
Пояснительная записка к докладу главы Туруханского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2019 год и их планируемых значениях на 3-летний период.



I. Экономическое развитие


Число субъектов малого и среднего предпринимательства

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения в 2019 году составило 125,16 ед.
Наиболее привлекательной сферой деятельности продолжает оставаться сфера оптовой и розничной торговли, в которой сосредоточено более 50% от общего числа представителей малого бизнеса. 
При развитии бизнеса в условиях Крайнего Севера основными сдерживающими факторами являются: рост цен на энергоресурсы, нехватка оборотных средств, существующая высокая процентная ставка по кредитам, сложность в получении кредита, недостаток залогового обеспечения. 
Постановлением администрации Туруханского района от 20.10.2014 г. №1414-п (в редакции постановления администрации Туруханского района от 30.10.2019 №868-п) утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Туруханского района», цель которой – создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории Туруханского района. 
Развитие малого и среднего предпринимательства определено приоритетным направлением социально-экономического развития наряду с такими направлениями, как улучшение условий жизни населения и развитие инфраструктуры района.
	В рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» оказана поддержка сельскохозяйственному предприятию ООО «Заря» в сумме 1 422,00 тыс. рублей и муниципальному казенному предприятию Туруханского района «Надежда» в сумме   9 187,00 тыс. рублей. Средства бюджета предоставлены на развитие сельскохозяйственной деятельности в форме субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники и кормов. 
В рамках подпрограммы «Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с поставкой и обеспечением населения Туруханского района продуктами питания» была выделена субсидия на возмещение части затрат, связанных с поставкой и обеспечением населения Туруханского района продуктами питания в 2019 году, в сумме 2 990 057,69 рублей. Реализация данной подпрограммы позволила сформировать доступный уровень цен на социально-значимые товары. В отчетном году субъектами малого и среднего предпринимательства завезено 29,17 тонн субсидированных продуктов питания.
В рамках подпрограммы «Обеспечение стабильной деятельности производителей хлеба и возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба на территории муниципального образования Туруханский район» за счет бюджетных средств на сумму сдержан рост цены на хлеб, выпекаемый из муки 1 сорта, снижена финансовая нагрузка на социально-незащищенные слои населения, и, как следствие, уменьшена социальная напряженность на территории муниципального образования Туруханский район, так же повышена экономическая устойчивость и конкурентоспособность производителей хлеба, осуществляющих деятельность на территории Туруханского района.


Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

В рассматриваемом периоде наблюдается снижение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
Указанная тенденция обусловлена опережающим ростом среднесписочной численности работников предприятий, функционирующих на Ванкорском кластере. 
В 2019 году количество занятых в МСП составило 828 чел., в прогнозируемом периоде ожидается увеличение данного показателя - в 2020 году 832 чел., в 2021 году 844 чел., в 2022 году 851 чел.


Наименование показателя
Значения показателя

2018 факт
2019 факт
2020 оценка
2021 прогноз
2022 прогноз
1. Количество малых и микропредприятий, ед.
60
60
60
61
61
2. Количество средних предприятий, ед.
1
1
1
1
1
3. Количество индивидуальных предпринимателей, ед.
133
133
134
135
136
4. Количество крестьянско-фермерских хозяйств, ед.
0
0
0
0
0
5. Численность постоянного населения муниципального образования на конец отчетного года, чел.
15660
15500
15347
15194
15041
6. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. на 10 000 чел. ((стр.1+стр.2+стр.3+стр.4)/стр.5*10 000)
123,88
125,16
127,06
129,66
131,64
7. Среднесписочная численность работников малых и микропредприятий, чел.
332
310
310
315
315
8. Среднесписочная численность работников 
у индивидуальных предпринимателей (наемных работников), чел.

380
382
384
386
9. Среднесписочная численность работников 
в крестьянско-фермерских хозяйствах, чел.
0
0
0
0
0
10. Среднесписочная численность работников средних предприятий, чел.
138
138
140
145
150
11. Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства), чел. 
15551
16667
16600
16500
16400
12. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % ((стр.3+стр.7+стр.8+стр.9+стр.10 / (стр.3+стр.7+стр.8+стр.9+стр.11)*100
5,13
5,49
5,5
5,65
5,73


Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека

Объем инвестиций в основной капитал (без бюджетных средств) в расчете на 1 человека в 2019 году составил 3 292 548,65 рублей, в 2018 году – 3 205 727,68 рубля. В указанном периоде данный показатель повысился на 2,71%. 
На территории Туруханского района реализуется один крупный инвестиционный проект – освоение Ванкорского кластера. 
Основные работы по использованию Ванкорского кластера осуществляет АО «Ванкорнефть» – одно из крупнейших нефтедобывающих предприятий на территории Красноярского края. 
Освоение и эксплуатация Ванкорского кластера стали импульсом для развития и других сопутствующих отраслей таких как:
·	Обрабатывающие производства;
·	Строительство;
·	Гостиницы и рестораны;
·	Транспорт и связь.
Развитие указанных отраслей на территории района отразилось в увеличении как объемов производства, так и объемов инвестиций, направляемых в основной капитал предприятий.
Следует отметить, что основная доля в объеме инвестиций всех хозяйствующих субъектов принадлежит нефтедобывающей отрасли. На протяжении нескольких лет она составляет более 90%.
Таким образом, инвестиции именно в эту отрасль формируют основной объем вложении в основной капитал хозяйствующих субъектов и характеризуют инвестиционную привлекательность района.
Прогнозируемый объем инвестиций в расчете на 1 жителя выполнен без учета бюджетных средств, исходя из ожидаемого объема инвестиций, направляемых в развитие нефтяной промышленности, а также сохранении объемов инвестиций (в ценах соответствующих лет), направляемых в развитие прочих отраслей.
Значительное увеличение в плановом периоде 2019 – 2022 годов объема инвестиций, направляемых в развитие Ванкорского кластера, отражается в росте объема инвестиций в расчете на 1 жителя с 3,292 млн. рублей в 2019 году до 3,791 млн. рублей в 2022 году. 
Основная доля инвестиций в 2019 году (99,63%) сформирована за счет внебюджетных источников (частных инвестиций).
Объем инвестиций, направляемых в основной капитал за счет бюджетных средств, в 2019 году составил 188,102 млн. рублей, что составляет 0,37% от общей суммы инвестиций.
В перспективе до 2022 года, в силу реализуемой программы развития нефтедобывающей отрасли, ожидается значительное преобладание данной отрасли в общей сумме инвестиций, основным источником сохранятся основные средства организаций.
В расчете на 1 жителя сумма инвестиций, направляемых в основной капитал, за исключением бюджетных средств, в прогнозируемом периоде составит: в 2020 году – 3 449,129 тыс. рублей; в 2021 году – 3 616,069 тыс. рублей; в 2022 году – 3 791,468 тыс. рублей.


Наименование показателя
Значения показателя

2017 факт
2018 факт
2019 факт
2020 оценка
2021 прогноз
2022 прогноз
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства), тыс. руб.
47174852
50782122
51486010
53390991,99
55419850,07
57525803,97







Темп роста в действующих ценах, %
143,6
107,65
101,39
103,7
103,8
103,8
Темп роста в сопоставимых ценах, %
140,38
105,33
95,92
100
100
100
2. Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств, тыс. руб.
97234
80333
188102
195062
202474
210168
3. Объем инвестиций без бюджетных средств, тыс. руб.
47077618
50701789
51297908
53195929,99
55217376,07
57315635,97
(стр. 1 – стр. 2)






4. Среднегодовая численность населения, чел.
16124
15816
15580
15423
15270
15117
5. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека населения, руб.
2919723,27
3205727,68
3292548,65
3449129,87
3616069,16
3791468,94
(стр. 3/стр. 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 района составила 0,00%.


Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе

Сельское хозяйство муниципального образования Туруханский район в основном представлено личными подсобными хозяйствами населения, расположенными на юге района и организацией – Общество с ограниченной ответственностью «Заря» (основной вид экономической деятельности – животноводство). Организация отнесена к разряду малых.
По итогам 2019 года данная организация является прибыльной, чистая прибыль организации за 2019 год составила 2,999 млн. рублей. 
На территории муниципального образования Туруханский район действует подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Туруханского района», утвержденная постановлением администрации Туруханского района от 20.10.2014 № 1414-п (в редакции от 30.01.2019 № 868-п), направленная на развитие и поддержку сельхозпроизводителей района.  
Основной целью подпрограммы является повышение уровня обеспеченности населения сельскохозяйственной продукцией.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
-увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции;
       - поддержка развития малых форм хозяйствования.
В рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» оказана поддержка сельскохозяйственному предприятию ООО «Заря» в сумме 1 422,00 тыс. рублей и муниципальному казенному предприятию Туруханского района «Надежда» в сумме   9 187,00 тыс. рублей. Средства бюджета предоставлены на развитие сельскохозяйственной деятельности в форме субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники и кормов. 
	В прогнозируемом периоде значения показателя "доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий" составит 100 %.


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

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2019 году составила 42,08 %.


Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района) в общей численности населения городского округа (муниципального района)

Доля населения, проживающего в населенных пунктах не имеющих регулярного и автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Туруханского района, в общей численности населения Туруханского района в 2019 году уменьшилась по сравнению с 2018 годом в связи с изменением численности населения.
	В прогнозируемом периоде, начиная с 2020 года, ожидается сохранение значения показателя на уровне 2019 года. 

Населенные пункты, не имеющие регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Туруханского района за отчетный период.

№п/п 
Населенный пункт
Среднегодовая численность населения, человек
1
г. Игарка
4368
2
с. Бакланиха
31
3
п. Бахта
192,5
4
с. Верещагино
129
5
д. Горошиха
94
6
д. Канготово
18
7
п. Келлог
274,5
8
п. Курейка
72
9
п. Мадуйка
39
10
п. Советская Речка
116,5
11
д. Старотуруханск
72
12
д. Сургутиха
143,5
13
п. Сухая Тунгуска
5
14
с. Фарково
251
15
п. Бор
2376,5
16
д. Подкаменная Тунгуска
39
17
д. Сумароково
68
18
с. Верхнеимбатск
480,5
19
п. Алинское
13
20
с. Ворогово
832,5
21
п. Индыгино
144,5
22
п. Сандакчес
366
23
с. Зотино
423
24
п. Светлогорск
859  


Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального образования Туруханский район в 2019 году составила 79 581,71 рубль или 110,27% к уровню 2018 года. По оценке на 2020 год заработная плата составит 84 038,29 рублей или 105,6% к уровню 2019 года. Прогноз заработной платы в 2021 году составит 88 912,51 рублей или 105,8% к уровню 2020 года и в 2022 году составит 94 425,08 рублей или 106,2% к уровню 2021 года.
В соответствии с нормативно-правовыми актами организаций в области оплаты труда произведено увеличение заработной платы работникам крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций.
Также произведено повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 года на 4,3%.
Размер средней заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений Туруханского района за 2019 год составил 40 614,46 рублей. 
Размер средней заработной платы работников общеобразовательных учреждений Туруханского района за 2019 год составил 45 463,67 рубля. 
Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства в 2019 году по отношению к 2018 году составил 109,1%.
      Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства за 2019 год составила 54 357,83 рубля.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2019 году составила – 30 742,40 руб., в 2018 году – 33 165,20 руб., прогноз на 2020 год – 32 734,20 руб., 2021 год – 33 456,54 руб., 2022 год – 33 456,54 руб. 


II. Дошкольное образование

По состоянию на 31.12.19 в Туруханском районе функционирует 17 дошкольных образовательных учреждений.
Дошкольные образовательные учреждения посещало 887 детей, из них:
в возрасте от 1,5 до 3 лет – 197 детей; 
в возрасте от 3 до 7 лет – 690 детей.
Во исполнение абзаца 2 подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в Туруханском районе обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Все дети, состоящие на учете по определению в дошкольные образовательные учреждения в возрасте от 3 до 7 лет, обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях Туруханского района. В дошкольных образовательных учреждениях Туруханского района имеются свободные места для детей данной возрастной категории. 

III. Общее и дополнительное образование

Сеть образовательных учреждений системы образования муниципального образования Туруханский район представлена 22 общеобразовательными учреждениями.
Из 22 учреждений - средних общеобразовательных школ - 13, 1 вечерняя сменная школа (деятельность приостановлена с 01.09.2017), 1 основная общеобразовательная школа, 3 начальных общеобразовательных школы, 5 филиалов. 
Деятельность 1 начальной общеобразовательной школы приостановлена в связи с отсутствием лицензии на право ведения образовательной деятельности и контингента обучающихся (МКОУ «Курейская начальная школа).  В 2019 году начата реорганизация сети общеобразовательных учреждений района: 3 начальные школы, 2 из которых являлись филиалами, ликвидированы. 
Из 22 общеобразовательных учреждений осуществляет свою деятельность в две смены 1 образовательное учреждение, что составляет 4,5% от общего числа образовательных учреждений. Численность детей, обучающихся во вторую смену составляет, 97 человек (5,8% от общей численности обучающихся).
В перспективе доля обучающихся во вторую смену уменьшится, т.к. запланировано строительство нового здания Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Зотинская средняя школа».
При трех общеобразовательных учреждениях: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Фарковская средняя школа», Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Борская средняя школа», филиал Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Фарковская средняя школа» - Совреченская начальная школа, п.Советская Речка осуществляют свою деятельность пришкольные интернаты, в которых проживают 37 человек. 
В образовательных учреждениях Туруханского района по состоянию на 31.12.2019 организовано обучение 100 детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ).
В 2019 году функционировали специальные классы в МКОУ «СШ г.Игарки» им. В.П. Астафьева – 1 класс-комплект, 14 обучающихся.
В общеобразовательных учреждениях обучалось 38 детей-инвалидов. 
Дошкольные образовательные учреждения посещало 8 детей – инвалидов. Индивидуально на дому обучается 36 обучающихся (из них 23 ребенка-инвалида).
Инклюзивно обучаются 61 обучающийся (из них 3 детей – инвалидов).
По состоянию на 20.12.2017 в дневных школах Туруханского района обучается 2079 детей, в очно-заочных классах при общеобразовательных учреждениях -  88 человек. 
 Образовательную услугу в форме семейного образования получают 5 детей.
В школах района обучается 193 ребенка коренных малочисленных народов севера: эвенков-15, кетов-170, селькупов-60. Из них изучают родной язык как самостоятельный предмет в рамках учебного плана 31 обучающийся, в том числе: селькупский язык –20 обучающихся в МКОУ «Фарковская СШ», эвенкийский язык - 4 обучающихся в филиале МКОУ «Фарковская СШ» - Совреченская НШ.
В образовательных учреждениях организовано питание без взимания платы для обучающихся из семей со средне душевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в Туруханском районе на душу населения. Так горячими завтраками обеспечен – 840 человек (40,4% от общего числа обучающихся), завтраками и обедами (дети с ограниченными возможностями здоровья, подвозимые) - 78 человек (3,7 %), за счет средств районного бюджета обеспечены горячими обедами – 510 человек (24,5% от общего числа обучающихся).
Образовательными учреждениями Туруханского района проводится регулярный мониторинг состояния здоровья обучающихся. Один раз в год обучающиеся проходят общий медицинский осмотр. Доля детей первой и второй групп здоровья составила в 2019 году 55,62 % от общей численности обучающихся. Во всех образовательных учреждениях проводятся мероприятия, направленные на формирования здорового образа жизни.
В 2019 году численность выпускников 11 класса составила112 человек, 5 из них награждены медалями «За особые успехи в учении». 
	В 2018/2019 учебном году не получили аттестаты о среднем общем образовании в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 8,04 %.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих программы дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования (школа искусств, музыкальные школы, спортивные школы, центры детского творчества) в общей численности детей, составляет 60,14%. Этот показатель планируется сохранить.  
	На базе 8 учреждений дополнительного образования созданы детские объединения художественного, эколого-биологического, спортивного, туристско-краеведческого, технического, военно-патриотического направлений и др., в которых занимаются 1559 человек, что составляет 75% от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений Туруханского района. В отдаленных населенных пунктах действуют структурные подразделения учреждений дополнительного образования. 
	В физкультурно - спортивном клубе, созданном на базе МКОУ «Туруханская СШ № 1», занимались 66 человек.   
	В районе особое внимание уделяется летнему оздоровлению детей. Так в летний период на базе 15 образовательных учреждений были открыты оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. Всего в них было оздоровлено 864 ребенка. В краевых государственных и муниципальных загородных лагерях, негосударственных организациях отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированных на территории Красноярского края, было оздоровлено 65 детей. В летних оздоровительных учреждениях, расположенных за пределами Красноярского края, было оздоровлено 90 детей. 
	Охват детей организационными формами отдыха в 2019 году составил 54,5% от общего количества детей школьного возраста.
В 2019 году 1 здание муниципальных общеобразовательных учреждений Туруханского района (4,8%) требуют капитального ремонта - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Верещагинская средняя школа.
В 2019 из общего количества общеобразовательных учреждений Туруханского района 65,4% соответствовали современным требованиям обучения.
     Ежегодно за счет средств краевого и районного бюджетов производится текущий ремонт образовательных учреждений, обновление и укрепление материально-технической базы.
Расходы на содержание общеобразовательных учреждений района в 2019 году составили 170 000,00 тыс.руб.


IV. Культура

Сеть учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Туруханского района составляет 48 ед., из них:
      - учреждений клубного типа – 18;
      - библиотечных учреждений – 26;
      - музеев – 4;
      - образовательных учреждений дополнительного образования детей (школы искусств, музыкальные школы) – 3.
       Несмотря на сокращение численности населения района, остается постоянным уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры, и за период с 2012 по 2019 годы он составил:
- для клубов и учреждений клубного типа- 100 % от нормативной потребности;
- для библиотечных учреждений- 100 % от нормативной потребности.
В прогнозируемом периоде с 2020 по 2021 годы снижение данного показателя не ожидается.
- для парков культуры и отдыха - 0% от нормативной потребности.
С целью сохранения и эффективного использования культурного наследия Туруханского района, формирования и развития единого культурного наследия Туруханского района, формирования и развития единого культурного пространства, создания условий для обеспечения свободы творчества и развития культурно-нравственного потенциала населения утверждена и действует муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Туруханского района" на 2014-2030 г.г. Реализация мероприятий программы позволяет укреплять материально-техническую базу учреждений культуры, оснащать их современными техническими средствами и оборудованием, повышать профессиональный уровень специалистов, создавать условия для привлечения и закрепления кадров в сельской местности. 
Однако, нельзя не отметить, что основной проблемой отрасли является ветхость зданий и помещений учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры в 2019 году составила 50 %. На сегодняшний день находится в аварийном состоянии здание сельского дома культуры с. Зотино, а требуют капитального ремонта еще 29 здания и помещения учреждений культуры. Решение данного вопроса возможно только при увеличении объемов финансирования отрасли.   
На территории Туруханского района имеются 7объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности:
-Братская могила Чернявского Григория Максимовича (1907-1936гг.) лётчика и Федотова Ивана Кузьмича (1896-1936гг.) инженера, погибших в авиакатастрофе при выполнении государственного задания;
-Братская могила членов Красноярского Совета рабочих, солдатских депутатов, местных активистов, растрелянных колчаковским отрядом в июле 1918 г.;
-Дом, в котором жил, отбывая в 1914-1916 гг. ссылку, Спандарян Сурен Спандарович;
-Дом, в котором жил, отбывая в 1915-1917 гг. ссылку Свердлов Яков Михайлович;
-Мемориал Славы Героям Великой Отечественной войны 1941-1945гг. (требует реставрации);
-Могила Нестерова Кузьмы Константиновича (1922-1991гг.), полного кавалера ордена Славы;
-Памятник В.И. Ленину.
	4 из них требуют реставрации. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности в 2019 году составила 42,85%.    

V. Физическая культура и спорт

В динамике происходит увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом с 39,38 % (5 938 чел.) в 2018 году до 42,18 % (6 239 чел.) за 2019 год, прогноз на 2020 год – 43,00 %, на 2021 год – 44,00 % и на 2022 год – 45,00 %. 
Так же происходит увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся с 99,16 % за 2018 год до 100 % в 2019 году, прогнозируемые показатели в 2020 году – 99,24 %, в 2021 году – 99,26 %, в 2022 году – 99,28 %. 	Рост показателей обусловлен реализацией муниципальной политики по развитию физической культуры, школьного и массового спорта, привлечением населения к занятиям физической культурой и спортом в организациях, учебных заведениях и по месту жительства, развитием массовых видов спорта, детско-юношеского спорта и материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта. 
Для привлечения большого количества населения к занятиям физической культурой необходимо постоянно стремиться к расширению перечня услуг, оказываемых населению в области физической культуры и спорта для различных категорий граждан, а также создание, совершенствование и укрепление материально-технического обеспечения отрасли. 
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями, плавательными бассейнами является недостаточным и требует проведения капитальных ремонтов и реконструкций установленных объектов.
В рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Туруханском районе" на развитие массовой физкультуры и спорта в 2019 году профинансирована сумма в размере – 16 797,752 тыс. руб. 
В перспективе развития отрасли в районе, прежде всего, связано с укреплением материально-спортивной базы и повышения уровня подготовки спортсменов, строительством новых объектов спортивной направленности, что позволит увеличить показатель занятием физкультурой и спортом.


VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

В 2019 году в среднем на одного жителя Туруханского района приходится 29,01 кв.м. общей площади жилья. Данная величина рассчитана исходя из общей численности населения района на 31.12.2019 – 15,5 тыс. человек и общей площади жилых помещений по Туруханскому району на 31.12. 2019 – 449,63 тыс.кв.м. Показатель общей площади жилищного фонда указан на основании данных Росстата по отчету № 1-жилфонд за 2019 год. 
В дальнейшем ожидается сокращение общей площади жилищного фонда в связи с тем, что площадь снесенного аварийного жилья (реализация в г. Игарке региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019-2024 годы) превысит объемы нового строительства индивидуальных домов. 
Тенденция ежегодного роста данного показателя является следствием сокращения общей численности населения Туруханского района.




2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв.м.)
28,2
28,5
29,09
29,01
29,3
29,55
29,83
2
площадь всего жилищного фонда на конец года по данным формы № 1-жилфонд (тыс.кв.м.)
459,2
455,2
455,5
449,63
449,5
449,0
448,7
3
численность постоянного населения муниципального района на конец отчетного года (тыс.чел.).
16,285
15,971
15,660
15,500
15,347
15,194
15,041


Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за 2019 год, приходящаяся в среднем на одного жителя


2018
2019
2020
2021
2022
Общая жилых помещений введенная в действие за год /м2
1039,2
1966
1100
1100
1100
Среднегодовая численность населения /чел.
15816
15580
15424
15271
15118
Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год приходящегося на одного жителя /м2.
0,56
0,13
0,07
0,07
0,07



Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения

В 2019 году предоставлено для строительства 42 земельных участка, из них 24 земельных участков предоставлено для жилищного строительства (общей площадью земельных участков – 2,92 га), 18 земельных участка предоставлено для объектов, не являющихся объектами жилищного строительства (общей площадью земельных участков – 1,70 га).
Расчет: 
2,50 = (2,91+0+1,05) / 15815,50 * 10000 – отчет на 2018
2,96 = (2,92+0+1,70) / 15580,00 * 10000- отчет на 2019
2,62=(3,00+0+1,05) / 15423,50 * 10000- оценка на 2020
2,65=(3,00+0+1,05) / 15270,50*10000 – прогноз на 2021
2,68=(3,00+0+1,05) / 15117,50*10000 - прогноз на 2022
2,71=(3,00+0+1,05) / 14964,50*10000 - прогноз на 2023

Формула расчета показателей: Поб=Пж+Пк+Пн/Чсг*10000
где:
Пoб – площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения - всего; 
Пж – площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства);
Пк – площадь земельных участков, предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства;
Пн – площадь земельных участков, предоставленных для строительства объектов, не являющихся объектами жилищного строительства;
Чсг – среднегодовая численность постоянного населения городского округа (муниципального района) (человек).

Площадь предоставленных земельных участков, Га

предыдущий период
отчетный период
прогноз

2018
2019
2020
2021
2022
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, всего:
      в том числе
5,47
4,62
4,05
4,05
4,05
для жилищного строительства (в т.ч. для ИЖС)
4,42
2,92
3,00
3,00
3,00
для комплексного освоения в целях жилищного строительства
0
0
0
0
0
для строительства объектов, не являющихся объектами жилищного строительства
1,05
1,70
1,05
1,05
1,05

в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Расчет:
Единица измерения – га на 10 тыс. человек населения.
Источник информации: реестр заключенных договоров.
Разъяснения по показателю: информация указывается по площади земельных участков, представленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и площади земельных участков, предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства.
1,84 = (2,91+0) / 15815,50 * 10000 – отчет на 2018
1,87 = (2,92+0) / 15580,00 * 10000- отчет на 2019
1,94 = (3,00+0) / 15423,50 * 10000- оценка на 2020
1,96=(3,00+0) / 15270,50*10000 – прогноз на 2021
1,98=(3,00+0) / 15117,50 * 10000- оценка на 2022
2,00=(3,00+0) / 14964,50 * 10000- оценка на 2022

Формула расчета показателей: Пжил =Пж+Пк /Чсг*10000
где:
Пжил – площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения;
Пж – площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства);
Пк– площадь земельных участков, предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства;
Чсг – среднегодовая численность постоянного населения городского округа (муниципального района) (человек).
 

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:

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (аукционов, конкурсов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: 
-объектов жилищного строительства – в течение 3 лет, составила 0 кв. м.
- иных объектов капитального строительства – в течении 5 лет, составила 0 кв. м.


VI. Жилищно-коммунальное хозяйство

	В 2018 году 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" составлял 57,54%, в 2019 году показатель составил 100%. 
	Увеличение показателя на 42,46% обусловлено тем, что на территории села Туруханск до 2019 года управление многоквартирными домами осуществлялось по договору, заключенному по итогам открытого конкурса с управляющей организацией. 
	В 2019 году проведены собрания собственников помещений в многоквартирных домах, по итогам которых собственники помещений выбрали способ управления многоквартирными домами.
	Показатель 28 по состоянию на 01.01.2020 составляет 50%.
За 2019 год улучшили свои жилищные условия 10,25 % семей из числа состоящих на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договору социального найма.
Указанный показатель сформирован по данным ежегодного статистического отчета поселений по форме 4-жилфонд.
При расчете прогнозного показателя на 2020-2022 годы учитывается предоставление гражданам жилых помещений по договорам социального найма в рамках реализации региональной адресной программы переселения из аварийного жилищного фонда (г. Игарка).



2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
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 (%)
30,9
11,3
10,25
11,14
12,03
12,5
2
численность населения (семей), получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году 
93
42
40
44
48
50
3
численность населения (семей), состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях на конец года
301
372
390
395
399
400

VIII. Организация муниципального управления

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) в 2018 году составила 66,78%, в 2019 году данный показатель составлял 65,10%. В 2020 году ожидается увеличение показателя до 86,85% (показатель №31).
Увеличение относительно поступлений 2018 года обусловлено следующими факторами:
- поступлением платежей, носящих разовый характер (увеличилось количество выданных патентов, по судебным решениям);
- перерасчеты прошлых периодов. 
-применением коэффициента 0,3 к ставке платы предприятиям металлургической отрасли при размещении отходов производства на специализированных полигонах и промышленных площадках.
На территории муниципального образования Туруханский район за 2019 год доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, составила 0,0 %. 
Организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства отсутствуют.
Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района в 2019 году составил 0,0 тыс. рублей. 
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) за 2018 год составила - 0%, за 2019 год – 0%. (показатель №34)
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в 2019 году составляют: всего – 298 467,6тыс. руб., в том числе на одного жителя муниципального образования – 19 157,10руб. 
В 2020 году расходы на содержание работников органов местного самоуправления планируются в сумме 274 211,25 тыс. рублей, в том числе на одного жителя муниципального образования – 17 778,79руб. (показатель №35)
В муниципальном образовании Туруханский район имеется генеральный план (схемы территориального планирования муниципального района), утвержденный решением Туруханского районного Совета депутатов от 24.11.2010 № 7-77.   

Среднегодовая численность постоянного населения

Среднегодовая численность постоянного населения района в 2019 году составила 15 580 человек. По отношению к предыдущему году произошло снижение численности на 1,5%. 
Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2020 года составила 15 500 человек. По отношению к 01.01.2019 года произошло снижение численности на 1,02%.
Снижение численности населения в 2019 году было обусловлено как естественной, так и миграционной убылью населения. 
Преобладающая роль в уменьшении численности принадлежит миграционному оттоку. Один из факторов выезда связан с реализацией краевой целевой социально-инвестиционной программы «Север на Юг», направленной на переселение нетрудоспособных граждан пенсионного возраста, инвалидов 1 и 2 групп и их семей в местности благоприятные для проживания в других регионах РФ. Так же идет отток населения за счет выпускников школ, желающих продолжить обучение в высших и средних учебных заведениях края.

Наименование показателя
2018
2019
2020 прогноз
2021 прогноз
2022 прогноз
2023 прогноз
Среднегодовая численность постоянного населения, чел.
15816
15580
15424
15271
15118
14965
Численность населения на начало года, чел.
15971
15660
15500
15347
15194
15041
Численность родившихся, чел.
175
179
180
178
176
174
Численность умерших, чел.
209
175
173
171
169
167
Естественный прирост (+), 
убыль (-)
-34
4
7
7
7
7
Численность прибывших, чел.
772
745
740
730
725
720
Численность убывших, чел.
1049
905
900
890
885
880
Миграционный прирост (+),
Убыль (-)
-277
-160
-160
-160
-160
-160



VII. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39.1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах в 2019 году относительно 2018 года уменьшилась. Объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах составил: 
 в 2018 году -  25 428 889,69 кВтч, в 2019 году– 14 012 699,273 кВтч,
число проживающих: в 2018 году 11 064 чел., в 2019 году 7 747 чел.
Уменьшение объёмов потребления электроэнергии связано:
- с выбытием жилищного фонда (уничтожение 1 МКД пожаром, расселение и отключение 8 ветхих МКД от инженерных систем),
	- в связи с аномально теплыми погодными условиями в зимний период (население не использовало дополнительно отопительные приборы как в 2018 году),
	- в связи с миграцией населения (выезд граждан за пределы района).
По оценке 2020 года и краткосрочной перспективе до 2022 года, показатель значительных изменений не претерпит, на его значении может отразиться только факт естественной миграции населения, проживающего в МКД и факт бережного отношения населения к потреблению энергоресурсов.
39.2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах в 2019 году относительно 2018 года не изменилась.
Объём потребления тепловой энергии на цели отопления в МКД составил:
- в 2018 году - 96 336,36 Гкал, в 2019 году – 79 464,018 Гкал,
- площадь отопления: в 2018 – 252 924,25 м², в 2019 – 205 302,38 м².
Снижение показателя отсутствует, но объемы потребления тепловой энергии и площадь уменьшились в связи с выбытием жилищного фонда (см. пояснение к показателю 39.1).
По оценке 2020 года и краткосрочной перспективе до 2022 года, показатель значительных изменений не претерпит, на его значении может отразиться только факт естественной миграции населения, проживающего в МКД и факт бережного отношения населения к потреблению энергоресурсов.
39.3. Удельная величина потребления горячего водоснабжения в многоквартирных домах в 2019 году относительно 2018 года увеличилась. 
Объем потребления горячего водоснабжения составил:
- в 2018 году - 131 196 м³, в 2019 году – 150 837,353 м³,
- число проживающих в МКД в 2018 году – 8 618 чел., в 2019 – 6 346 чел.
Увеличение объемов потребления горячего водоснабжения связано с улучшением качества воды в г. Игарке.
 Кроме того, в 2019 году в результате уничтожения пожаром и по причине ветхости и аварийности выбыло 9 МКД, в 8 из которых отсутствовала услуга ГВС (3 МКД с нормативом 7,46 и 5 МКД с нормативом потребления 1,01), что в свою очередь повлияло на рост удельной величины потребления ГВС в МКД. 
По оценке 2020 года и краткосрочной перспективе до 2022 года, показатель значительных изменений не претерпит, на его значении может отразиться только факт естественной миграции населения, проживающего в МКД и факт бережного отношения населения к потреблению энергоресурсов.
39.4. Удельная величина потребления холодного водоснабжения в многоквартирных домах в 2019 году относительно 2018 года уменьшилась в связи с установкой приборов учета, с миграцией населения (выезд за пределы района) и выбытием жилищного фонда (9 МКД).
Объем потребления холодного водоснабжения составил:
- в 2018 году - 467 911,700 м³, в 2019 году – 323 671,529 м³,
- число проживающих: в 2018году 10 222 чел., в 2019 году – 7 747 чел.
По оценке 2020 года и краткосрочной перспективе до 2022 года, показатель значительных изменений не претерпит, на его значении может отразиться только факт естественной миграции населения, проживающего в МКД и факт бережного отношения населения к потреблению энергоресурсов.
По показателю 39.5 «Удельная величина потребления природного газа» в многоквартирных домах значения не указаны в связи с отсутствием газоснабжения в Туруханском районе.
	Потребление    электрической    энергии    муниципальными   бюджетными учреждениями кВт/ч 3829744,0.
	Потребление тепловой энергия муниципальными бюджетными учреждениями Гкал 25732,4.
	Потребление горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями М3 12135,4.
	Потребление холодной вода муниципальными бюджетными учреждениями М3 26448,7, население 15660 чел. Площади МБУ 103904. 
	По показателю 40.1, 40.2. «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» (строки «электрическая энергия», «тепловая энергия») произошло снижение в связи с аномально высокими температурами наружного воздуха относительно предыдущего отопительного периода.
По показателям 40.3, 40.4 «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» (строки «горячее вода», «холодная вода») произошло снижение за счет установления приборов учета и повышения энергетической эффективности бюджетными организациями.
По показателю 40.5 «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» (строка «природный газ») значения не указаны в связи с отсутствием газоснабжения в Туруханском районе.

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований 




(по данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")

в сфере культуры:

№ п/п
Наименование организации,                           в отношении которой проведена независимая оценка качества за отчетный год
Значение показателя оценки качества по организации
1
Муниципальное бюджетное учреждение "Краеведческий комплекс "Музей вечной мерзлоты"
84,94
2
Муниципальное казённое культурно-досуговое учреждение "Туруханский районный дом культуры"
76,16
3
Муниципальное казённое учреждение культуры "Туруханская межпоселенческая централизованная информационно-библиотечная система"
80,34
4
Муниципальное казённое учреждение культуры "Библиотека города игарки"
88,68
5

Муниципальное казённое учреждение культуры "Дом культуры и досуга города Игарки"
78,84
6
Муниципальное казённое учреждение культуры "Краеведческий музей Туруханского района"
81,78

в сфере образования: 

В 2019 году учреждения образования Туруханского района не оценивались. 



Глава Туруханского района						   О.И. Шереметьев







Исп. Щербаченко Анастасия Евгеньевна
Тел. 8-39190-45-159


