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Пояснительная записка к докладу главы по оценке эффективности ОМСУ (607 указ)

I. Экономическое развитие

Уярский район образован в 1924 году и является административно - территориальным образованием, которое согласно Уставу  Красноярского края входит в состав Красноярского края Российской Федерации и имеет статус муниципального района. 
Уярский район - это муниципальное образование, в границах которого осуществляется районное самоуправление, имеется муниципальная собственность, местный бюджет.
Уярский район расположен на востоке региона, на правом берегу реки Енисей, в центральной части Западно- Сибирской равнины и предгорьях Восточного Саяна. Территория района расположена в центральной части земледельческой зоны Красноярского края. Административный центр района – г. Уяр, расположен в 118 км от краевого центра. 
Уярский район на севере граничит с Сухобузимским районом, на северо-западе — с Березовским, на западе и на юго-западе — с Манским, на юге — с Партизанским, на востоке — с Рыбинским районами. 
Уярский район пересекают Транссибирская железнодорожная магистраль и автодорога федерального значения Р255 «Сибирь». Кроме того, к городу Уяр подходит железнодорожная ветка Саянская — Уяр, соединяющая Южно-Сибирскую и Транссибирскую магистрали. Ветка завершает железнодорожное кольцо юга края Уяр — Красноярск — Ачинск — Абакан — Саянская — Уяр. Через территорию района также пролегает Канско-Ачинский угольный бассейн и проходит Транссибирский нефтепровод.
       Институциональная структура района представлена 11 самостоятельными муниципальными образованиями, в их числе по типам: административный район – 1, город – 1, сельских поселений – 9, всего населенных пунктов – 32.
       Границы муниципального образования Уярский район установлены Законом Красноярского края от 18.02.2005 года № 13-3046, на основании картографических описаний и согласованных решений представительных органов района и сельских поселений.
       Площадь территории района составляет 224226,00 га.


1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

По состоянию на 01.01.2021 на территории муниципального образования Уярский район действует 365 субъекта малого и среднего предпринимательства и микропредприятий, включенных в Единый реестр малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения на конец 2020 года сложилось на уровне 179,85 единиц, что составляет 95 % к соответствующему периоду прошлого года.
Фактически, по данным ЕГРЮЛ, за период 2020 года на территории района число организаций - субъектов малого и среднего предпринимательства и микропредприятий уменьшилось по сравнению с фактом 2019 года на 22 единицы. Большая часть организаций (юридических лиц) малого и среднего предпринимательства и микропредприятий работает в сфере оптовой и розничной торговли (42,5%), сельского хозяйства (12,6%), строительства (6,8%) и транспортировка и хранение (12,3%).
Численность индивидуальных предпринимателей, по данным ЕГРИП, на территории за период 2020 года увеличилась на 5 единиц по сравнению с фактом 2019 года. Большая часть индивидуальных предпринимателей территории действует в сфере оптовой и розничной торговли (47,3%), сельского хозяйства (8,9%) и транспортировка и хранение (14 %). 
В плановом периоде ожидается небольшой рост численности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет обеспечения благоприятных условий для ведения бизнеса в районе. Развитие в сфере производства, бытовых услуг и общественного питания по причине того, что данные рыночные ниши в районе свободны и спрос на продукты, товары, услуги этих видов деятельности высок.
На территории Уярского района действует программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - подпрограмма "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы Уярского района "Содействие развитию местного самоуправления". В рамках данной подпрограммы субъектам малого и среднего предпринимательства может быть оказана финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка. По итогам 2020 года оказана финансовая поддержка 6 субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на общую сумму 3358,1 тыс.руб.
По состоянию на 01.01.2021 доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций составила 29,24 %, увеличение по сравнению с периодом 2019 года - на 1,23%. Рост показателя вызван повышением численности у малых предприятий, включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, работников у субъектов среднего бизнеса. Совокупная ССЧ работников у субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 46 единиц. Так численность у ИП- работодателей за отчетный год увеличилась на 5 единиц. В секторе средних предприятий наблюдается рост численности работников на 36 единиц.
В прогнозном периоде 2021-2023гг. на основе ретроспективного анализа динамики показателей среднесписочной численности работников организаций малого и среднего бизнеса, изменения числа индивидуальных предпринимателей значение показателя доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций планируется в диапазоне от 29,24 % до 29,44 %. Этому будет способствовать реализация мероприятий по снижению неформальной занятости, содействию самозанятости населения, реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Содействие развитию местного самоуправления», мероприятий государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей района, обеспечивающих занятость населения в сельской местности.
Наименование показателя и единицы измерения
Значения показателя

2019 факт
2020 факт
2021 оценка
2022 прогноз
2023 прогноз
1. Количество малых и микропредприятий, ед.
85
71
75
80
80
2. Количество средних предприятий, ед.
2
2
2
2
2
3. Количество индивидуальных предпринимателей, ед.
300
292
300
300
300
3.1. в том числе количество крестьянско-фермерских хозяйств, ед.
13
13
13
13
13
4. Численность постоянного населения муниципального, городского округа (муниципального района) на конец отчетного года, чел.
20 505
20 295
20 084
19 870
19 650
5. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. на 10 000 чел. ((стр.1+стр.2+стр.3)/стр.4*10 000)
188,73
179,85
187,71
192,25
194,40
6. Среднесписочная численность работников малых и микропредприятий, чел.
628
633
637
640
642
7. Среднесписочная численность работников у индивидуальных предпринимателей (наемных работников), чел.
312
317
320
322
324
7.1. в том числе в крестьянско-фермерских хозяйствах, чел.
8
8,5
10
10
10
8. Среднесписочная численность работников средних предприятий, чел.
473
509
520
520
520
9. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства), чел. 
4 876
4 747
4 800
4 800
4 800
10. 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.6+стр.7+стр.8 / (стр.3+стр.6+стр.7+стр.9)*100
28,01
29,24
29,34
29,40
29,44
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека населения в 2020 году сложился на уровне 26 350,15 руб., что на 112 642,07 руб. ниже уровня 2019 года. 
Объем инвестиций в основной капитал в целом по району сложился в сумме 630 093,00 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных средств - 92 550,00  тыс. рублей. Показатель выше значения прошлого года на  82,51%. Средства федерального, краевого и местного бюджетов на территории муниципального образования Уярский район в 2020 году были направлены на реализацию мероприятий в рамках государственных программ  «Развитие образования»,  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», «Развитие транспортной системы», «Развитие системы социальной поддержки граждан», «Современная городская среда».
 «Образование» увеличение показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26 194,00 тыс. руб. что составило более 100% к аналогичному периоду прошлого года. Объем инвестиций в 2020 году составил 42 658,00 тысяч рублей (объем инвестиций в 2019 году составил 16 464,00 тысяч рублей). В рамках государственных программ  «Развитие образования» были выполнены мероприятия на сумму: 
1.	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 11 206,64  тыс.руб. (2019 год 11 182,10 тыс. руб. было приобретено 11 жилых помещений).
2.	Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций на сумму 4994,30 тыс.руб. были выполнены следующие мероприятия: 
 замена оконных блоков МБОУ «Уярская СОШ №2» ,замена оконных блоков МБОУ «Уярская СОШ №3» , ремонт системы отопления и ремонт уличного освещения МБОУ «Уярская СОШ №4», ремонт системы отопления и замена радиаторов «Уярская СОШ №40», монтаж оконных блоков МБОУ «Балайская СОШ», ремонт полов в здании МБОУ «Рощинская СОШ», замена оконных блоков МБОУ «Сухонойская СОШ», замена оконных блоков МБОУ «Сушиновская СОШ»,  замена оконных блоков МБОУ «Толстихинская СОШ», ремонт системы холодного водоснабжения МБДОУ «Уярский детский сад «Солнышко», ремонт отопления МБДОУ «Уярский детский сад «Теремок»,  замена оконных блоков МБДОУ «Новопятницкий детский сад», установка теневого навеса МБДОУ «Толстихинский детский сад».
На устранение предписаний надзорных органов бюджету Уярского района из средств краевого бюджета выделена субсидия в сумме 1 500,00 тыс.руб.,
Самая значительная сумма была реализована в сфере профессионального образования – 40968,00 тыс.руб. началось строительство Специализированного Центра компетенций по направлениям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ветеринария», «Цифровое земледелие», в котором планируется размещение современного оборудования и техники (данный проект находится на стадии завершения строительства).
- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбалка снизился на 36,00 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем инвестиций в 2020 году составил 914 тыс. рублей, что составило 96,21%.
Снижение инвестиций было замечено по виду деятельности «Транспортировка и хранение» данный вид уменьшился на 2 245 644 тыс. руб. Объем инвестиций составил 520 694 тыс.руб. или 18,82 %  в  сопоставимых ценах (в 2019 году реализовывали проект по реконструкции объекта магистрального нефтепровода АНЖЕРО-СУДЖИНСК-КРАСНОЯРСК, Ду 1000 миллиметров, 275,566-590, 515 км., резервная нитка Енисей. Участок Вознесенка-Рыбинское. 533,1-560,7 км. Красноярская РНУ, НПС Вознесенка).
В рамках Государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» были выполнены следующие мероприятия: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края на сумму 11 645,22 тыс.руб. в 2020 году (6017,10 тыс.руб 2019 год, что в составило 193,50%) были выполнены следующие работы:
1.	 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда на сумму 10557,90 тыс.руб. в 2020 году (2019 год 10 555,00 тыс. руб.) в процессе работ был проведен капитальный ремонт автомобильных дорог по адесам:
г. Уяр, ул.Ленина , участок автодороги г.Уяр, ул. Калинина (протяженность 95 м.),  пос.Балай, ул.Ленина (протяженностью 500 м), д.Марьевка, ул.Горная (протяженностью 680), д.Новониколаевка, ул.Щетинкина (протяженностью 530),  г.Уяр, ул.Гоголя (протяженностью 158), пос.Балай, ул.Комсомольская (протяженностью 475), д.Кузьминка, ул.Калинина (протяженностью 390), д.Марьевка, ул.Лесная (протяженностью 435). 
2.	 Осуществление дорожной деятельности с привлечением внебюджетных источников за счет средств дорожного фонда Красноярского края на сумму 1087,32 тыс. руб. в 2020 году (2019 год 2197,80 тыс. руб. что составило 49,47%):
в г.Уяре установлены дорожные знаки, ограждения, искусственные дорожные неровности и светофор, обеспечена транспортная безопасность общеобразовательных школ №2, №3, и №40 в г.Уяре за счет установки ограждений, дорожных знаков, устройства искусственных неровностей и тротуара, произведено ограждение сквера на пересечении улиц Бограда и Советская.  
3.	 В рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» государственной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» были утверждены к проведению следующие работы:
приобретение 2-х котлов для котельной «Территория» г.Уяра, капитальный ремонт водонапорной башни в д. Николаевка, капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Балай, капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения в с.Восточное по ул.Партизанская, Интернациональная, Зеленая 
В 2020 году получены Гранты Губернатора Красноярского края «Жители - за чистоту и благоустройство» на поставку материалов для светодиодного освещения села Семеновка, а так же для с.Толстихино.
По программе «Формирование комфортной городской среды» отремонтировано 2 дворовых территории  и сквер на пересечении улиц Бограда, Советская, Суворова.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» были проведены работы по восстановлению 2 воинских захоронений г.Уяре и с.Новопятницкое , установлены 2 мемориальных знака и нанесены 36 имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения по месту захоронения.
Наименование показателя и единицы измерения
Значения показателя

2019
факт
2020 факт
2021 оценка
2022 прогноз
2023 прогноз
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства), тыс. руб.
2 910 751,00
630 093,00
686 503,49
664 688,10
527 003,90
1.1. Темп роста в действующих ценах, к соответствующему периоду предыдущего года, %
700,73
21,65
108,95
96,82
79,29
1.2. Индекс-дефлятор, %
105,70
107,10
104,40
104,30
104,20
1.3. Темп роста в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду предыдущего года, %
6,63
0,20
1,04
0,93
0,76
2. Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств, тыс. руб.
50 708,00
92 550,00
125 308,60
121 794,10
100 216,90
3. Объем инвестиций без бюджетных средств, тыс. руб. (стр. 1 – стр. 2)
2 860 043,00
537 543,00
561 194,89
542 894,00
426 787,00
4. Среднегодовая численность населения муниципального, городского округа (муниципального района), чел.
20 577
20 400
20 190
19 977
19 760
5. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека населения, руб. (стр. 3*1000/стр. 4)
138 992,22
26 350,15
27 795,69
27 175,95
21 598,53

Объем инвестиций (без бюджетных средств) на 1 жителя в 2021 году планируется к увеличению и  составят  27 795,69 руб., или 105,4 %. В  2022 году темп роста составит 97,77% по отношению к 2021 году, а в 2023 году -    79,48% к периоду 2022 года.
Бюджетные инвестиции в прогнозном периоде планируются к увеличению на 1,04% в сопоставимых ценах и будут направлены на реализацию следующих мероприятий:
- Строительство многофункциональный центр КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» планируется: 2021 год - 83 584,0 тыс. руб., 2022 год – 100 571,4 тыс.руб., столовой 2022 год – 3 558,00 тыс руб.
- Строительство скважины, водоочистного комплекса с присоединением к водозаборным сооружениям и существующей системе водоснабжения г. Уяр планируется:  2021 год – 9 735,1 тыс. руб.
- Строительство досугового центра в п. Громадск планируется:  2022 год – 17 819,70 тыс.руб., 2023 год – 25 759,10 тыс.руб.
- Строительство школы на 550 учащихся в г.Уяре планируется: 2021 год – 10 000 тыс.руб.
- Строительство полигона твердых коммунальных отходов в г. Уяр планируется: 2021 год – 10 000 тыс.руб.
- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2021 год планируется 1 573,50 тыс.руб., 2022 год- 6 096,10 тыс. руб., 2023- 14 710,70 тыс.руб.
- решение вопросов по организации мероприятий по обращению с животными без владельцев: планируется на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 2 657,10 тыс.руб.
- на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов на  плановый период 2021 год-1750 тыс.руб., 2022 год - 2000 тыс.руб.
- Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях на 2021 год – 6 758,5 тыс.руб., 2022-2023 годы – 8 301,00 тыс.руб. 
- Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях на 2022-2023 год – 2 706,10 тыс.руб. 
- Содержание автомобильных дорог на 2021 год – 6 501,9 тыс.руб., 2022-2023  год – 13 794,50 тыс.руб., а так же мероприятия по программе «Современная городская среда» в г. Уяр на сумму 18 278,7 млн. руб. на период 2021-2023 годов.
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2021 год планируется 30 334,50 тыс.руб.


4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального, городского округов (муниципального района)

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом в общей площади территории района составляет 8,0%  и остается на данном уровне. 
Sн ‑ площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом составляет 17 736,72 га;
S ‑ общая площадь территории муниципального, городского округа, муниципального района составляет 221 709,00 га.
Из этого следует  (17 736,72/221 709,00 )*100% = 8.0%.

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе

В Уярском районе по состоянию на 31.12.2020 года имелось 12 предприятий, занятых производством сельскохозяйственной продукции, состоящих на самостоятельном балансе и претендующих на государственную поддержку. Низкая цена реализации зерна в 2018 году (в среднем по предприятиям района цена реализации составила менее 6 тыс. рублей за 1 тонну) при высокой себестоимости не обеспечили хозяйствам рентабельной работы. В результате чего в 2018 году только в 9 хозяйствах (69,2%) была получена прибыль. Последствия 2018 года  в  2019 году не смогло преодолеть 1 хозяйство, которое сработало убыточно, доля прибыльных хозяйств составила 92,3%.  По   итогам   2020  года   все   хозяйства    получили   прибыль.  В последующие годы прогнозируется 100 % рентабельное производство сельскохозяйственных предприятий.
	Для улучшения финансового положения хозяйства пересматривают структуру посевных площадей, вводя в севооборот технические культуры –рапс, который является  высокорентабельной  культурой,  приобретают   новую  высокопризводительную   технику,   позволяющую     с   минимальными   потерями   производить   весь  комплекс  работ.
	В 2020 году все сельскохозяйственные предприятия, получившие государственную поддержку, сработали прибыльно:
1.	ЗАО «Авдинское»
2.	ООО «К/х «Голос»
3.	ООО «Джед»
4.	ООО «Кентавр»
5.	ООО «К/х «Кильчуг»
6.	ООО «Мария»
7.	ООО «Нектар»
8.	ООО «Новый век»
9.	ООО «К.х. «Полесье»
10.	ООО «ФХ «Раздолье»
11.	ООО «к/х «Родничок»
12.	ООО «Эдельвейс».

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
На 01.01.2021г. протяженность автомобильных дорог общего  пользования местного значения составила 294,1 км, в том числе не отвечающих нормативным требованиям 170,3 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила в 2020 году 57,9 %. Переоценка состояния автомобильных дорог местного значения в отчетном периоде не проводилась. В прогнозном периоде 2021 года планируется снижение значения показателя до уровня 56,6 %, в 2022 году- 55,92 %, в 2023 году- 55,12 %. На период 2021 года запланирован ремонт - 2,4 км автодорог на территории г.Уяр, Восточного и Сухонойского сельских советов,  в 2022 году - 2,0 км - на территории г.Уяр, Авдинского  и  Громадского сельских советов, в 2023 году- г.Уяр, Новопятницкого и Сушиновского сельских советов.


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

На территории Уярского района между поселениями действует регулярное автобусное сообщение. Перевозкой пассажиров в 2020 году занимались 2 перевозчика: ИП  Липнягов А.Ю., ИП Лобанов В.Л.
 По состоянию на 01.01.2021 года на территории Уярского района общее количество автобусных маршрутов составило- 10, из них 4 городских, 6 межпоселенческих. 
В соответствии с законом Красноярского края №10-4765 от 10.06.2010 «О перечне административно-территориальных единиц и территориальных единиц Красноярского края» в районе 32 населенных пункта, из них не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром (г.Уяр) – 8 ед., среднегодовая численность населения, которых составляет 86 человека.
 Перечень указанных населенных пунктов приведен ниже в таблице:
№п/п
Населенный пункт
Среднегодовая численность населения, человек
1
п.Авдинка
4
2
п.Дальный
0
3
п.Речка
12
4
п.Хвойный
0
5
д.Кузьминка
50
6
п.Керамический
0
7
д.Луково
20
8
д.Торгинка
0
Итого:
86

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного  и  (или) железнодорожного сообщения с административным центром района (г. Уяр), в общей численности населения района в 2020 году составила 0,42%. Повышение данного показателя к 2019 году на 0,01 п.п. объясняется увеличением среднегодовой численности населения в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения, а также снижением среднегодовой численности населения в целом по району. В 2021-2023 гг. данный показатель прогнозируется на уровне 0,45%.


8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

8.1. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций;

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций по итогам 2020 года сложилась на уровне 38 415,88 рублей, что выше уровня предыдущего года на 7,9%. 
Увеличение показателя в 2020 году, объясняется выполнением целевых показателей по  заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы обозначенных в Указах Президента, а так же повышением минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года, который с учетом районного коэффициента и процентной надбавки составил 12 130 рублей по центральным и южным территориям края.
Заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2021 году ожидается на уровне 40 720,83 рубля, или 106,0% к 2020 г.; в 2022 году- 43 286,25 рублей или 106,3% к 2021 г.; в 2023 году- 46 143,14 рублей или 106,6 к 2022 г. 
Рост заработной платы в прогнозном периоде 2021-2023 г.  ожидается за счет роста заработной  платы работников промышленных предприятий района, в том числе за счет роста минимальной начисленной заработной платы работников и будет зависеть от сохранения достигнутых соотношений между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы (Указы Президента) и уровнем средней заработной платы.


8.2. муниципальных дошкольных образовательных учреждений:

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2020 году увеличилась на 4904,82 в связи с увеличением индикативных значений по педагогическим работникам. Рост повышения заработной платы планируется в 2021 году на 4%.
8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений:

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2020 году увеличилась на 1059 рублей 95 копеек в связи с увеличением численности детей, которые находятся на инклюзивном обучении и составила 39740 рублей 50 копеек. При этом среднемесячная номинальная заработная плата учителей составила 30587 рублей 80копеек , что выше значения прошлого года на 10%. Повышение связано с увеличением детей, которые находятся на инклюзивном обучении. Роста повышения заработной платы планируется в 2021 году на 4%.

8.4. муниципальных учреждений культуры и искусства:

Показатель «среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства» в отчетном периоде остается на уровне 2019 года. На плановый период увеличение среднемесячной заработной платы не прогнозируется.

8.5. муниципальных учреждений физической культуры и спорта:

Показатель «среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта» увеличивается в отчетном периоде за счет увеличения  оклада на 4,3 процента. На плановый период увеличение среднемесячной заработной платы не прогнозируется, показатель остается на уровне 2020 года.

II. Дошкольное образование

9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную общеобразовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных общеобразовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, 10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет

За отчетный период 2020 года по отношению к предшествующему 2019 году показатель 9 уменьшился с 54,9 до 52,54% .Показатель 10-  Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет за отчетный период 2020 года изменился по отношению к предшествующему 2019 году и составил 0,73%, (2019-0% детей состоящих на очереди от 1-6 лет, а в 2020 году составил 0, 73%). 
На конец отчетного периода 2020 года количество действующих муниципальных дошкольных образовательных организаций составляет 11. В 2020 году  строительство новых дошкольных организаций, либо их ввод не осуществлялся,  закрытие ДОУ – не осуществлялось.
Очередность в дошкольные образовательные организации в возрасте 
от 1 до 6 лет на территории Уярского района составляет 151 человек  и от 3 до 7 лет на конец отчетного периода (2020 г) очередность отсутствует.  


11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений

Количество зданий дошкольных образовательных организаций которых требуют капитального ремонта составляет, 1, это Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Уярский детский сад «Теремок».


III. Общее и дополнительное образование


13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

В 2020 году учащихся не получивших  аттестат о среднем (полном) образовании отсутствуют , 2019 году 0 человек.

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

В соответствии с показателями в таблице представленной выше не соответствуют современным требованиям:
-по строке 3 столба 1,  актовый зал или лекционный зал отсутствует в 4 общеобразовательных организациях: МБОУ «Авдинская СОШ», МБОУ «Рощинская СОШ», МБОУ «Сухонойская СОШ», МБОУ «Уярская СОШ№ 2», МБОУ «Уярская СОШ № 40»;  причиной отсутствия в общеобразовательных организациях МБОУ «Авдинская СОШ», МБОУ «Рощинская СОШ», МБОУ «Сухонойская СОШ» МБОУ «Уярская СОШ № 40»  актового или лекционного зала  является его отсутствие в проекте здания школ, а в МБОУ «Уярская СОШ№ 2» зал отсутствует, в связи с перепланировкой части здания, в которой ранее располагался актовый зал, под помещения дошкольных групп полного дня пребывания детей дошкольного возраста.Данный показатель в соотношении к 2019 году остался прежним.
-по строке 6 столбца 1:   здания, которые требуют капитального ремонта или находятся в аварийном состоянии за отчетный период 2019 года  - одно, это МБОУ «Уярская СОШ № 2», основанием является заключение АО «НТП»   от  12.08.2016 г., показатель в соотношении к предшествующему 2019 году остался прежним. 
- по строке 17 столбца 1,  в 5 общеобразовательных организациях: МББОУ «Авдинская СОШ», МБОУ «Сушиновская СОШ», МБОУ «Уярская СОШ № 2», МБОУ «Уярская СОШ № 4», МБОУ «Уярская СОШ № 40», отсутствует пандус, в связи с недостаточностью финансирования общеобразовательных организаций.
Данный показатель, доля общеобразовательных организаций соответствующих современным требованиям обучения составляет в 2020 году 89,92%, в соотношении с предшествующим 2019 годом, показатель 89,58% произошло увеличение. 


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

Здание, требующее  капитального ремонта или находящиеся в аварийном состоянии за отчетный период 2020 года  - 1, это МБОУ «Уярская СОШ № 2», основанием является заключение АО «НТП»   от  12.08.2016 г., показатель в соотношении к предшествующему 2019 году остался прежним. 


16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Данный показатель 16,  доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях учитывается из статистических данных в соответствии с  приказом Росстата от 30.12.2019 № 830 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации Федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья», следовательно, показатель  в 2020 году доли таких детей увеличился и составляет 89,10%, что в соотношении с предшествующим годом 2018 – 88,47%, 


17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
На территории района действует 12 муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих обучение во вторую смену -5, это МБОУ «Уярская СОШ № 2», МБОУ «Уярская СОШ № 3», МБОУ «Уярская СОШ № 4», МБОУ «Уярская СОШ № 40», МБОУ "Рощинская СОШ"

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

Расходы бюджета муниципального образования в расчете на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2020 году уменьшились на 7% и составили 42,04 тыс. руб. ( в 2019 году 59,64 тыс. рублей), что связано с самоизоляцией , так как учреждения находились на дистанционном обучении.


19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы

Дополнительное образование  детей осуществляют 2 учреждения дополнительного образования: МБОУ ДО  «Центр дополнительного образования  «Пионер», МБУ ДО «Уярская детская школа искусств», с общей численностью воспитанников -  888 детей (МБУ ДО «Уярская детская школа искусств» - 252 человека, МБОУ  ДО «ЦДО «Пионер» - 652 человека, 617 из них в возрасте от 5 до 17 лет).  В сравнении с 2019 г. количество детей, получающих услуги дополнительного образования в данных учреждениях увеличилось на 48 человек, за счет увеличения численности обучающихся МБОУ ДО ЦДО «Пионер». 
Кроме того услуга дополнительного образования детей оказывается на базе 5 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений района, находящихся в ведении Отдела образования администрации Уярского района: МБОУ «Уярская СОШ №3» (292 чел.) МБОУ «Уярская СОШ №4» (101 чел.) МБОУ «Громадская СОШ» (69 чел.), МБОУ «Толстихинская СОШ (138 чел.), МБОУ «Рощинская СОШ» (48 чел.). Общая численность  детей, получающих услуги дополнительного образования в данных учреждениях 648 человек. 
МБУ СШ «Юность» Уярского района с 2019 года не реализует программы дополнительного образования, в связи со сменой названия учреждения и внесением изменений в устав учреждения. Программами спортивной подготовки по форме 5-ФК в данном учреждении охвачено 338 детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности составила 35,01%, что ниже показателя прошлого года – 35,26. Снижение обусловлено увеличением общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет. 
Показатель 2020: (1517+338)/1,56/3371*100 = 35,01
В 3 квартале текущего года получена лицензия на реализацию дополнительного образования детей и взрослых МБОУ «Сухонойская СОШ» и МБОУ «Новопятницкая СОШ», что в перспективе позволит увеличить охват детей дополнительным образованием.
 Кроме того, планируется повысить данный показатель за счет внедрения сертифицикации по персональному финансированию в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка».
Плановый показатель 2021 г. – 52% 


IV. Культура


20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа:

Показатель уровня фактической  обеспеченности клубными учреждениями на территории Уярского района в 2020 году составил 100% в  соответствии с нормативной потребностью. В прогнозном периоде намечена тенденция стабильности в связи с сохранением сети учреждений культуры.


Библиотеками:

Показатель обеспеченности  библиотеками  в отчетном периоде составил 100%  и на плановый период сохраняет тенденцию к стабильности. 


парками культуры и отдыха:


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

Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или нуждаются в капитальном ремонте в отчетном году и на весь плановый период увеличилась в связи с тем, что здания Балайской и Воронинской сельских библиотек также требуют капитальный ремонт. 
Здания требующие капитального ремонта: 
Клубные учреждения: Балайский СДК, Воронинский СК, Восточный СДК, Громадский СДК, Николаевский СК, Никольский СК, Новомихайловский СК, Новопятницкий СДК, Ольгинский СК, Рощинский СДК, Семёновский СК, Сушиновский СДК, Толстихинский СДК, Уярский ДК.
Библиотеки: Марьевская сельская библиотека, Громадская сельская библиотека, Балайская сельская библиотека, Семеновская сельская библиотека, Никольская сельская библиотека, Авдинская сельская библиотека,  Новониколаевская сельская библиотека, Воронинская селская библиотека, Уярская городская библиотека.
Образовательное учреждение в сфере искусств: МБУ ДО «Уярская детская школа искусств».
Здания, находящиеся в аварийном состоянии: Марьевский СК.
Таким образом, из 45 учреждений культуры Уярского района в 24 учреждениях требуется капитальный ремонт и 1 учреждение находится в аварийном состоянии.
Прогнозируется, что данный показатель останется неизменным в плановом периоде, так как на решение данной проблемы финансирование не предусмотрено.


22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

 На территории города Уяра и Уярского района, в соответствии с записью в едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации, зарегистрировано 12 объектов культурного наследия регионального значения.  
Из них 2 ОКН  находятся в собственности администрации города Уяра:
1)	 Водонапорная башня, 1900, расположенная по адресу: г. Уяр, ул. Уланова, 28
2)	 Братская могила, расположенная по адресу: г. Уяр, ул. Ленина, 83 Д.
 Объекты культурного наследия, находящиеся  в собственности МО и требующие консервации или реставрации на конец отчетного периода отсутствуют. 


V. Физическая культура и спорт

23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

За  2020 год  показатель  доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составил 45,53 %, что выше уровня прошлого периода в абсолютном значении на 1,59 %.
Прогноз показателя  на плановый период имеет положительную динамику за счет ожидаемого роста количества  проведенных спортивных  мероприятий и строительство новых спортивных сооружений в Уярском районе.


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

За период 2020 года показатель доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  в общей численности обучающихся, сложился на уровне 99,93 %, в прогнозе на 2021-2023 годы показатель снижается вследствие ежегодного уменьшения численности населения в районе.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем


24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя

         Сведения предоставлены Отделом МКУ «Служба заказчика» по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Уярского района. 
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Sжна чел. – общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя;
Sжвсего – общая площадь жилых помещений, всего на конец года 
по данным формы федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд (строка 01 графа 1), кв.м;
Чнасг – численность постоянного населения муниципального, городского округа, муниципального района на конец отчетного года, чел.
2020 г. 582,58 / 20400 = 28,70
Оценка:
2021 г. 585,39 / 20190 = 29,00
Прогноз:
2022 г. 588,32 / 19977 = 29,44
2023 г. 591,26 / 19760 = 29,92
      Исходя из того, что численность населения района уменьшается, а ожидаемый ввод в эксплуатацию в 2021 – 2023 г. незначительно увеличивается (относительно отчетного года), общая площадь жилых помещений, приходящая в среднем на одного жителя, будет возрастать.
Наименование показателя и единицы измерения
Значения показателя

2019 факт
2020 факт
2021 оценка
2022 прогноз
2023 прогноз
1.Общая площадь жилых помещений, кв.м
581,37
582,58
585,39
588,32
591,26
2. Введено жилых помещений за отчетный период, кв.м
581,37
582,58
585,39
588,32
591,26
3. Выбыло жилых помещений за отчетный период, кв.м 
0,00
200,0
0,00
0,00
       0,00
4. Численность постоянного населения муниципального, городского округа (муниципального района) на конец отчетного года, чел.
20577
20400
20190
19977
19760
5. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (стр.1/стр.4)
28,35
28,70
29,00
29,44
29,92
  
24.1. в том числе введенная в действие за один год

        В 2020 году были введены в эксплуатацию:
- объекты ИЖС 14 шт., общей площадью 1289 кв.м., что на 872 кв. м. меньше, чем в 2019 г.
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где:
Sввод – общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год;
Sз – (0 кв.м.) общая площадь жилых помещений в жилых и нежилых зданиях, введенных в действие за год организациями-застройщиками по данным формы федерального статистического наблюдения № С-1 (кв.метров);
Sн – (1289 кв.м.) общая площадь жилых помещений в жилых домах, построенных населением за год по данным формы федерального статистического наблюдения № ИЖС (кв. метров);
Чнассрг – (20400 чел.) среднегодовая численность постоянного населения муниципального, городского округа, муниципального района (человек).
2020 г. (0+1289)/20400 = 0,06 (кв.м)
Оценка:
2021 г. (0+2570)/20190 =0,13 (кв.м)
Прогноз: 
2022 г. (0+3120)/19977 = 0,16 (кв.м)
2023 г. (0+3160)/19760 = 0,16 (кв.м)

         В 2021 году предполагается ввести в эксплуатацию – объектов ИЖС общей площадью 1570 кв.м. за счет физических лиц.
        В связи с окончанием в 2019-2021 г. сроков строительства на объекты ИЖС, увеличится количество ввода в эксплуатацию объектов в 2021-2023 г.
        Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, в среднем на одного жителя края
Ввод жилья, кв.  метров

2019 факт
2020 факт
2021 оценка
2022 прогноз
2023 прогноз
1.Введено всего, в том числе 
2251
1289
2570
3120
3160
1.1.Индивидуальное жилищное строительство, кв.м.
2251
1289
1570
1580
1590
1.2.многоквартирное строительство 
-
-
1000
1540
     1570
2. Среднегодовая численность постоянного населения муниципального, городского округа (муниципального района), чел.
20577
20400
20190
19977
19760
3. Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, приходящаяся в среднем на одного жителя (стр.1/стр.2)
0,11
0,06
0,13
0,16
0,16


25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения, 25.1. в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства

В 2020 году было предоставлено для строительства 5 земельных участков на общую площадь 3,67 га. В расчете на 10 тыс. человек населения площадь земельных участков, предоставленных для строительства составила:
Поб = (Пж + Пк+Пн) / Чнассрг *10000
где:
Пoб – площадь земельных участков, предоставленных для строительства
в расчете на 10 тыс. человек населения – всего; 
Пж – (3,67 га) площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), га;
Пк – (0 га) площадь земельных участков, предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства, га;
Пн – (0 га) площадь земельных участков, предоставленных для строительства объектов, не являющихся объектами жилищного строительства, га;
Чнассрг – (20400 чел.) среднегодовая численность постоянного населения муниципального, городского округа, муниципального района, чел.

В 2020 г. (3,67+0+0)/20400*10000=1,79 (га)
Оценка:
2021 г. (3,52+0+0)/20190*10000=1,74 (га)
Прогноз площади земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения – всего:
2022 г. (3,35+0+0)/19977*10000= 1,68 (га)
2023 г. (3,52+0+0)/19760*10000= 1,78 (га)
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства
в расчете на 10 тыс. человек населения уменьшается в связи с сокращением численности населения.

Пункт 25.1. 
В 2020 году было предоставлено для индивидуального жилищного строительства 5 земельных участков на общую площадь 3,67 га (в расчете на 10 тыс. человек населения на общей площади 1,79/10 тыс. человек)
Пжил = (Пж + Пк) / Чнассрг *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 – (3,67 га) площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), га;
Пк– (0 га) площадь земельных участков, предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства, га;
Чнассрг – (20400) среднегодовая численность постоянного населения муниципального, городского округа, муниципального района, чел.

2020 г. (3,67+0)/20400=1,79 (га/10 т.ч.)
Оценка: 
2021 г. (3,52+0)/20190=1,74 (га/10 т.ч.)
Прогноз:
2022 г. (3,35+0)/19977=1,68 (га/10 т.ч.)
2023 г. (3,52+0)/19760= 1,78 (га/10 т.ч.)

- для комплексного освоения в целях жилищного строительства – земельных участков не предоставлялось;
- для строительства объектов, не являющихся объектами жилищного строительства, земельных участков не предоставлялось.
В 2020 году для ИЖС предоставлено земельных участков на 0,09 га больше, чем в 2019 г.
Прогноз на 2021 – 2023 годы для ИЖС – 1,74 – 1,78 га, так как по состоянию на 07.04.2021 г. уже поступило 12 заявлений на предоставление земельных участков для строительства и ведения личного подсобного хозяйства индивидуальных жилых домов. 
Наименование показателя и единицы измерения
Значения показателя

2019 факт
2020 факт
2021 оценка
2022 прогноз
2023 прогноз
1. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, га,  всего
3,58
3,67
3,52
3,35
3,52
1.1. для жилищного строительства (в т.ч. для ИЖС),  га
3,58
3,67
3,52
3,35
3,52
1.2. для комплексного освоения в целях жилищного строительства, га
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. для строительства объектов, не являющихся объектами жилищного строительства, га
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Среднегодовая численность постоянного населения муниципального, городского округа (муниципального района), чел.
20577
20400
20190
19977
19760
3. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – всего (стр. 1/стр.2*10000)
1,74
1,79
1,74
1,68
1,78
4. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения (стр.1.1+стр.1.2/стр.2*10000)
1,74
1,79
1,74
1,68
1,78
     
      Земельные участки для комплексного освоения в целях жилищного строительства в 2020 г. не предоставлялись.

26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию

  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 не предоставлялось.


26.1. объектов жилищного строительства - в течение 3 лет

Земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписании протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет, кв.м. – нет.
        26.1. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 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 в течение 3 лет, кв.м.
№ п/п
Наименование и строительный адрес объекта
Площадь земельного участка, кв.м.
Дата принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) 
с указанием вида использования (собственность, аренда)
Дата выдачи разрешения на строительство
Срок действия разрешения на строительство
Общая площадь жилищного строительства на предоставленном земельном участке, кв.м. (проектная)









ИТОГО
0
0
0
ИТОГО


26.2. иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет

26.2. Площадь земельных участков, предоставленных для иных объектов капитального 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 в течение 5 лет, кв.м.
№ п/п
Наименование и строительный адрес объекта
Площадь земельных участков, кв.м.
Дата принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) с указанием вида использования (собственность, аренда)
Дата выдачи разрешения на строительство
Срок действия разрешения на строительство








ИТОГО
0
0
0

        Земельных участков для строительства иных объектов капитального строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписании протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет, кв.м. – не предоставлялось.


VII. Жилищно-коммунальное хозяйство


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

На территории Уярского района реализуются несколько форм управления многоквартирным жилищным фондом, а именно: непосредственное  управление собственниками помещений в многоквартирных домах,  и управление управляющей организацией. На территории района по состоянию на 01.01.2021г. эксплуатируется 104 многоквартирных дома. Среди всех многоквартирных домов 104 ед. выбрали  и реализуют один из способов управления. По итогам 2020 года показатель доли 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, сложился на уровне 100%. 


28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального, городского округов (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального, городского округов (муниципального района)

В период 2020 года доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа муниципального района) составила 87,5 %. Оценка 2021г и прогноз 2022-2023 г.г. - без изменений.


29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

Доля многоквартирных домов, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, остается на уровне 2019 года. Для проведения постановки на учет жилищного фонда необходимы дополнительные финансовые средства. На период 2020 года Муниципального Образования Уярского района финансирование на данные цели не предусматривалось. В  плановом периоде 2021-2023гг. Муниципального Образования Уярского района финансирование на данные цели заложено частично, в связи с этим планируется небольшой рост показателя.
 Наименование показателя и единицы измерения
Значения показателя

2019 факт
2020 факт
2021 оценка
2022 прогноз
2023 прогноз
1. Число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, ед.
102
102
102
102
102
2. Общее число многоквартирных домов по состоянию на конец отчетного периода, единиц 
(по данным статистического отчета 1-жилфонд строка 01 графа 6)
104
104
104
104
104
3. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, % (стр. 1/стр.2*100)
98,08
98,08
98,08
98,08
98,08


30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2020 году осталось на уровне 2019 года составила 0,00 %.

Наименование показателя и единицы измерения
Значения показателя

2019 факт
2020 факт
2021 оценка
2022 прогноз
2023 прогноз
1. Численность населения (семей), получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия по договору социального найма в отчетном году, чел.
(по данным статистического отчета 4-жилфонд строка 04 графа 3)
0
0
1
1
1
2. Численность населения (семей), состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях по договорам социального найма на конец прошлого года, чел. *
173
158
183
185
188
3. 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, % (стр. 1/стр. 2*100)
0,00
0,00
0,55
0,54
0,53
По состоянию на 01.01.2020 г. численность состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий составила 158 чел., что на 15 человек меньше по сравнению с прошлым годом, такое снижение связано со снятием граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях по разным видам причин, согласно ст. 56 Жилищного кодекса РФ (утрата оснований дающих право на получение жилого помещения, миграция в другие муниципальные образования, смерть и т.д.).
Показатель увеличится по оценке 2021 года на 25 человек (27 семей встали в очереть, 2 семьи были исключены за счет актуализации списков семей.) составит 183 человека, 
Небольшое повышение прогнозных значений на 2022-2023 годы объясняется небольшим увеличением численности населения состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях по договорам социального найма: 2022г- 185 чел., 2023- 188 чел.
Администрацией Уярского района с целью улучшения жилищных условий граждан принимаются следующие меры:
- активное содействие гражданам в выделении земельных участков под ИЖС (предоставление земельных участков многодетным семьям в рамках реализации закона Красноярского края №7-2542 от 04.12.2008 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае»);
- участие в государственных программах Красноярского края по улучшению жилищных условий граждан.
Сдерживающим фактором в улучшении жилищных условий гражданам района являются:
- отсутствие свободного муниципального жилого фонда;
- ограниченность рынка жилья в районе.


VIII. Организация муниципального управления


31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)

«Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) в 2020 году увеличилась на 4,4 процентных пункта по сравнению с 2019 годом.  
По итогам 2020 года доходы консолидированного бюджета Уярского района составили 853 763,7 тыс. руб., что на 6,6 % меньше по сравнению с уровнем доходов, полученных в 2019 году, что в суммовом выражении составляет 60 728,8 тыс. руб. Годовой план по доходам исполнен на 97,4 %.                  
Из общей суммы доходов консолидированного бюджета Уярского района налоговые доходы - 142 202,4 тыс. руб., что составляет 16,6 %, неналоговые доходы -18 656,9 тыс. руб., что составляет 2,2 %, безвозмездные поступления 692 904,3тыс. руб., что составляет 81,2 %.				
Собственные доходы консолидированного бюджета Уярского района (без учета безвозмездных поступлений) за 2020 год составили 160 859,37 тыс. руб. Данный показатель по сравнению с 2019 годом увеличился на 16,0% или на 22 236,6 тыс. руб. 
Налоговые доходы бюджета Уярского района.
Объем налоговых доходов, поступивших в консолидированный бюджет Уярского района за 2020 год, составил 142 202,4 тыс. руб.  По сравнению с 2019 годом данные поступления увеличились на 21 118,4 тыс. руб. или на 17,4 %. 
Анализ налоговых поступлений показал, что основным бюжетообразующим налогом в 2020 году продолжает оставаться налог на доходы физических лиц, удельный вес, которого в собственных доходах составляет 58,8 %. снижение налога на доходы физических лиц по сравнению с 2019 годом в суммовом выражении составило 1 383,5 тыс. рублей или на 1,4 % снижение обусловлено сокращением рабочих мест ООО НТК, ООО НТ-Сервис, ПАО «Уяржелезобетон».
 Увеличение налога на прибыль в 2020 году составило 39,7 %, от доходов 2019 года, что в денежном выражении составило 345,9 тыс. руб. Положительная динамика сложилось в связи с оплатой налога ПАО «Уяржелезобетон».
В 2020 году в консолидированный бюджет Уярского района поступили акцизы в сумме 2 396,2 тыс. руб. процент исполнения плановых назначений составил 94,8 %, по сравнению с 2019 годом поступления снизилось на 215,7 тыс. руб. 
Снижение поступлений в бюджет Уярского района от единого налога на вмененный доход в 2020 году по сравнению с 2019 годом составило 1 342,5 тыс. руб. что в процентном отношении 17,1%. Согласно Федерального закона  №172 от 08.06.2020 года, индивидуальные предприниматели признаются осуществляющими деятельность в соответствующей отрасли российской экономики, в наибольшей степени пострадавшей в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой корона вирусной инфекции освобождаются от исполнения обязанности по  уплатите по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности - в части налога за второй квартал 2020 года, так за второй квартал 2019 года в бюджет поступил налог в сумме 1 951,0 тыс. руб., а в 2020 году сумма налога составила всего 512,6 тыс. На основании выше изложенного произошло снижения поступлений по налогу.
В 2020 году, в связи с изменением регионального законодательства, в бюджет района поступил налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения в сумме 8 542,1 тыс. руб.
Единый сельскохозяйственный налог в 2019 году поступило 1 388,7 тыс. руб., в 2020 году поступления данного вида налога составило 3 356,7 тыс. руб. Увеличение поступлений связано с увеличением доходов сельхоз товаропроизводителей так, например, ООО "КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "РОДНИЧОК" в 2019 году заплатила налог всего 24 рубля, а в 2020 году 998,5 тыс. рублей, ООО "К/Х "КИЛЬЧУГ" в 2019 году оплатила налог в размере 51,5 тыс. руб., а в 2020 году 277,9 тыс. руб., ООО "К.Х. "ПОЛЕСЬЕ" в 2019 году от данного плательщика поступлений не было, в 2020 году платёж составил 214,1 тыс. рублей.
 В части поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в 2019 году составили 262,8 тыс. руб. в 2020 году поступления данного вида налога составили 120,2 тыс. руб., что на 142,6 тыс. руб. меньше, снижение поступлений связано с снижением количества патентов по сравнению с 2019 годом.
В части налога на имущество физических лиц произошло снижение объема поступлений по сравнению с 2020 годом в сумме 993,0 тыс. руб. что составило 31,9 %. Снижение поступлений по налогу на имущество физических лиц связано с Уменьшение поступлений произошло исходя из расчета налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости объекта недвижимости, при расчете налога предоставляется вычет на 50 кв. жилого дома, на 20 кв. квартиры и на 10 кв. м комнаты. Так же при расчете налога на имущество добавились дополнительные вычеты на льготные категории граждан пред пенсионного возраста и для многодетных семей.
В части земельного налога с организаций в 2020 году поступления составили 15 130,6 тыс. руб., что на 15 002,4 тыс. руб. или на 11 802,3% выше поступлений 2019 года, Увеличение налога связано с переоценкой кадастровой стоимости земельного участка, находящегося на территории Новопятницкого сельского совета, принадлежащего АО "Энергоактив" (ИНН 7703556066) - выплата налога в 2019 г. составила 766,4 тыс.руб., в 2020 г. - 12 455,1 тыс.руб.
Что касается земельного налога с физических лиц здесь наблюдается снижение, в 2020 году по данному виду налога поступления составили 4 629,4 тыс. руб., что на 512,2 тыс. руб. или 10,0% меньше показателя 2019 года, уменьшение поступлений по сравнению с прошлым годом связано с тем, что увеличением количества льготной категории налогоплательщиков, предоставление вычета на 6 соток для граждан пред пенсионного возраста и многодетных семей, в 2019 году льгота по многодетным семьям носила заявительный характер, в 2020 году льгота предоставляется всем многодетным семьям.
В части поступлений средств государственной пошлины наблюдается снижение доходов по сравнению с 2019 годом на сумму 382,7 тыс. руб., что составляет 4,8%. 
Неналоговые доходы и безвозмездные поступления бюджета района:
Неналоговые доходы в консолидированный бюджет Уярского района поступили в 2020 году в размере 18 656,9 тыс. руб. По сравнению с 2019 годом данные поступления увеличилось на 1 118,0 тыс. руб. или на 6,0%. 
По доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности отражено увеличение поступлений в сумме 1 252,3 тыс. руб., что составило 10,0%.
Снижение поступлений в бюджет района произошло так же за счет поступивших платежей при пользовании природными ресурсами, по сравнению с показателями 2019 года, изменение составило 300,1 тыс. руб.  или 180,0 %, снижение поступлений связано с задолженностью за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами МУП «ГКХ».
В части доходов от оказания платных услуг и компенсационных затрат государства произошло увеличение поступлений в сумме 81,3 тыс. руб., что составило 2,6%. Увеличение поступлений связано с возмещение затрат по электроэнергии, в Авдинском, Балайском, Новопятницком, Рощинском, Толстихинском сельских советов заключены договора с ООО «Дом Сервис» на обслуживание котельных.  
Увеличение поступления по сравнению с 2019 годом произошло за счет доходов от реализации материальных и нематериальных активов на сумму 1 081,5 тыс. руб. и составило по отношению к 2019 году 44,9%.  Увеличения поступлений связано с тем, что в 2020 году продано нежилое помещение по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, р-н Уярском, г. Уяр, ул. Площадь Революции, д.7 пом. 4 Дьяченко Максиму Валериевичу за 300000,00 руб., а также продано транспортное средство за 753 500 руб. Рощинским сельским советом.
В части поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба в консолидированном бюджете Уярского района произошло снижение поступлений по сравнению с 2019 годом на 997,3тыс. руб.  или 237,9%. 
Наибольший удельный вес по неналоговым поступлениям в бюджет района отмечен по доходам:
-доходы от использования имущества – 67,0%;
-платежи при пользовании природными ресурсами – 0,9%;
-доходы от оказания платных услуг – 16,9%;
-доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 12,9%;
-штрафы, санкции, возмещение ущерба – 2,2%;
- прочие неналоговые доходы – 0,1%.
Безвозмездные поступления в бюджет района в 2020году составили 692 904,3 тыс. руб. По сравнению с уровнем прошлого года, данные поступления уменьшились на 11,9%, что в сумме составило 82 965,3 тыс. руб.
Из общего объема безвозмездных поступлений 264 295,2тыс. руб. составляют дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на сбалансированность бюджета или 38,1%; субсидии из краевого бюджета 102 092,9 тыс. руб. или 14,7%; субвенции из краевого бюджета в сумме 316 285,9 тыс. руб., что составляет 45,6%.  Также в бюджете района отражены иные межбюджетные трансферты в сумме 8 559,3 тыс. руб. или 1,2%; прочие безвозмездные поступления в 2020 году поступили в сумме 217,0 тыс. руб., что составляет 0,03%,; доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет в сумме 1 554,2 тыс. руб.; возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначений, прошлых лет в сумме –100,3 тыс. руб. 
Значительное уменьшение средств субвенций сложилось в связи с реорганизацией (переходом на краевой уровень) учреждения социального обслуживания населения и ликвидацией казенного учреждения управление социальной защиты населения по Уярскому району, в 2019 году были предоставлены субвенции 62 253,4 тыс. руб., в 2020 году данные субвенции бюджету района не предоставлялись.(Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию граждан, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397), в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» в сумме 52500,0 тыс. руб. и Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294) в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» в сумме 9 753,4 тыс. руб.).
	 В плановом периоде 2021 года показатель имеет отрицательную динамику, в связи со значительным увеличением представленных субсидий, по сравнению с 2020 годом на 67 784,6 тыс. руб., в том числе в большей степени за счет увеличения средств субсидии бюджету района на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 79 587,5 тыс. руб.
 Также изменений показателя связано с уменьшением налоговых и неналоговых доходов, в первую очередь со значительным снижением планового показателя в 2021 году поступлений от земельного налога с юридических лиц, практически на 11,5 млн руб., это обусловлено отказом от земельного участка, принадлежащего АО "Энергоактив" (ИНН 7703556066),  и   принятием участка в муниципальную собственность (участок принят к учету в бюджете Новопятницкого сельского совета 26.11.2019 года).
В плановом периоде 2022 года прогноз показателя имеет небольшую отрицательную динамику 1,61 процентных пункта, в первую очередь за счет уменьшения предоставленных субсидий.
В планируемом периоде 2023 года прогноз показателя имеет положительную динамику 3,89 процентных пункта, в первую очередь за счет увеличения собственных доходов и межбюджетных трансфертов.


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

По состоянию на 01.01.2021 г. среди всех организаций муниципальной формы собственности МУП «Уяржилкомсервис» ликвидирован вследствие банкротства в 2019 году. Так же в марте 2020 года был ликвидирован МУП «Уярский мясокомбинат» вследствие банкротства, основные средства в отчетности не отражены и были реализованы конкурсным управляющим в 2014 году после процедуры переоценки стоимости по решению собрания кредиторов.
По состоянию на 01.01.2021 г. полная учетная стоимость основных всех организаций муниципальной формы собственности по итогам 2020 года составила  1 300 737,9 тыс.руб., что на 23 227,20 тыс.руб. больше по сравнению с прошлым годом (были приобретены 11 жилых помещений детям- сиротам на сумму 11 206,64 тыс.руб, а так же автобусы для перевозки школьников). 

Наименование организации, ИНН
Сведения о состоянии юридического лица (указывается дата и процедура введения банкротства)
Полная учетная стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства на конец года, тыс. руб.


2019 факт
2020 факт
2021 оценка
2022 прогноз
2023 прогноз
1. МУП "Уярский мясокомбинат", ИНН 2440005003 
Ликвидирован
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.МУП "Уяржилкомсервис", 
ИНН 2440006286
Ликвидирован
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Полная учетная стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года), тыс. руб.
1 277 510,0
1 300 737,9
1 309 937,2
1 317 171,1
1 324 998,6
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности, %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального, городского округов (муниципального района)

    Незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета (муниципального района) нет.


34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)

Значения по данному показателю не отражены, в связи с отсутствием просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений.


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

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования составили в 2020 году 3 942,35 рублей, что составляет 104,81 % к уровню предыдущего года. 
В 2020 году увеличение расходов предопределено увеличением с 01.10.2020 года заработной платы на 3%. В прогнозном периоде 2022-2023 г. рост заработной платы прогнозируется за счет уменьшения среднегодовой численности населения района, а так же увеличением региональных доплат.     


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

Схема территориального планирования Уярского района имеется, утверждена решением Уярского районного Совета депутатов Красноярского края 20.12.2012 г. № 01-09-85 «Об утверждении схемы территориального планирования Уярского района».
      В настоящее время проводится актуализация по проекту внесения изменений в генеральные планы по городу Уяр, Громадского сельсовета, Балайского сельсовета Уярского района Красноярского края.


37. Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления муниципального, городского округов (муниципального района)

За период 2020 года показатель удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления понизился по сравнению с периодом 2019 года  в абсолютном значении на 2,4 процентных пункта и составил 42,70%.




38. Среднегодовая численность постоянного населения

Среднегодовая численность постоянного населения района в 2020 году составила 20 400 20577 человек (99.1%) к уровню прошлого года. На 01.01.2021 года по данным Красноярскстата (Статистический бюллетень) на территории Уярского района проживает 20 505 человек. Снижение численности населения произошло за счет естественной убыли населения на 200 человек.
По оценке 2021 г. численность населения района сократится на 1,03%. При этом одним из негативных факторов снижения численности населения является высокий показатель смертности населения в трудоспособном возрасте, в том числе вследствие заболеваний. На протяжении долгих лет основными причинами смертности населения в районе являются болезни системы кровообращения, смертность от новообразований и внешние причины. Кроме того, неблагоприятным фактором для сохранения человеческого капитала территории является высокая доля населения с низким уровнем материального благополучия, что влияет как на снижение показателей рождаемости, так и на рост показателя смертности. В районе преобладает высокая дифференциация населения по уровню среднемесячной заработной платы. В последние годы растет число пенсионеров и семей с детьми, имеющие доход ниже прожиточного минимума.
В прогнозируемом периоде ожидается снижение численности населения: в 2022г – на 1,06% и в 2023г. – на 1,09% (по сравнению с предыдущим годом). Снижение численности прогнозируется за счет миграционного оттока населения и естественной убыли согласно анализа демографических показателей за период последних 5-ти лет. 
Для преодоления негативных тенденций и регулирования демографических процессов, а также снижения социальной напряженности на территории района будут осуществляться мероприятия в соответствие с Концепцией демографической политики РФ до 2025 года, а также задачами, поставленными президентом РФ В.В. Путиным в указе от 07.05.2012г. №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», а также предпринимаемыми мерами по улучшению ситуации в сфере здравоохранения.


IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности


39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах

39.1 Показатель по электроэнергии в 2020 году увеличился за счет переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выросло количество бытовых приборов, увеличилось потребление электро-энергии на общедомовые нужды, увеличился норматив потребления электрической энергии на общедомовые нужды в многоквартирных домах, так же, на увеличение норматива потребления электроэнергии по данным ПАО «Красноярскэнергосбыт» повлияла установка общедомовых приборов учета электрической энергии, в которых ранее удельная величина потребления энергетических ресурсов устанавливалась по нормативам, так как в многоквартирных домах отсутствовали коллективные приборы учета. На период 2021-2023 годов показатель останется на уровне 2020 года.

№
Наименование показателя
Единицы измерения
2019
2020 отчет
2021 оценка
2022 прогноз
2023 прогноз
39.1
электрическая энергия
 кВт·ч на 1 проживающего
1130,9
2193,4
2193,4
2193,4
2193,4
 
объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах
кВТч
3782900,0
7336890,0
7336890,0
7336890,0
7336890,0
 
число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс
человек
3345
3345
3345
3345
3345

Показатель тепловой энергии (39.2) в 2020 году уменьшился за счет установки индивидуальных приборов учета тепловой энергии, прогнозируемые показатели на 2021-2023 годы останутся на уровне 2020 года, так как не планируется увеличение тепловых мощностей и количества потребителей данного ресурса. 

№
Наименование показателя
Единицы измерения
2019
2020 отчет
2021 оценка
2022 прогноз
2023 прогноз
39.2
тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр общей площади
0,29
0,28
0,28
0,28
0,28
 
объем потребленной тепловой энергии в многоквартирных домах
Гкал
29427,15
28658,66
28658,66
28658,66
28658,26
 
общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах
кв. метр
101472,95
101472,98
101472,98
101472,98
101472,98

Текущий показатель по горячей воде (39.3) увеличился по сравнению с 2019 годом, потому что увеличились нормативы потребления по горячему водоснабжению (в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда, в котором не было услуги горячего водоснабжения, изменился норматив потребления). Численность, проживающих в МКД осталась на прежнем уровне. В прогнозируемом периоде 2021-2023 годов показатель останется на уровне 2020 года.

						№
Наименование показателя
Единицы измерения
2019
2020 отчет
2021 оценка
2022 прогноз
2023 прогноз
39.4
горячая вода
куб.метров на 1 проживающего
13,3
15,02
15,02
15,02
15,02
 
объем потребления воды (горячей) в многоквартирных домах
куб.м
14962,5
16900,0
16900,0
16900,0
16900,0
 
число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс
человек
1125
1125
1125
1125
1125

Текущий показатель по холодной воде (39.4) увеличился по сравнению с 2019 годом, потому что увеличились нормативы потребления по холодному водоснабжению (в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда, изменился норматив потребления). Численность, проживающих в МКД осталась на прежнем уровне. В прогнозируемом периоде 2021-2023 годов показатель останется на уровне 2020 года.

№
Наименование показателя
Единицы измерения
2019
2020 отчет
2021 оценка
2022 прогноз
2023 прогноз
39.4
холодная вода
куб.метров на 1 проживающего
18,7
20,05
20,05
20,05
20,05
 
объем потребления воды (холодной) в многоквартирных домах
куб.м
62551,50
67074,46
67074,46
67074,46
67074,46
 
число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс
человек
3345
3345
3345
3345
3345

Показатели удельной величины потребления природного газа равны "0", так как в районе отсутствует инфраструктура.

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями

40.1 электрическая энергия:
За период 2020 года объем электрической энергии, потребленной муниципальными бюджетными учреждениями, составил 2 706 371 кВтч, среднегодовая численность постоянного населения Уярского района составила 20 400 человек. Согласно расчета объем потребления составил 132,7  кВт/ч на 1 человека населения. Произошло уменьшение удельной величины потребления электрической энергии по сравнению с предыдущим годом. 
Планируется ежегодное снижение потребления электрической энергии учреждениями за счет установки энергосберегающих ламп, оборудования коридорных помещений датчиками движения, а так же проведению разъяснительной работы с персоналом о необходимости экономии электрической энергии при пользовании электробытовыми и осветительными приборами и пропаганде «Уходя, гасите свет» и т.д., существенную экономию дает запрет применения электронагревательных бытовых приборов.

40.2 тепловая энергия:
За период 2020 года объем тепловой энергии, потребленной муниципальными бюджетными учреждениями, составил 11789,01 Гкал. Общая площадь учреждений составляет 72837 кв.м. Количество тепловой энергии, отпущенной муниципальным бюджетным учреждениям составила 0,16 Гкал на 1 кв. метр общей площади. 
В целях снижения расхода тепловой энергии планируется сократить потери тепловой энергии. Основные потери тепла в учреждениях происходят через входные двери, окна и потолок. Учреждениями планируется замена старых деревянных окон на окна ПВХ, установка теплоотражающих контуров за отопительные батареи, оборудование входных дверей автоматическими доводчиками, утепление потолков за счет современных теплоизолирующих материалов.
40.3 горячая вода:
Горячая вода муниципальным бюджетным учреждениям в 2020 году не отпускалась. 

40.4 холодная вода:
По данным организаций, осуществляющих водоснабжение, муниципальным бюджетным учреждениям отпущено 48 220 м. куб. холодной воды (данные статистической формы 1-водопровод). Соответственно величина потребления составила 2,36 м. куб. на 1 человека населения, что ниже уровня прошлого года. На плановый период 2021-2023 гг. также прогнозируется снижение значения данного  показателя.
Для снижения потребления холодной воды в учреждениях планируется установка экономичных кранов, переоборудование сливных бачков в туалетах и проведение разъяснительной работы с сотрудниками и персоналом учреждений.
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40.5 природный газ:
Снабжение муниципальных бюджетных учреждений природным газом на территории Уярского района не осуществляется.
41. Независимая оценка

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных 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»)
 п/п
Наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка качества за отчетный год
Значение показателя оценки качества по организации
41

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных 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») (при наличии):

88,68
41.1
в сфере культуры
89,34

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотека " Уярского района
89,34
41.2
в сфере образования
88,02
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X. Проблемы при формировании доклада

Проблем при формировании доклада не возникло


