щоля основных фондов организаций муЕиципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности (на конец года по
полной учетной стоимости)

изменение показателя связано с тем, что в 2017 году по двум
муниципальным унитарным предприятиям, находящимся с 2015 года в
ПРОЦеДУре бацкротства завершено конкурсное производство, а предприятия
прекратили деятельность :

- по имуществу МУП <<Пассажирское) торги состоялись 15 декабря

образования

2015 года. Контракт заключен с единственным }пIастником. МУП МО
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Абинский район (Дор Транс>>.

13.0З.2017 года;
Предприятие прекратило деятелъность

- по имуществу I\4УП (ЖКХ Екатериновское) торги состоялись
27 февраля20|1 года. Предприятие прекратило деятельностъ 30.05.2017 года.

мунициrrальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства,
нет.

п. 33 Объём незавершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
(муниципальноfо района)

На территории муниципаIьного образования Абинский район
отсутствует незавершенное в установленные сроки строительство
капит€tгIьных объектов, осуществJIяемое за счет средств бюджета
муницип€uIьного образования.

п. 34 Щоля просроченной кредиторской зd.долженности по оплате
труда (включая начисления на оплату трула) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на
оплату труда (включая Еачисления на оплату труда)

Щоля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципаJIьных учреждений в общем
объеме расходов муниципалъного образования на оплату труда (включая
начисJIения на оплату труда) отсутствует.

п. 35 Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного
местного жителя муниципального образования.

Рост расходов бюджета муниципалъного образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного житеJuI
муницип€шьного образования связан с внесением изменениЙ в штатное
расписание с 1 января 20L9 года.

п.36 Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного генерального плана городского округа (схемы
территориального планирования муниципального района)

Схема территориального планирования муниципаJIьного образования
Абинский район утверждена решением Совета мунициrr€ulьного образования
Абинский район от 29 сентября 2010 г. J\Гч 6]-с.

п.37 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района)

ЩанныЙ показатель увеличился по сравнению с 2017 годом на 8,2ЗYо и
составил в 2018 году 50,07Уо. Рост пок€вателя обусловлен стабилизацией
экономики, появлением новых рабочих мест на предприятиях муниципыIьного
образования, увеличением количества мест в детских садах и существенным
сокращением очереди в детские сады, ремонтом учреждений здравоохранения.

п. 38 Среднегодовая численность постоянного населения
На 1 января 2018 года численность постоянного населения,

проживающего на территории Абинского района, составляет 97,З]6 тыс.



человек. Щальнейший
прироста.
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рост пок€Iзателя планируется за счет ми|рационного

IX. ЭНЕРГОСБЕРЕNtЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГВТИtIЕСКОЙ
ЭФФВКТИВНОСТИ

п.39 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:

- электрическая энергия (кВт*ч на
В среднем по мунициrтальному

1 проживающего)
образованию Абинский район в

2018 году удельная величина потребления электрической энергии в расчете на
1 проживающего в многоквартирных домах составила 478,1 кВт*.1/чел, что
менъше, чем в 201-7 гоДу на 0,| о/о за счет установки энергосберегающих ламп
и оборУдования В местах общего пользования, установки общедомовых
приборов учета расхода электрической энергии.

В 2019 2021 годах rrредполагается снижение удельной величины
потребления электрической энергии на 0,1 %о ежегодно за счет дальнейшей
установки общедомовых приборов rIета расхода электрической энергии и
проведения энергосберегающих мероприятий;

- тепловая энергия (Гкал на 1кв. метр общей площади)
В среднеМ по мунициП€lJIьномУ образованию Абинский район в

2018 ГОДУ УДелъная величина потребления тепловой энергии в расчете на
1 кв. м в многоквартирных домах составила 0,ОЗ72 Гкал/м2, что меньше, чем в
2017 ГОДУ (0,0З74 Гкал/м2) на 0,5 %. В 20t9 - 2О2I годах предполагается
незначителъное снижение уделъной величины потребления тепловой энергии
на 0,5 %о ежегодно за счет устаIIовки общедомовых приборов учета расхода
тепловой энергии и tIроведения энергосберегающих мероп риятий;

- горячая вода (куб. метров на 1 проживающего)
В среднеМ по мунициП€LльномУ образованию Абинский район в

2018 ГОДУ УДеЛЬНая величина потребления горячей воды в расчете на
1 ПРОЖИВаЮЩего в многоквартирных домах составила 12,80 куб. м, что
меньше, чем в 2017 гОДу (12,85 куб. м) на о,4 % за счет установки
индивидуаJIьных и общедомовых приборов учета расхода горячей воды. В
2019 _ 2021' годах предполагается снижение удельной величины потребления
горячей воды на 0,4 % ежегодно за счет дальнейшей , установки
индивидуальных и общедомовых приборов учета расхода горячей воды;

- холодная вода (куб. метров на 1

В среднем по муницип€tльному
проживающего)

образованию л-АOинскии раион в
воды в расчете на2018 году удельная величина потребления холодной

1 прожИвающего в многоквартирных домах составила |6,73 куб. м, что
меньше, чем в 20117 гоДу (16,78 куб. м) на 0,3 % за счет установки
индивидуальных и общедомовых приборов учета расхода холодной воды в
квартирах жителями многоквартирных домов. В 2018 2020 годах
предполагается снижение удельной величины потребления холодной воды на
0,з Уо ежегодно за счет дальнейшей установки общедомовых приборов гIета
холодной воды в многоквартирных домах;
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- природныЙ газ (куб. метров на 1 проживающего)
В среДнем по муницип€tльному образованию Абинский район в

2018 ГОДУ УДеЛЬная величина потребления природного газа в расчете на
1 проживающего в многоквартирных домах составила 276,4 куб. м, что
МеНЬШе, ЧеМ В 2а|7 гоДу (277,5 куб. м) на0,4 О/о из-зауменьшеншI потребления
ПрИроДноГо гЕIза в многоквартирных домах для нужд отопления из-за более
ВЫСОКОЙ ТеМпературы наружного воздуха в отопительныЙ период и установки
индивидуальных приборов учета расхода природного г€ва.
в 201'9 2021 годах предполагается снижение удельной величины

природного газа на 0,4 % ежегодно за счет установкипотребления
индивидуальных и общедомовых приборов учета расхода природного газа.

П.40 УдеЛЬная величина потребления энергетических ресурсов в
муниципальных бюджетных учреждениях:

- электрическая энергия (кВт*ч на 1 чел. населения)
В СРеДнем по муниципЕLjIьному образованию Абинский район в

2018 ГоДУ УДельная величина потребления эпектрической энергии в
МУНИЦИII€IJIьНыХ бюджетных уIреждениях в расчете на 1 человека населения
СОСТаВила 69,J кВт*ч что меньше, чем в 2017 году (69,8 кВт*ч) на 0,14 Yо за
СЧеТ ПРОВеДения энергосберегающих мероприятирi. В 2019 202| годах
IIредполагается снижение удельной величины потребления электрической
ЭНеРГИИ На 0,14 % еЖегодно, так как частично проведение энергосберегающих
мероприятий компенсируется за счет установки индивиду€шъных
ЭЛеКТРИЧеСКИХ ВОДоНа|ревателеЙ В связи с гIриведением муницип€lJIьных
бюджетных учреждений в соответствие с,требованием Сан ПиН;

- тепловая энергия (Гкал на 1 чел. населения)
В среднем по муницип€Lпьному образованию Абинский район в 2018

ГОДУ УДеЛЬная величина потребления тепловой энергии в муниципаJIьных

приборов
2021 годах

потребления тепловоЙ энергии на 0,9 % ежегодно за счет дальнейшей
В учреждениrIх приборов учета тепловой энергии для нУжд

- горячая вода (куб. метров на 1 чел. населения)
В среднем по муниципаJIьному образованию Абинский

20|8 ГОДУ УДеЛън€ш величина потребления горячей воды в муниципыIьных
бЮджетньж учреждениях в расчете на 1 человека составила 0,104 куб. м, что
СОХРаНИЛОСь на Уровне 20117 года. В 2019 - 2021 годах снижение удельной
ВеЛИЧИНЫ Потребления не предполагается из-за увеличениrI количества
учащихся в школах и воспитанников в детских садах;

- холодная вода (*уб. метров на 1 чел. населения)
В среДНеМ по муниципаJIьному образованию Абинский район в

2018 ГОДУ УДеЛЬнаrI величина потребления холодной воды в муницип€uIьных
бюджетных учреждениях в расчете на 1 человека составйла 1,4З9 куб. м., что

бюджетных учреждениях
что менъше, чем в 2017
температуры наружного

в расчете на 1 чел. населения составила 0,109 Гкал,
году (0,110 Гкал) на 0,9 Yо из-за более высокой
воздуха в отопительный период и установки в
уrета тепловой энергии дJuI нужд отоплениlI.

предполагается снижение удельной величины

установки
отоIIления;

раион
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сохранилось на уровне 20|7 года. в 2019 _ 2021 годах снижение удельной
величины потребления не rrредполагается из-за увеличения количества
учащихся в школах и воспитанников в детских садах;

- природный газ (куб. метров на 1 чел. населения)
В среднем по муници''€lJIьному образованию Абинский

2018 ГОДУ УДеЛЬная велиЧина потребления природного газа в муницип€IJIьных
бюджетных учреждениях в расчете на 1 человека составила 14,65 куб. м, что
менъше, чеМ В 2017 гоДу (1,4,67 куб. м) на 0,14 % из-за более высокой
температуры наружного возд)D(а в отопительный период. в 2019 _ 202| годах
предполагается снижение уделъноЙ величины ттриродного газа на 0,\4 %
ежегоднО за счет проведения энергосберегающих мероприятий с заменой
котлов, установкои энергоэффективного оборудования в котельных,
находящихся на балансе муниципаJIьных бюджетных учреждений.

41 п. Результаты независимой оценки качества условий оказания
услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны
здоровьяо образования, социального обслуживания и иными
организациями, расположенными на территориях соответствующих
муниципальных образований И оказывающими услуги в указанных
сферах за счет бюдэrсетных ассигнований бюджетов муниципальных
образований (по данным официального сайта для размещения
информации о государственньш И муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной "Интернет") (.rри
наличии):

- в сфере культуры;
- в сфере образования.
В сфере культуры:
В 2016 ГОДУ НОК Проведена в 8 муницип€uIъных учреждениях кулътуры

Абинского района, по результатам опроса населения путём анкетированиrI
получены следующие результаты:

- МБУ <Музей Абинского района>> - 79 баллов;
- МАУ <<Кинотеатр <<Союз> - '7 | балл;
- МАУ <Абинский КЩI]> -80 баллов;
- МАУ <Ахтырский КЩЩ) -80 балов;
- МБУК <Абинскаябиблиотека) -85 баллов;
- МБУК <<Ахтырская библиотека)) -67 балов; i. ,r ,

- МАУ <<Холмский КЩI_{> -70 балов;
- МБУк <<Холмская бцблиотека)) - 67 баллов.
В 2017 ГОДУ независимая оценка качества работы проведена в 16

муниципальных учреждениях кулътуры Абинского района, по резулътатам
опроса населения путём анкетирования получены следующие результаты :

- МБУК <<Мингрельский КЛ} - |28,15 баллов;
- МБУК <Мингрельская библиотека> - |35,2 балла;
- МБУК (<Ольгинский КДЦ> - 145,01 ба-гrла;
- МБУК <<Ольгинская библиотекD) - 9З,З;
- МБУК <Фёдоровский КДЦ) - l27,5 баллов;
- МБУК <Фёдоровская библиотека) - |40.45 баллов;'
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- МКУК <<Светлогорский КЩ) - 1.2З,7 4 балла;
- МБУК <Варнавинский КДЦ) - |27 ,2 балла;
- МАУ <<Холмский КДТI> - |27.05 баллов;
- МБУК <<Холмская библиотека)> - 1,46,7 баллов;
- МАУ <Абинский КЩ> - I41r,7 баллов;
- МКУК <Абинская библиотека)> - \4I,3 балла;
- МАУ <<Ахтырский КЩЩ>> - |25,02;
- МБУК <Ахтырская библиотека) - 118,5;
- МБУ <Музей Абинского района> - 137 баллов;
- МАУ <<Кинотеатр <<Союз>> - 131 балл.
Такие псказатели как: доступность и

размещённой на территории организации;
акту€IJIьность информации,

}добство графика работы;

КОМПеТеНТность персон€}JIа; удовлетворённость качеством ок€lзания услуг в
цеЛоМ оценены респондентами, как (отлично, всё'устраивает)) и (в целом
ХОрошо). Показатель - удовлетворённость качеством и полнотой информации
О ДеяТельности организаций культуры, размещённой на официаJIьном сайте
ОРГаниЗации культуры в сети ((интернет)) оценена большинством
РеСПонДентов, как (неудовлетворительно)>, т.к. дыIеко не все учреждения
КУЛЪТУРЫ ИМеЮТ СВои официа-гrьные саЙты. Один из важных пок€вателей -

СОбЛюдения режима работы; доброжелательность и вежливость персон€ша;

оценен респондентами, как (хорошо>,
деятельности учреждений культуры

год Общественным советом дана

доступность услуг для инваJIидов
(удовлетворительно). В целом
Абинского района за 2017

удовлетворительнм оценка.
В сфере образования:
Снижение показателей с 87 баллов в 2017 году до 85,23 баллов в 201В

ГОДУ СВяЗано с изменением пок€Iзателей, характериз}.ющих общие критерии
ОЦеНКИ КаЧеСТВа УсловиЙ осуществления образовательноЙ деятельности
ОРГаниЗациями, осуществляющими образовательную деятельность, а именно
ПОКаЗаТеЛЬ <<ЩостУПНость образовательных услуг для инваJIидов>) выведен в
ОТДеЛЬНЫЙ КритериЙ. По этому показателю образовательные организации
имеют низкий бал (средний бал 'I,2 из 15 возможных).

ГI_ТrанирУемые мероприятия для достижениrI целевых fIокzLзателей на З-х
летний период:

- обеспечение открытости, полноты и доступности информации,, о
деятельности образовательной организации на информационных стендах и
официальном сайте образовательной организации ;

- аКТИВИЗаЦИЯ Работы педагогов по привлечению уrащихся к участию в
КОнКУРсах и олимпиадах р€lзличных уровней, выставках, смотрах,
физкультурно-спортивных мероприятиях;

- создание доступной среды в образователъных организациях;
- ПроВедение разъяснительной работы с полу{ателями услуги о работе

образовательноЙ организации и р€}змещение дополнительной информации на
инф ормационных стендах о бразовательной организации.


