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Для принятия управленческих решений необходимо иметь систему показа-

телей, которые охарактеризуют состояние экономики и социальной сферы каж-

дого муниципального образования: поселения, района, городского округа с уче-

том законодательно определенных для каждого из них вопросов местного значе-

ния. 

Сбор показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 

сферы муниципального образования является прерогативой муниципальной ста-

тистики и самих ОМСУ в форме ведомственной отчетности. Наиболее предпо-

чтительным для этого является Паспорт социально-экономического развития му-

ниципального образования [2]. 

Паспорт муниципального образования представляет собой пакет докумен-

тов и информационных материалов, содержащий основные характеристики со-

циально-экономического развития муниципального образования [3]. 

По мере заполнения паспорта рассчитываются показатели оценки соци-

ально-экономической ситуации по каждому муниципальному образованию. Это 
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показатели уровня жизни, производства продукции и услуг (в целом и в расчете 

на одного жителя), финансовые показатели, характеристики безработицы и заня-

тости, инфляции. Они характеризуют уровень развития различных сфер жизне-

деятельности МО: экономической, демографической, экологической, социаль-

ной, что становится основой эффективного информационно-аналитического 

обеспечения управленческой деятельности. Этот подход достаточно широко 

применяется в мировой практике [3]. 

Основными требованиями к паспорту муниципального образования явля-

ются следующее: 

1. Паспорт должен базироваться на действующих информационных потоках 

государственной статистической, налоговой и отраслевой отчетности. 

2. Учитывать специфику муниципального образования. 

3. Содержать оптимальное количество показателей, обеспечивающее ана-

лиз текущего состояния экономического и социального секторов и реализации 

этапов плана. 

Статистические показатели, включенные в «Паспорт муниципального обра-

зования» будут формироваться Федеральной службой государственной стати-

стики из нескольких источников, в частности, информации территориальных ор-

ганов Росстата, информации территориальных органов других федеральных ор-

ганов исполнительной власти, информации органов исполнительной власти 

субъектов РФ, а также собственной информации муниципального образования. 

Кроме того, здесь могут использоваться формируемые органами местного само-

управления ведомственные сведения по всем муниципальным образованиям 

района. 

В настоящее время Кобяйский наслег 100% газифицирован. Существуют та-

кие предприятия как Кобяйский дорожно-строительный участок, потребобще-

ство «Кэскил», Коммунальное хозяйство, АО «Ленагаз», Кобяйская газодизель-

ная станция, ГУП «Агро – Сир». При поддержке президента и правительства Рес-

публики Саха в Кобяе построена новая каменная трехэтажная школа в 450 мест 

и каменная больница на 36 мест. В наслеге работают четыре крестьянских 
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хозяйства, сельскохозяйственный кооператив по коневодству, малые предприя-

тия и единоличные хозяйства. 

У Кобяйского наслега есть большое будущее. Заметную роль в культурной 

жизни наслега играют дом народного творчества, культурно – спортивный ком-

плекс «Дьулуур», библиотека, музей, музыкальная школа, спортзал при Кобяй-

ской агроэкологической школе. 

Но отсутствие дорог создает большие проблемы, препятствия для хозяй-

ственного социально-культурного развития населения, а также взаимосвязи с 

райцентром и другими населенными пунктами улуса. Удаленность от экономи-

чески развитой центральной части республики обуславливает удорожание стро-

ительства и повышения транспортных затрат на завоз грузов, повышает затраты 

общественного труда и расходы населения на закупку продуктов питания и то-

варов первой необходимости. 

Составления паспорта муниципального образования на примере Кобяй-

ского наслега может способствовать улучшению различных сфер жизнедеятель-

ности наслега: 

 увеличение производственного и ресурсного потенциала населения; 

 создание условий формирования и функционирования эффективно дей-

ствующих хозяйствующих субъектов; 

 достижение динамичного развития экономики наслега; 

 обеспечение демографического развития населения и устойчивого роста 

уровня и качества его жизни; 

 ускорение завершения строительства автодороги Кобяй-Бяс-Кюель. 
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