
Пояснительная записка к докладу главы местной администрации 
Уярский район Красноярского края
наименование городского округа (муниципального района)
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов 
за 2016 год и их планируемых значениях на 3-летний период
 
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 М-53 «Байкал». 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 221709,00 га.


Число субъектов малого и среднего предпринимательства
В соответствии со ст.4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" по состоянию на 01.01.2017г. на территории муниципального образования Уярский район действует 124 организации- субъектов малого и среднего предпринимательства и микропредприятий, а также 393 индивидуальных предпринимателя, ведущих деятельность без образования юридического лица. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения на конец 2016 года сложилось на уровне 244,38 единиц, что составляет  98,6% к соответствующему периоду прошлого года.
За период 2016 года на территории района число организаций- субъектов малого и среднего предпринимательства и микропредприятий снизилось по сравнению с фактом 2015 года на 1 единицу. Большая часть субъектов малого предпринимательства и микропредприятий работает в сфере оптовой и розничной торговли (33,0%), сельского хозяйства (19,0%), жилищно-коммунального хозяйства (6,7%) и строительства (11,4%). 
Число вновь созданных субъектов малого предпринимательства-организаций за период 2016 года составило  6 единиц. Данные предприятия организовались в сфере строительства, добычи полезных ископаемых, торговли, перевозки грузов.Закрытие организаций происходило в результате завершения процедуры ликвидации.
Численность индивидуальных предпринимателей на территории за период 2016 года уменьшилась на 8 единиц (98,0%) по сравнению с фактом 2015 года (401 единица). Большая часть индивидуальных предпринимателей территории действует в сфере оптовой и розничной торговли (56%), сельского хозяйства (7%), услуг (14,4%) и перевозки грузов (6,3%).
На территории Уярского района действует программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Подпрограмма 4 "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Уярском районе" муниципальной программы "Содействие развитию местного самоуправления". В рамках данной подпрограммы субъектам малого  и среднего предпринимательства может быть оказана финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка. В 2016 году 5 субъектов малого предпринимательства получили финансовую поддержку в форме субсидии из средств районного и краевого бюджетов на общую сумму 1341,34 тыс.рублей.
В плановом периоде ожидается небольшой рост численности субъектов малого и среднего предпринимательства в пределах 1,5%.

 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 01.01.2016г. доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций составила 24,17%, увеличение по сравнению с периодом 2015 года - на 1,63 процентных пункта. Рост показателя вызван повышением численности работников у субъектов малого и среднего бизнеса- организаций (+45 человек). При этом изменение ССЧ работников крупного бизнеса незначительно. У индивидуальных предпринимателей в отчетном периоде наблюдалась отрицательная динамика как собственной численности (-8 единиц), так и численности работников, но в среднегодовом исчислении отклонение с фактом 2015 года незначительно.
В прогнозном периоде 2017-2019гг. на основе ретроспективного анализа динамики показателей среднесписочной численности работников организаций малого, среднего и крупного 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 2017 году на уровне 2016 года, в 2018-2019гг.- небольшой рост до 24,24 % ввиду отсутствия предпосылок к значительному изменению данных.

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 2016 году сложился на уровне 3501,5 или 56,8% к уровню 2015 года. Объем инвестиций в основной капитал в целом по району сложился в сумме 136025,0 тыс.рублей, в том числе за счет бюджетных средств- 62356,0 тыс.рублей. Показатель ниже значения прошлого года на 85,1%. Наибольший отток объема инвестиций произошел в таких отраслях как:
- транспорт и связь- темп роста 8,9% к уровню 2015 года;
- обрабатывающие производства- темп роста 32,2% к уровню 2015 года.
Наибольшее влияние на рост объема инвестиций на территории района оказывает деятельность структурных подразделений ОАО "РЖД". Так, в 2014-2015 гг. ТОСП ДКСС ОАО "РЖД" закончена реализация крупных инвестиционных проектов, таких как:
-строительство соединительного пути п. Авда - п. Громадская с устройством автоблокировки на участке "Саянская-Уяр";
-строительство пешеходного моста на ст. Балай.
На реализацию данных проектов затрачено порядка 500,00 млн.руб.
В 2016 году на территории района завершился инвестиционный проект ПАО "Уяржелезобетон"- "Строительство локально-очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков производительностью 400куб.м./сутки". На реализацию проекта затрачено порядка 67404,0 тыс.рублей.
В прогнозном периоде освоение инвестиций на территории района будет зависеть от плана капитальных вложений ОАО "РЖД". При этом, основное направление инвестиционной политики организации связано с проектами реконструкции железнодорожных путей, а также оборудования системы энергоэффективного освещения.

Наименование показателя
2016 факт
2017 оценка
2018 прогноз
2019 прогноз
Объем инвестиций в основной капитал -всего, тыс. рублей
136025,0
149721,0
154350,0
160832,7
Из них бюджетные средства
62356,0
68634,5
71723,0
74735,4
Объем инвестиций без бюджетных средств, тыс. рублей
73669,0
81086,5
82627,0
86097,3
Среднегодовая численность населения, чел.
21039
20857
20737
20632
Объем инвестиций (без бюджетных средств) на 1 жителя, рублей
3501,54
3887,74
3984,52
4173,00

В прогнозном периоде 2017 года планируется увеличение показателя объема инвестиций в основной капитал в расчете на 1 человека населения на 11,0%. В 2018 году ожидается рост значения показателя на 2,5%, а в 2019 году-  на 4,7% к соответствующему периоду прошлого года.
Средства федерального, краевого и местного бюджетов на территории муниципального образования Уярский район были направлены на реализацию мероприятий в рамках программ «Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Развитие культуры», «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», «Развитие транспортной системы».
 
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 района составляет 8% и остается на данном уровне.
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
По состоянию на 01.01.2017г. в Уярском районе осуществляют деятельность 14 организаций, занятых производством сельскохозяйственной продукции, состоящих на самостоятельном балансе и претендующих на государственную поддержку. Все предприятия работают рентабельно, доля прибыльных организаций в общем их числе по итогам 2016 года составила 100%.
Исключение составил 2013 год, когда 1 предприятие (ООО "Телец") подготовив землю под посев и, соответственно, понеся затраты, в дальнейшем прекратило деятельность, а так же 2014 год, когда из-за пожара на складе зерна ООО "Новый век" понесло значительные убытки, в результате чего показатель доли прибыльных организаций в общем их числе в 2013-2014 гг. сложился на уровне 93,3%. В прогнозируемом периоде 2018-2019 гг. планируется обеспечение показателя на уровне 2016 года. Этому будет способствовать:
- обеспечение государственной и муниципальной поддержки сельскохозяйственного производства, заключающейся в предоставлении субсидий, оказании информационных, консультационных услуг;
- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в отрасль;
-  поддержка малых форм хозяйствования;
- обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, используя возможности местных образовательных учреждений (КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум»);
- создание условий по привлечению и закреплению молодых кадров путем реализации мер по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы;
- популяризация преемственности поколений работников отрасли, обеспечивающую передачу опыта работы или всего бизнеса от «отца к сыну»;
- создание условий для развития оптимальной системы сбыта сельскохозяйственной продукции, в том числе через различные форматы торговли.
В 2016 году все 14 сельскохозяйственных предприятий, получившие государственную поддержку, получили прибыль:
1.	ЗАО «Авдинское»
2.	ООО «Джед»
3.	ООО «К/х «Голос»
4.	ООО «Жандат»
5.	ООО «Мария»
6.	ООО «К.х. «Полесье»
7.	ООО «Новый век»
8.	ООО «Нектар»
9.	ООО «к/х «Кильчуг»
10.	ООО «К/х «Колос»
11.	ООО «К/х «Кентавр»
12.	ООО «ФХ «Раздолье»
13.	ООО «к/х «Родничок»
14.	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 01.01.2017г. протяженность автомобильных дорог общего  пользования местного значения составила 283,2 км., в том числе не отвечающих нормативным требованиям 197,8 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила в 2016 году 69,8%.Переоценка состояния автомобильных дорог местного значения в отчетном периоде не проводилась. В прогнозном периоде 2017 года планируется снижение значения показателя до уровня 69,4%, в 2018 году- 69,3%, в 2019 году-69,3%. На период 2017 года запланирован ремонт 3,000 км автодорог местного значения на территории г.Уяр и Новопятницкого сельского совета, в 2018 году- 1,860 км автодорог на территории г.Уяр и Рощинского сельского совета, в 2019 году- 1,540 км - на территории г.Уяр.

7. 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)
На территории Уярского района между поселениями действует регулярное автобусное сообщение. Перевозкой пассажиров в 2016 году занимались 4 перевозчика: ИП  Липнягов А.Ю., ИП Жестовский И.П., ИП Винтер В.Д., ИП Лобанов В.Л.
По состоянию на 01.01.2017 года на территории Уярского района общее количество автобусных маршрутов составило- 9, из них 3 городских, 6 межпоселенческих. 
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 2016 году составила 0,38%. Снижение данного показателя к 2015 году на 0,05 п.п. объясняется уменьшением среднегодовой численности населения в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения, а также снижением среднегодовой численности населения в целом по району. В 2017-2019 гг. данный показатель прогнозируется на уровне 2016 года.
Количество населенных пунктов Уярского района, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром (г.Уяр) – 8 ед. и представлены в таблице:

№п/п
Населенный пункт
Среднегодовая численность населения, человек
1
п.Авдинка
6
2
п.Дальный
0
3
п.Речка
14
4
п.Хвойный
1
5
д.Кузьминка
47
6
п.Керамический
1
7
д.Луково
11
8
д.Торгинка
0
Итого:
80

 
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

8.1. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций по итогам 2016 года сложилась на уровне 28284,7 рублей, что ниже уровня предыдущего года на 0,7%. Общий фонд начисленной заработной платы крупных и средних предприятий района за отчетный год снизился на 2,9% к уровню 2015 года. При этом произошло уменьшение и среднесписочной численности работников организаций на 114 человек, или 2,3%.  Наибольшее влияние на изменение данных показателей оказывает деятельность структурных подразделений ОАО «РЖД», данные организации являются крупнейшим работодателем района (девять предприятий). По итогам 2016 года по виду деятельности «Деятельность железнодорожного транспорта» значительна отрицательная динамика ССЧ работников на 5,2%, и ФОТ на 6,8%. 
Промышленные организации района, такие как ПАО «Уяржелезобетон», вынуждены были экономить на ФОТ в условиях сокращения объемов производства продукции, низкого спроса на готовые изделия предприятия и, соответственно, снижения финансовых результатов деятельности.  
В прогнозном периоде 2017 года значение показателя ожидается на уровне 29055,6 рублей, или 102,7% к 2016г.; в 2018 году- 30148,3 рублей или 103,8% к 2017г.; в 2019 году- 31431,5 рублей или 104,3% к 2018г. 
Рост показателя ожидается за счет увеличения ФОТ в секторе некоммерческих организаций, промышленных предприятий района, в том числе за счет обеспечения минимальной начисленной заработной платы работников на уровне МЗП, устанавливаемой на территории Красноярского края (за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета), а также повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы (в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 №761, от 28.12.2012 №1688): врачам, педагогам учреждений общего образования, дошкольных образовательных учреждений, социальным работникам, младшему и среднему медицинскому персоналу, работникам учреждений культуры.
 
8.2. муниципальных дошкольных образовательных учреждений
В 2016 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличилась на 1903,8 руб., в связи с увеличением педагогических ставок и составила 15995,3 рублей. В прогнозном периоде 2017 года ожидается рост значения до 16267,3 руб.  Значения показателя на 2018-2019гг. планируются на уровне 2017 года.

8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году  увеличилась на 1655,6 руб. и составила 21 492,3 рублей ( 2015 год - 19 836,7 руб.). При этом среднемесячная номинальная заработная плата учителей составила 29912,75 руб., что выше значения прошлого года на 7,4% (2015 год- 27 845,7 руб.). Повышение связано с увеличением детей, которые находятся на инклюзивном обучении.  Значения показателя на 2018-2019гг. планируются на уровне 2017 года.
 8.4. муниципальных учреждений культуры и искусства
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства в 2016 году увеличилась на 2040,20 рублей или 117,2% к уровню прошлого года. Значения показателя на 2017-2018гг. планируются на уровне 2016 года.

 8.5. муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2016 году увеличилась на 3713,3 рублей,и составила 19648 рублей (2015 год- 15934,7 руб.). Данное увеличение произошло за счет увеличения штатной численности (4,5 шт.ед.), но уменьшения среднесписочной, и распределение нагрузки на внутренних совместителей.  На плановый период повышение оплаты труда не прогнозируется.
 
II. Дошкольное образование
Дошкольное образование является фундаментом единой районной образовательной системы, ее первоначальным звеном.
Дошкольное образование Уярского района представлено 11 дошкольными образовательными учреждениями, одним из них частным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №189 Открытого Акционерного Общества «Российские железные дороги», 10 муниципальными дошкольными бюджетными образовательными учреждениями. Кроме того при семи средних общеобразовательных школах успешно функционируют 12 групп полного дня пребывания детей от 3до 7 лет и одна группа полного дня пребывания детей от 1,5 до 3 лет.
 
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
Количество детей, посещающих детские учреждения  в 2016 году составило 745 чел. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных общеобразовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2016 году составила 40,6 %,что ниже показателя 2015 года на 2,7%. По оценке в 2017 году и прогнозном периоде 2018-2019гг. планируется небольшое увеличение данного показателя.  

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
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 составила 0 % и снизилась к уровню 2015 года на 0,49% за счёт открытия нового детского сада на 270 мест.
 
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений
Показатель «доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требует капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений» в 2016 году составил 10 % (МБДОУ «Уярский детский сад «Теремок») и в ближайшие годы останется неизменным в силу отсутствия необходимого финансирования. За счет средств муниципального бюджета, спонсорской помощи в ДОУ осуществлялись мероприятия по устранению предписаний надзорных органов.

III. Общее и дополнительное образование
В Уярском районе общеобразовательный процесс осуществляют 12 средних общеобразовательных школ (8 сельских, 4 городских), 1 краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Уярская школа-интернат».	Дополнительное образование детей осуществляют 3 учреждения: МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» Уярского района, МБОУ ДО «ЦДО «Пионер», МБУ ДО «УДШИ» 
 
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
Все выпускники общеобразовательных учреждений сдали единый государственный экзамен по русскому языку и математике, оба уровня. Все выпускники получили аттестат о среднем общем образовании.
 
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений по итогам 2016 года составляет 81,26%. В плановом периоде ожидается стабильность показателя. 

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
Показатель 8,3% остается на прежнем уровне – т.к. в МБОУ «Балайская СОШ» проводится капитальный ремонт здания.

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля детей первой и второй групп здоровья, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2016 году уменьшилась на 7,72 процентных пункта по сравнению с 2015 годом и составила 85,03 %. В прогнозном периоде планируется прирост показателя (по сравнению с предыдущим периодом). Рост показателя в планируемом периоде будет достигнут за счет продолжения диспансеризации подростков, проведения профилактических и периодических медицинских осмотров несовершеннолетних детей.

 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля обучающихся в МБОУ во вторую смену в общей численности обучающихся в МБОУ составила 18%. Наблюдается незначительное колебание показателя в связи с обучением во вторую смену учащихся МБОУ «Рощинская СОШ» (недостаток учебных помещений, т.к. строилась как восьмилетняя школа), МБОУ «Балайская СОШ» в основном здании школы ведутся строительные работы, т.к. школа находится в аварийном состоянии. Городские школы (МБОУ «Уярская СОШ №2, МБОУ «Уярская СОШ №3, МБОУ «Уярская СОШ №4, МБОУ «Уярская СОШ №40) обучаются во вторую смену, т.к. часть здания переоборудована под дошкольные группы.

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 образовательных учреждениях в 2016 году уменьшились на 36,6 %, составили 33,14 тыс.рублей (в 2015 году – 90,45 тыс.рублей, 2014 году – 101,81 тыс.рублей). Низкое значение показателя связано с изменением методики расчета данного пункта. В прогнозном периоде 2017-2019 год данный показатель планируется на уровне 2016 года.
 
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
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 уменьшился и составляет 64,2 % (2013г.-73,1%, 2014г.- 73,7%, 2015г.-67,9%). Показатель упал в связи с окончанием срока действия лицензии на реализацию программ дополнительного образования в МБОУ «Уярская СОШ №40». Прогнозируется увеличение количества детей, получающих услуги по дополнительному образованию в связи с увеличением количества обучающихся, а также получением лицензии на реализацию программ дополнительного образования в МБОУ «Громадская СОШ».

IV. Культура

  20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа
По состоянию на 01.01.2017г. показатель фактической обеспеченности учреждениями культуры клубами и учреждениями клубного типа сложился на уровне 100%, как и в прошлом периоде. Население территории полностью обеспечено клубами и учреждениями клубного типа в соответствии с нормативной потребностью. Прогноз значения на плановый период равен 100%.

библиотеками
На территории Уярского района осуществляет деятельность 21 библиотека. По состоянию на 01.01.2017г. показатель фактической обеспеченности учреждениями культуры библиотеками сложился на уровне 91,31%. Нормативная потребность в учреждениях библиотечного типа согласно количества населенных пунктов и численности населения составляет 23 единицы. Прогноз показателя на плановый период остается на уровне факта 2016г. 

парками культуры и отдыха
По состоянию на 01.01.2017г. на территории муниципального образования Уярский район нет парков культуры и отдыха.

 
21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
За период 2016г. показатель доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры сложился на уровне 50%. Снижение показателя к уровню 2015 года составило  2,27 процентных пункта. В прогнозном периоде 2017-2019 гг. показатель останется на уровне 2016 года, т.к. на решение данной проблемы финансирование не предусмотрено.
В настоящее время  из 44 зданий и помещений учреждений культуры муниципального образования требует капитального ремонта  20 зданий , находятся в аварийном состоянии - 2, в том числе по типам учреждений культуры:


Тип учреждений
(в соответствии с отраслевой типологией)
Требуют капитального ремонта
Находятся в аварийном состоянии
Дома (Дворцы) культуры, клубы
Балайский сельский Дом культуры
Восточный сельский клуб
Воронинский сельский клуб
Громадский сельский Дом культуры
Николаевский сельский клуб
Никольский сельский клуб
Новомихайловский сельский клуб
Новопятницкий сельский клуб
Ольгинский сельский клуб
Рощинский сельский Дом культуры
Семеновский сельский клуб
Сушиновский сельский Дом культуры
Толстихинский сельский Дом культуры
Марьевский сельский клуб 
(Акт обследования нежилого здания от 14.06.2012 года № 16; Акт аварийности (обследования нежилого здания) от 21.01.2014 года № 01)

Уярский Дом культуры 
(Заключение по результатам инженерно-технического обследования покрытия и кровли здания ООО «ПСК Вектор» МБУК «ЦКС «Уярский Дом культуры» от 2015 года)
Библиотеки
Марьевская сельская библиотека
Авдинская сельская библиотека
Громадская сельская библиотека здание
Ольгинская сельская библиотека 
Семеновская сельская библиотека 
Никольская сельская библиотека 

Музеи
-
-
Театры
-
-
Образовательные организации дополнительного образования в области культуры
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Уярская детская школа искусств» (фасад)

Прочие**
-


22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
Объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, на территории Уярского района нет.

V. Физическая культура и спорт

23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
За период 2016 года показатель доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составил 35,7%, что выше уровня прошлого периода в абсолютном значении на 2,5%. Численность населения, занимающегося физкультурой и спортом, составила 6985 человек, что составляет 106,9 % к уровню прошлого года (2015 год- 6531 человек).
В районе функционирует 5 спортивных клуба по месту жительства (Новопятницкий, Балайский, Толстихинский, Восточенский, Рощинский). В спортивных клубах по месту жительства в Уярском районе занимается 530 человек, что составляет 7,6 % от числа систематически занимающихся физкультурой и спортом жителей района.
Прогноз показателя на плановый период имеет положительную динамику за счет ожидаемого роста количества проведенных спортивных мероприятий и количества их участников: 2017 год- 37,3%; в 2018г.- 39,2%; в 2019г.- 40,5%. 

2015
2016
2017
2018
2019
численность систематически занимающихся физической культурой и спортом,
6531
6985
7376
7751
8126
численность населения в возрасте 3-79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января года, следующего за отчетным.
19618
19526
19735
19886
20028
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения
33,2
35,7
37,3
39,2
40,5

 
 23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся
 За период 2016 года показатель доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся сложился на уровне 100%, что выше уровня прошлого года на 8,13 процентных пункта. Рост численности обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составил 455 человек к уровню 2015 года. В 2017 году ожидается небольшое уменьшение на 3,73 процентных пункта. В прогнозном периоде 2018-2019 гг. несмотря на планируемое активное вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом, прогнозируется снижение доли обучающихся, что обусловлено ростом численности населения района в возрасте до 17 лет. 


2015
2016
2017
2018
2019
численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом,
4216
4671
4595
4687
4785
численность населения в возрасте до 17 лет по данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января отчетного года.
4589
4671
4773
4888
4988
доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся;
91,87
100
96,27
95,89
95,93
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя всего, в том числе введенная в действие за один год
В 2016 году площадь жилищного фонда на конец года составила 507,8 тыс.кв.метров.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя увеличилась к уровню 2015г. на 1,9% и составила –  24,27 кв.метров. Рост значений показателя связан с увеличением общего объема жилищного фонда территории и снижением численности населения района.
Оценка 2017г – 24,67 кв.метров (101,6% к 2016г) и прогноз: 2018- 24,90 кв.метров (100,9% к 2017г) и 2019г. –  25,09 кв.метра (100,8% к 2019г.). Прогнозируемый рост значений показателя связан с увеличением общего количества жилья за счет введения в эксплуатацию в 2017 году 55- квартирного дома жилой S=2795 кв.метров, объектов ИЖС и снижением общей численности населения района.
В 2016 году наблюдается  рост объемов ввода жилья на 30,9%: 2015 год – 4144 кв.м, 2016 год – 5425 кв.м.(таблица 1).
Таблица 1
Ввод жилья, кв. метров
Показатель
предыдущий период
отчетный период
прогноз

2015
2016
2017
2018
2019
Введено всего,
в том числе
4144
5425
5100
2000
1500
индивидуальное жилищное строительство
4144
2400
2315
2000
1500
многоквартирное строительство
0
3025
2795
0
0


Строительство ведется  гражданами за счет средств кредитов банков, ипотечных кредитов, материнского капитала и собственных средств. В 2017 году ожидается ввод жилья в объеме 5110 кв.м. на 2018-2019 гг.- 3500 кв.м. В 2016 году в рамках региональной  программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" государственной программы Красноярского края «Создание условий  для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края»  введены в эксплуатацию 3 многоквартирных дома, общей жилой площадью 3025 кв.м., остальное- за счет средств населения под индивидуальное жилищное строительство с учетом информации реестра выданных разрешений на строительство. При этом наблюдается уменьшение объемов ИЖС на 42,1%.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие в 2016 году, составила 0,26 кв.м. По прогнозу 2017 года данный показатель сложится на уровне 0,25 кв.метра, в 2018 году- 0,10 кв.метров, в 2019 году- 0,07 кв.метров. Снижение уровня показателя в 2018-2019 гг. связано с планируемыми небольшими объемами ввода жилья на территории района согласно реестра выданных разрешений на строительство.
Основными причинами, сдерживающими строительство индивидуальных жилых домов, являются:
-отсутствие достаточных денежных средств у населения;
- длительность процесса подключения к системам энергоснабжения.

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения всего, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства
Реализация программы жилищного строительства на территории района рассчитана, в первую очередь, на строительство индивидуальных жилых домов усадебного типа повышенной комфортности, обустроенные локальными системами жизнеобеспечения (водоснабжения, канализация, теплоснабжение, информационные коммуникации). Кроме того, ведется жилищное строительство объектов, включающих в себя подсобные хозяйства (мини-фермы), рассчитанные на развитие индивидуальной сельскохозяйственной деятельности.
В 2016 году предоставлено земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов, жилищного строительства (в том числе ИЖС) и ведение личного подсобного хозяйства общей площадью 16,16 га., что выше значения прошлого года на 12,7%. Для ИЖС было выделено 64 земельных участков, из них 44 участка- многодетным семьям на общую площадь 7,15 га.
Расшифровка значений показателя с указанием площади земельных участков, используемых при расчете, представлена в таблице:

Площадь предоставленных земельных участков, Га

предыдущий период
отчетный период
прогноз

2015
2016
2017
2018
2019
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, всего:
      в том числе
20,21
36,79
15,70
14,00
14,00
для жилищного строительства (в т.ч. для   ИЖС)
14,34
16,16
14,00
14,00
14,0
для комплексного освоения в целях жилищного строительства
0
0
0
0
0
для строительства объектов, не являющихся объектами жилищного строительства
5,87
20,63
1,70
0
0


Площадь земельных участков, представленных для строительства на 10 тыс. человек населения в 2016 году составила 17,49 га. По оценке в 2017 году составит 7,53 га и в прогнозном периоде 2018г. –  6,75 га, в 2019 году- 6,79 га. 
Значения в отчетном 2016 году сложились из площадей земельных участков, предоставленных для ИЖС, гаражного строительства, строительства ВОЛС, добычи полезных ископаемых и иного. Так, для добычи строительного камня был предоставлен земельный участок площадью 13,7 га, для строительства объектов придорожного сервиса- 3,4 га.
В 2017 году планируется реализация на территории г.Уяр проекта по строительству крытого плавательного бассейна, в рамках которого необходимо выделение земельного участка 1,7 га. 
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс.человек населения составила в 2016 году  7,68 га, что на 13,6% больше уровня предыдущего года, в 2017 году составит по плану 6,71 га, в 2018 году- 6,75 га., в 2019 году- 6,79 га. Динамика показателя в прогнозном периоде обеспечивается предоставлением земельных участков для ИЖС многодетным семьям в рамках реализации закона Красноярского края №7-2542 от 04.12.2008г. «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», наличием свободных земельных участков к распределению, а также снижением среднегодовой численности населения.
Предоставление земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства в 2016 году не было и на 2017-2019 гг. не прогнозируется. 

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:

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 -нет.
 
26.1. объектов жилищного строительства - в течение 3 лет

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 нет.

 

26.2. иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет
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 нет.

 
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 01.01.2017г. эксплуатируется  108 многоквартирных домов. Основную часть многоквартирного жилищного фонда составляют двухквартирные дома (многоквартирные дома блокированной застройки) с непосредственной формой управления. Среди всех многоквартирных домов 36 ед. выбрали  и реализуют один из способов управления. По итогам 2016 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 33,33 %. В прогнозном периоде 2017-2019гг. ожидается рост показателя в условиях появления на рынке услуг ЖКХ района конкурентоспособных управляющих компаний.

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) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)
В период 2016 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) осталась на прежнем уровне и составила 77,78%,  вследствие появления  ресурсоснабжающей организации ООО «ДомСервис» и управляющей компании ООО «Сфера». Оценка 2017г и прогноз 2018-2019г.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, не увеличена по сравнению с 2015 г. Постановке на кадастровый учет подлежит многоквартирный жилищный фонд находящийся на территории г.Уяр. Для проведения постановки на учет, данного жилищного фонда необходимы значительные финансовые средства. На период 2016 года МО г.Уяр финансирование на данные цели не предусматривалось. В  плановом периоде 2017-2019гг. так же не планируется рост показателя.

№ п/п
Показатель
2014
2015
2016
1
Общее число многоквартирных домов по состоянию на конец отчетного периода (по данным статистического отчета 1-жилфонд), единиц, в том числе
1786
1786
1789
1.1
    дома блокированной застройки
1681
1681
1681
1.2
    многоквартирные дома, имеющие помещения общего 
    пользования
105
105
108
2
Число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет (единиц)
1644
1644
1646
2.1
    дома блокированной застройки
1547
1547
1547
2.2
    многоквартирные дома, имеющие помещения общего 
    пользования
97
97
99
3
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, %
92
92
92

 
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 2016 году увеличилась по сравнению с 2015 годом и составила 1,38% против 0,35%, за счет увеличения  численности получивших жилые помещения в 2016 году на 3 человека  по сравнению с 2015 годом ( 2 жилых помещения освободились в связи со смертью ранее проживаемых жителей по договорам социального найма, 1- отказ от предоставляемого муниципального жилья, в следствии чего расторжение договора социального найма).



предыдущий период
отчетный период
прогноз


2015
2016
2017
2018
2019
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 (%)
0,35
1,38
0,49
0,48
0,47
2
численность населения (семей), получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия по договору социального найма в отчетном году 
1
4
1
1
1
3
численность населения (семей), состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях по договорам социального найма на конец прошлого года 
284
289
202
207
213

По состоянию на 01.01.2017г. численность состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий составила 202 чел., что на 87 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 (миграция в другие муниципальные образования, смерть и т.д.).
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 04.12.2008г);
- участие в государственных программах Красноярского края по улучшению жилищных условий граждан (в 2016 году в рамках региональной  программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" введены в эксплуатацию 3 многоквартирных дома).
Сдерживающим фактором в улучшении жилищных условий гражданам района являются:
- отсутствие свободного муниципального жилого фонда;
- ограниченность рынка жилья в районе.
На основе анализа динамики прошлых периодов в плановом периоде 2017-2019гг. не ожидается больших изменений показателя в сторону уменьшения либо увеличения. 

 
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) в 2016 году уменьшилась на 16,367 процентных пункта по сравнению с 2015 годом. Это связано, в первую очередь, со значительным увеличением предоставленных межбюджетных трансфертов в части:
- субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением средств, поступивших от государственной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в  Красноярском крае»  государственной программы Красноярского края «Создание условий  для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края»  в сумме 85 756,6 тыс.руб.
- субсидии бюджетам муниципальных образований на введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей посредством  строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций, приобретение зданий и помещений, а также оборудования и мебели для созданий условий, позволяющих реализовать образовательную программу дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» ("Детский сад на 270 мест") в сумме 209 982,1 тыс.  руб.
Анализ налоговых поступлений показал, что основным бюджетообразующим налогом в 2016 году продолжает оставаться налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в собственных доходах составляет 84,5 %. Уменьшение налога на доходы физических лиц по сравнению с 2015 годом в суммовом выражении составило 1 181,0 тыс. рублей или на 1,5 %, снижение обусловлено имеющейся недоимкой по МУП «Ритуал» и МУП «Уяржилкомсервис».
Снижение налога на прибыль в 2016 году в суммовом выражении составило 3396,7 тыс. руб. от доходов 2015 года, (поступление налога в 2016 году составило «- 216,4 тыс. руб.» а в 2015 году «+3180,3 тыс. руб.»). Отрицательная динамика сложилась за счет возвратов платежей ООО «НТ- Сервис», а как же снизились объемы отгруженных товаров ООО «НТК», ООО «НТ- Сервис».
Снижение поступлений в бюджет Уярского района от единого налога на вмененный доход в 2016 году по сравнению с 2015 годом составило 363,6 тыс. руб. что в процентном отношении 3,6%. Уменьшение обусловлено переходом предпринимателей на упрощённую систему налогообложения. 
В части доходов от оказания платных услуг и компенсационных затрат государства произошло снижение поступлений в сумме 69,9 тыс. руб., что составило 19,6%. Снижение поступлений связано с возвратом задолженности выявленной в ходе инвентаризации по социальным выплатам.  
Значительное уменьшение поступления по сравнению с 2015 годом произошло за счет доходов от реализации материальных и нематериальных активов на сумму 1 594,6 тыс. руб. и составило по отношению к 2015 году 36,3%.   Уменьшение поступлений связано с тем, что 2015 году был заключено 32 договора купли-продажи на общую сумму 409,7тыс. руб., а в 2016 году                  22 договора купли-продажи на общую сумму 123,8 тыс. руб. 
В плановом периоде 2017 года отражено увеличении доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования, в первую очередь, за счет увеличения налога на доходы физических лиц, посредством взыскания недоимки. 
В плановом периоде 2018 года прогноз показателя имеет небольшую положительную динамику 0,74 процентных пункта, в первую очередь, за счет увеличения налоговых доходов.
В планируемом периоде 2019 года прогноз показателя имеет небольшую положительную динамику 0,34 процентных пункта, в первую очередь ,за счет увеличения налоговых доходов.

  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 01.01.2017г. среди всех организаций муниципальной формы собственности 2 находится в стадии банкротства-МУП "Уярский мясокомбинат"(с 2013 года), МУП "Уяржилкомсервис (с 2015 года). На предприятиях открыто конкурсное производство. По состоянию на 01.01.2015 года в балансе организации МУП "Уярский мясокомбинат" нашли отражение лишь кредиторская задолженность свыше 40,00 млн.руб. Основные фонды в отчетности не отражены и, вероятнее всего, были реализованы конкурсным управляющим в 2014 году после процедуры переоценки стоимости по решению собрания кредиторов.
По состоянию на 01.01.2017г. полная учетная стоимость МУП "Уяржилкомсервис" составила 1 213,0 тыс.руб. Полная учетная стоимость основных фондов всех организаций муниципальной формы собственности по итогам 2016 года составила 1 013 917,28 тыс.руб. В 2017 году планируется реализация имущества МУП "Уяржилкомсервис" конкурсным управляющим в полном объеме.
Наименование организации, ИНН

Сведения о состоянии юридического лица 
Полная учетная стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства на конец года, тыс. руб.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
1. МУП "Уярский мясокомбинат", ИНН 2440005003 
Открыто конкурсное производство
0
0
0
0
0
0
2.МУП "Уяржилкомсервис", ИНН 2440006286
Открыто конкурсное производство
0
1213,0
1213,0
0
0
0
ИТОГО
0
1213,0
1213,0
0
0
0
Полная учетная стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года), тыс. руб.
937288,0
806686,0
1013917,28
1005805,94
999771,10
995772,00
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности, %
0
0,15
0,12
0
0
0
 
 33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)
Строительство за счет средств местного бюджета в муниципальном образовании Уярский район не осуществлялось.
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)
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) нет.В прогнозном периоде  2017-2019 гг. не планируется.

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 2016 году 2806,45 рублей, что составляет 99,9% к уровню предыдущего года. 
Изменение расходов в сторону увеличения на 2017 и последующий годы обусловлено увеличением фонда оплаты труда в восьми поселениях муниципального образования, в соответствии с переходом на VIII группу оплаты труда на основании внесенных изменений в декабре 2016 года в Постановление Совета администрации Красноярского края № 512-п от 29.12.2007 года «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», а также ежегодного уменьшения среднегодовой численности населения района.

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района)
Схема территориального планирования муниципального района утверждена решением Уярского районного Совета депутатов за № 01-09-85 от  20.12.2012 г.

37. Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления городского округа (муниципального района)
За период 2016 года показатель удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления вырос по сравнению с периодом 2015 года  в абсолютном значении на 7,1 процентных пункта и составил 45,3%.


38. Среднегодовая численность постоянного населения
Среднегодовая численность постоянного населения района в 2016 году составила 21039 человек (99,2% к уровню прошлого года). На 01.01.2017 года по данным Красноярскстата (Статистический бюллетень, № 1.33.070) на территории Уярского района проживает 20922 человек. Снижение численности населения произошло за счет естественной убыли населения на 111 человек, а также отрицательного сальдо миграции в количестве 123 человека. Отрицательное сальдо миграции вызвано, в первую очередь, выбытием с территории граждан ближнего зарубежья, которые приезжают в течение года в район на сезонные заработки.
По оценке 2017г. численность населения района сократится на 0,62%. 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 2018г – на 0,53 % и в 2019г. – на 0,48% (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 долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, Концепцией демографической политики РФ до 2025 года, а также задачами, поставленными президентом РФ В.В.Путиным в указах от 7.05.2012г. №598 «О совершенствовании государственной политики в области здравоохранения» и №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
 





 IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах
39.1 По итогам 2016 года на территории Уярского района в целом не произошло снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов. Так, удельная величина потребления электрической энергии составила 1310,88 кВт/ч на 1 проживающего.
 В связи с ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2017-2019 планируется снижение потребления электрической энергии за счет использования населением энергосберегающих технологий, повышения культуры населения в части бережливого отношения к энергоресурсам.
39.2 Тепловой энергии- 0,294 Гкал на 1кв.м. общей площади. В связи с ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2017-2019 планируется снижение потребления тепловой энергии путем установки теплосчетчиков.
39.3  Горячей воды - 15,86 куб.м. на 1 проживающего (100% к 2015г), оценка 2017г – 15,62 куб. метров на 1 проживающего (98,5% к 2016г) и прогноз: 2018 – 15,31 куб. метров на 1 проживающего (98 % к 2016г) и 2019г. –  15,01 куб. метров на 1 проживающего (98 % к 2018).  Снижение показателя возможно только при условии оборудования потребителей приборами учета. 
39.4  Холодной воды- 19,1 куб.м. на 1 проживающего. Следует отметить, что в 2016 г произошло уменьшение показателя удельной величины потребления холодной воды на 0,6 %.  Показатели снижены, по сравнению с 2015 годом, в результате установки приборов учета. 
39.5 Снабжение населения природным газом на территории Уярского района не осуществляется.

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями
За период 2016 года объем электрической энергии, потребленной муниципальными бюджетными учреждениями, по данным Заозерновского межрайонного отделения ПАО «Красноярскэнегосбыт» составил 12 846 623,79кВтч, среднегодовая численность постоянного населения Уярского района составила 21 039 человек. Согласно расчета объем потребления составил 610,61  кВт/ч на 1 человека населения. 
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.
Количество тепловой энергии, отпущенной муниципальным бюджетным учреждениям по данным теплоснабжающих предприятий составила 0,14 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.
Горячая вода муниципальным бюджетным учреждениям в 2016 году не отпускалась. 
По данным организаций, осуществляющих водоснабжение, муниципальным бюджетным учреждениям отпущено 66062 м. куб. холодной воды (данные статистической формы 1-водопровод). Соответственно величина потребления составила 3,14 м. куб. на 1 человека населения, что на  уровне прошлого года. На плановый период 2017-2019 гг. 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.

 

2015
2016
2017
2018
2019
Среднегодовая численность постоянного населения
21212
21039
20857
20737
20632
Объем потребленной (израсходованной) электрической энергии муниципальными учреждениями (кВтч)
12233349,0
12846623,79
12607056,5
12412338,72
12227967,44
Объем потребленной (израсходованной) воды (горячей, холодной) муниципальными учреждениями (куб.метров)
66640
66062
64865
63663
62721
Общая площадь муниципальных учреждений (кв.метров).
72837
72837
72837
72837
72837
Удельная величина потребления: 






- электрической энергии
576,72
610,61
604,5
598,56
592,67
- холодной водой
3,14
3,14
3,11
3,07
3,04
- тепловой энергией
0,14
0,14
0,13
0,13
0,13

X. Проблемы при формировании доклада 

