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Вместе многое 
сделать мы сможем

За достижение наилучших 
показателей в оценке 
эффективности деятельности 
органов местного 
самоуправления по итогам 
2015 года муниципальному 
образованию город Саяногорск 
выделен грант Правительства 
Республики Хакасия в размере 
360 тысяч рублей. Подробности 
участия муниципалитета в 
мониторинге - в интервью нашего 
корреспондента с заместителем 
Главы МО г. Саяногорск по 
экономическим вопросам 
Анатолием БАРАННИКОВЫМ.

- Анатолий Анатольевич, какие 
территории составили конку-
ренцию Саяногорску и по каким 
направлениям?

- Саяногорск конкурировал с город-
скими округами - Абаканом, Черногор-
ском, Сорском и Абазой. Муниципаль-
ные районы (их восемь) оценивались 
отдельно. Мониторинг проводится 
ежегодно с целью реализации на 
территории Республики Хакасия Указа 
Президента Российской Федерации от 
28 апреля 2008 № 607 о необходимо-
сти оценки эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления 
муниципальных образований. 

Оценка проводилась по всем 
направлениям: экономическое разви-
тие, развитие предпринимательства, 
общее и дополнительное образование, 
дошкольное образование, культура, 
физическая культура и спорт, жилищ-
ное строительство и обеспечение граж-
дан жильем, жилищно-коммунальное 
хозяйство, организация муниципаль-
ного управления, энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности. Также проводился социоло-
гический опрос населения для оцен-
ки результатов деятельности органов 
местного самоуправления. Конечно, 
Саяногорск лидировал не по всем 
направлениям, но в сумме достиже-
ний в очередной раз вышел на первое 
место среди городских округов.  

- Убедительны ли результаты 
мониторинга?

- Достаточно убедительны, потому 
что оценка проводилась отдельно по 
уровню показателей эффективности 
деятельности органов местного само-
управления, а также по их динамике. 
По достигнутому уровню показателей 
Саяногорск занял первое место, а по 
динамике показателей, то есть по их 
приросту, четвёртое.

Источниками информации 
для проведения оценки стали 
данные, предоставленные орга-
нами местного самоуправления, 
исполнительными органами госу-
дарственной власти республики, Терри-
ториальным органом Федеральной 
службы государственной статистики  
по Республике Хакасия.  

- В рейтинге на первом плане - 
показатели экономического разви-
тия. Можно предположить, что 
конкурировать с Саяногорском в 
этом направлении сложно…

- Без всякого сомнения. В элек-
троэнергетике республики в послед-
ние месяцы 2015 года наращивались 
объемы выработки электроэнергии, 
что способствовало росту объема 

промышленного производства. В 
первую очередь, увеличили выработку 
электроэнергии гидроэлектростанции 
- Саяно-Шушенская и Майнская. За 
отчётный год произведено 23 113,9 ГВт 
часов электроэнергии (103,1% к 2014 
году), из которых 89,2% произведено 
гидроэлектростанциями. 

Наиболее крупный инвестицион-
ный проект 2015 года - «Техническое 
перевооружение и реконструкция 
Саяно-Шушенской ГЭС». Он направ-
лен на повышение устойчивости рабо-
ты станции. В рамках проекта пред-
усмотрена реконструкция Майнского 
гидроузла с созданием двух водослив-
ных пролётов, заменой гидроагрегатов 
№ 1-3. Срок его реализации - до 2022 
года, стоимость - 27 млрд рублей.

В стадии выполнения находился ряд 
инвестиционных проектов акционер-
ного общества «РУСАЛ Саяногорск», 
направленных на модернизацию 
производства. Их общая стоимость - 
4,8 млрд рублей.

- Насколько результативна работа 
органов местного самоуправления 
Саяногорска в плане развития мало-
го и среднего бизнеса?

- По числу субъектов малого и сред-
него предпринимательства в расчё-
те на 10 тысяч населения наш город 
уступает позиции лишь Абакану. 
Привлечение инвестиций в основной 
капитал является одним из ключе-
вых условий обеспечения успешного 
социально-экономического развития. 
И хотя в Саяногорске отмечено осла-
бление инвестиционного климата в 
связи с завершением реализации ряда 
проектов на Саяно-Шушенской ГЭС и 
Саяногорском алюминиевом заводе, 
объём инвестиций в основной капи-
тал в расчёте на одного жителя города 
в 2015 году составлял 75 575 рублей. 
Это самый высокий показатель среди 
городских округов, хотя снижение в 
сравнении с 2014 годом - на 26,7%. 

- Основной задачей органов 
местного самоуправления являет-
ся повышение уровня и качества 
жизни людей. Каковы в Саяногорске 
показатели, характеризующие сред-
немесячную начисленную заработ-
ную плату?

- Наибольший уровень среднеме-
сячной номинальной начисленной 
заработной платы работников крупных 
и средних предприятий, некоммерче-
ских организаций в 2015 году сложил-
ся именно в нашем городе - 38 020,20 
рубля (увеличение в сравнении с 2014 
годом на 4%). Абакан на втором месте 
(увеличение на 3%). В Саяногорске 
высокий уровень средней заработной 
платы достигнут за счёт расположе-
ния на территории городского округа 
предприятий по видам экономиче-
ской деятельности «Обрабатывающие 
производства», «Производство элек-

троэнергии, газа и воды», «Строитель-
ство», «Операции с недвижимостью», 
где уровень начисленной заработной 
платы самый высокий по республике.

- Насколько велик в нашем горо-
де разрыв между среднемесячной 
номинальной начисленной зара-
ботной платой работников соци-
альной сферы и зарплатой в сфере 
экономики?

- Ни для кого не секрет, что в Респу-
блике Хакасия наибольший отрыв в 
этом отношении, как и в 2014 году, 
наблюдался именно в Саяногорске. 
Например, зарплата сотрудников 
детских садов составила 55% зарпла-
ты среднестатистического работника 
сферы экономики города (в 2014 году - 
52%). Это не значит, что у саяногорских 
специалистов дошкольного образова-
ния зарплата ниже, чем в других город-
ских округах республики. Дело в том, 
что в секторе экономики Саяногорска, 
как я уже говорил, из года в год сохра-
няется достаточно высокая зарплата. 
При этом несколько оптимистичнее 
смотрится соотношение уровня сред-
немесячной номинальной начислен-
ной заработной платы работников 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений к средней зарплате работ-
ников крупных и средних предприятий 
и некоммерческих организаций - 70%.

- С чем связан опережающий рост 
среднемесячной номинальной зара-
ботной платы работников муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений в сравнении с увеличе-
нием зарплаты в производственных 
отраслях экономики?

- Рост достигнут благодаря реали-
зации Указов Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2013 № 761  
«О национальной стратегии действий 
в интересах детей  на 2013-2017 годы» 
и от 28 декабря 2013 года № 1688  
«О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», 
предусматривающих увеличение 
заработной платы педагогических 
работников переходом на новый меха-
низм оплаты труда с целью повыше-
ния качества образования.

На заработную плату учителей школ 
и воспитателей детских садов влияют 
многие факторы: укомплектованность 
кадров, уровень квалификации и обра-
зования, стаж работы, а также объемы 
подушевого финансирования в образо-
вательных учреждениях.

- В сводном докладе мониторин-
га эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
городских округов и муниципаль-
ных районов Республики Хака-
сия по итогам 2015 года отмечено 
неоспоримое достижение Саяно-

горска - доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
2015 году, остаётся самой высокой в 
республике - 91,2%. Благодаря чему 
это достигнуто?

- Такая ситуация сложилась из-за 
того, что много детей переходят на 
федеральные государственные обра-
зовательные стандарты начального и 
общего образования, где обязатель-
ным элементом является внеурочная 
деятельность и расширение спектра 
дополнительных общеобразователь-
ных программ.

- По каким другим позициям наш 
муниципалитет вышел в лидеры 
среди городских округов Республи-
ки Хакасия?

- В 2015 году в нашем городе на базе 
библиотечного пункта выдачи «Родник» 
был открыт филиал Саяногорской 
центральной библиотеки. С учётом 
этого уровень обеспеченности библи-
отеками вырос (в 2014 году - 79,1%, 
по итогам 2015 - 92%). Установлены 
высокие темпы роста по привлечению 
населения к систематическим заняти-
ям физической культурой и спортом. 
Выявлено превышение общей площа-
ди жилых помещений, приходящейся 
в среднем на одного жителя республи-
ки в 2015 году (22,7 кв. м). В полном 
объёме осуществлена постановка на 
кадастровый учёт земельных участков, 
на которых расположены многоквар-
тирные дома. Перечень достижений 
можно продолжить.

- По каким показателям мы отстаем 
от других городских округов Респу-
блики Хакасия? В каком направле-
нии необходимо приложить усилия 
для улучшения ситуации? 

- Мы должны проводить планомер-
ную работы по всем направлениям, но 
особое внимание необходимо уделить 
снижению доли протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям. Значение 
этого показателя за 2015 год составило 
70 % и в сравнении с 2014 годом увели-
чилось на 12,83 пункта. 

- Свести в один доклад данные 
мониторинга - огромная работа! 
Востребована ли она в муниципали-
тетах республики?

- Разумеется, востребована! Резуль-
таты мониторинга позволяют опре-
делять зоны, требующие приори-
тетного внимания органов местного 
самоуправления, формировать пере-
чень мероприятий по повышению 
результативности действий, выявлять 
внутренние ресурсы для повышения 
качества жизни горожан.

Беседовала
Нина БОГАТЫРЁВА


