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Пояснительная записка к докладу главы по оценке эффективности 

ОМСУ (607 указ) 

 

I. Экономическое развитие  
 

Тюхтет район расположен в западной части Красноярского края, Территория района 

составляет 9,3 тыс.км
2
, протяженность с запада на восток 70 км, с севера на юг 134 км. Самые 

отдаленные от районного центра являются Поваренкинское и Чиндатское сельское поселение 

(75-120 км). Тюхтетский район расположен в западной части Красноярского края в зоне тайги 

и подтайги. Граничит: на западе с Кемеровской областью, на северо-западе с Томской 

областью, на севере с Енисейским районом, на северо-востоке с Бирилюсским районом, на 

юге с Боготольским, на востоке с Большеулуйским районом. Расстояние от района до г. 

Красноярска составляет 294 км, до ближайшей железнодорожной станции и автомобильной 

федеральной трассы г.Боготол - 40 км.. 

Численность населения района на 01.01.2020 года - 7808 чел. 

Административный центр района – село Тюхтет. 

Всего на территории района восемь сельских поселений с тридцатью четырьмя 

населенными пунктами. В 2020 году район получил новый статус «муниципальный округ», 

до конца 2020 все 9 сельсоветов будут ликвидированы. 

Тюхтетский район является сельскохозяйственным районом. Сельское хозяйство 

развивается по двум направления – животноводство и растениеводство. Также в районе 

присутствует лесозаготовительная отрасль и первичная переработка древесины Другие 

отрасли, такие как промышленность, в том числе перерабатывающая, строительство, сфера 

услуг представлены незначительно. Крупных и средних предприятий и производств частной 

формы собственности в районе нет. 

В целом на территории района по состоянию на 01.01.2020 года зарегистрированы 84 

организации различной отраслевой направленности (из них 36 организации муниципальной 

формы собственности, 2 организации федеральной и 6 - краевой формы собственности, 36 - 

частной) и 137 индивидуальных предпринимателя (в том числе 18 Глав К(Ф)Х). 

 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Количество СМСП юридических лиц, состоящих в Едином реестре малого и среднего 

предпринимательства на 01.01.2020 года, сохранилось на уровне предыдущего года и 

составило 20 предприятий 4-малых и 16 микропредприятий. В 2020 году планируется 

сокращение, числа ЮЛ на 1 ед., так как в настоящее время 1 предприятие находится в стадии 

ликвидации. По прогнозу до 2022 года  количество ЮЛ сохранится на уровне 2020 года и 

составит 19 ед.  

Средних предприятий в районе нет.  

Количество индивидуальных предпринимателей состоящих в Едином реестре малого 

и среднего предпринимательства в 2019 году – 122 ИП (в том числе 18 ИП Глав К(Ф)Х), что 

на 1 индивидуального предпринимателя меньше, чем в 2018 году. 

Снижение количества СМСП как ЮЛ, так ИП обусловлено снижением численности 

населения района, а именно снижением экономически активной ее части. 

К 2022 году число СМСП в расчете на 10 тыс. населения увеличится на 103,9 % с 

181,86 единиц на 10000 человек населения в 2019 году до 182,33 единиц в 2022 году, но 

только за счет снижения численности населения на -294 человека (- 3,8%). 
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С целью создания благоприятных условий для устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства в Тюхтетском районе, в 2018 году продолжала  реализацию 

муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства на территории Тюхтетского района».  

С целью поддержки малого бизнеса: 

-администрацией района и администрациями сельсоветов сформирован перечень 

муниципального имущества, предназначенного для возможного использования малым 

бизнесом из 10 объектов недвижимого имущества и 99 земельных участков,  

- на 2019 год без изменения осталось значение коэффициента базовой доходности К2, 

используемое при исчислении налоговой базы по ЕНВД. 

Субъектам малого и среднего предпринимательства в 2019 году, как и в предыдущих 

годах оказывалась информационно - консультационная поддержка субъектов включающая в 

себя: 

- регулярное размещение деловой информации, а также информации о формах и 

механизмах государственной и муниципальной поддержки на информационных стендах, в 

газете "Голос Тюхтета", официальном сайте органов местного самоуправления Тюхтетского 

района,  

- организация работы Центра содействия малого и среднего предпринимательства, 

работающего по принципу "одно окно"; 

- организация привлечения участия субъектов малого и среднего бизнеса в различных 

в опросах, анкетировании, форумах, совещаниях.. 

Для сохранения и увеличения количества СМСП в 2020-2021гг. необходимо 

продолжать в рамках реализации  муниципальной программы «Развитие инвестиционной 

деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории Тюхтетского района» 

предоставление информационной, консультационной и финансовой поддержки как 

действующим субъектам МСП, так и физическим лицам. 
 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций 

 

Ежегодное снижение численности населения, влечет за собой снижение количества 

СМСП, а соответственно и снижение численности работающих, как у СМП так и на крупных 

предприятиях. Численность работающих в малых предприятиях в 2019 году составила 137 

человек, что на 22 человек меньше чем в 2018 году, у индивидуальных предпринимателей 

(включая наемных работников у ИП Глав КФХ), состоящих в Едином реестре малого и 

среднего предпринимательства – 192 человек, что на 2 человека меньше, чем в 2018. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций в 2019 году составила 27,1 %, по сравнению 

с 2018 годом показатель снизился на 1,18 %. Снижение показателя обусловлено, снижением 

численности работающих у СМП на 8,9%. 

В оценке 2020 года и прогнозируемых периодах 2021-2022 годы показатель немного 

снизится по отношению к 2019 году, также за счет снижения численности работающих у 

СМП и снижения численности работающих предприятий и организация (без ИП и СМСП)  
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Таблица 1. Расшифровка показателя №1 и 2 

Наименование показателя 

Значения показателя 

2018 факт 

2019 

факт 

2020 

оценка 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

1. Количество малых и микропредприятий, 

ед. 20 20 19 19 19 

2. Количество средних предприятий, ед. 0 0 0 0 0 

3. Количество индивидуальных 

предпринимателей, ед. 103 104 100 100 100 

4. Количество крестьянско-фермерских 

хозяйств, ед. 20 18 18 18 18 

5. Численность постоянного населения 

муниципального образования на конец 

отчетного года, чел. 7908 7808 7709 7611 7514 

6. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ед. на 10 000 чел. 

((стр.1+стр.2+стр.3+стр.4)/стр.5*10 000) 180,83 181,86 177,71 180,00 182,33 

7. Среднесписочная численность работников 

малых и микропредприятий, чел. 159 137 132 132 132 

8. Среднесписочная численность работников 

у индивидуальных предпринимателей 

(наемных работников), чел. 167 160 158 158 158 

9. Среднесписочная численность работников 

в крестьянско-фермерских хозяйствах, чел. 35 32 32 32 32 

10. Среднесписочная численность 

работников средних предприятий, чел.           

11. Среднесписочная численность 

работников (без внешних совместителей) 

крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций (без субъектов 

малого предпринимательства), чел.  1177 1165 1160 1158 1156 

12. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций, % 

((стр.3+стр.7+стр.8+стр.9+стр.10 / 

(стр.3+стр.7+стр.8+стр.9+стр.11)*100 28,28 27,1 26,68 26,71 26,74 

 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 человека 

 

Согласно предварительным данным Росстата в 2019 году сумма инвестиций составила 

40,9 млн. руб., рост по отношению к 2018 году составил практически 100%. Основной объем 

инвестиций муниципального образования приходится на бюджетные инвестиции в сфере 

здравоохранения и социальной сферы - 39,8% (приобретение автомобиля оборудованного 

подъемным механизмом для людей с ограниченными возможностями, приобретение 

передвижного ФАПа, 2-х автомобилей скорой медицинской помощи, приобретение 
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дополнительного медицинского оборудования), ЖКХ 34,5% (приобретение и установка 2-х 

модульных котельных), спорта 15,9% (оснащение оборудованием площадки для сдачи норм 

ГТО и устройство площадки для подвижных игр). 

Объем инвестиций без учета бюджетных средств на 1 жителя незначительно 

увеличился с 1564,99 руб. в 2018 году  до 1992,49 в 2019 году или на 27,3 %.  

 

Таблица 2. Расшифровка показателя №3 

Наименование 

показателя 

 Значения показателя 

2017 2018 2019 факт 

2020 

оценка 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

1. Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования (без 

субъектов малого 

предпринимательства), 

тыс. руб. 

18943 20777,00 40886,00 42398,78 44009,94 45682,31 

Темп роста в 

действующих ценах, к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года, % 

82,65 109,68 196,78 103,7 103,8 103,8 

Темп роста в 

сопоставимых ценах, к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года, % 

80,8 107,32 186,17 100 100 100 

2. Инвестиции в 

основной капитал за 

счет бюджетных 

средств, тыс. руб. 

14183 8268,00 25229,00 26162,47 27156,65 28188,60 

3. Объем инвестиций 

без бюджетных 

средств, тыс. руб. 

(стр. 1 – стр. 2) 

4760,00 12509,00 15657,00 16236,31 16853,29 17493,71 

4. Среднегодовая 

численность населения, 

чел. 
8114 7993 7858,00 7759 7660,00 7563 

5. Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на 1 человека 

населения, руб. (стр. 

3*1000/стр. 4) 

586,64 1564,99 1992,49 2092,58 2200,17 2313,06 

 

Увеличение значения показателя в 2020-2022 году рассчитано с учетом 

коэффициента-дефлятора. 

Крупных инвестиционных проектов на территории района нет.  
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4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа (муниципального района) 

 

Значение показателя доли площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района 

в 2019 году осталось на уровне предыдущих лет и составило 7,8%. 

Увеличение или снижение показателя в 2020-2022 годах, так же не планируется, это 

обусловлено тем, что идет снижение показателя среднегодовой численности населения, 

соответственно, невостребованностью увеличения площади земельных участков, которые 

впоследствии могли стать объектами налогообложения земельным налогом. 

 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 

 

Показатель в 2019 году составил 100 %. На 2020-2022 годы данный показатель будет 

равен также 100 %. В районе два сельскохозяйственных предприятия, из них ООО «Мечта» 

за 2019 год получило 128 тыс. рублей прибыли, а СПК (колхоз) «Труженик» с января 2019 

года прекратил свою производственно-финансовую деятельность. 

В 2019 году ООО «Мечта» получило урожайность зерна 10 ц/га, что на 1,8 ц/га 

меньше урожайности в 2018 году. Себестоимость 1 т зерна в 2019 году возросла на 387,4 руб. 

и составила 3285,5 руб. Средняя цена реализации 1 т зерна снизилась на 445,5 руб. и 

составила 4443,4 руб. 

Общими проблемами развития сельскохозяйственного производства в районе 

являются: 

- низкий уровень управления производством, что является следствием несовершенной 

организации труда; 

- финансовая неустойчивость сельскохозяйственной отрасли, низкая 

платежеспособность и кредитоспособность сельхозтоваропроизводителей, недостаточный 

приток частных инвестиций; 

- недостаточное количество квалифицированных кадров. 

- отсутствие отраслей переработки сельскохозяйственного сырья и рынков сбыта 

готовой продукции. 

Задача администрации района содействовать сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в развитии их производства путём получения субсидий и кредитных 

ресурсов из различных источников для решения вышеназванных проблем, а также 

увеличению численности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В течение 2019 года сельхозтоваропроизводителям оказана государственная 

поддержка на развитие растениеводства и животноводства в форме субсидирования из 

краевого и федерального бюджетов. Пять хозяйств получили государственную поддержку в 

общей сумме 4534,62026 тыс. рублей. В 2020 году администрация района планирует 

продолжить работу в данном направлении. 

 

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 
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Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

2019 году составила 135,6 км. Протяженность дорог не отвечающих нормативным 

требованиям составила 61,6 км, т.к. низкое ежегодное финансирование на содержание и 

ремонты дорог не решают проблему износа дорожного полотна в полной мере. Доля 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 2019 году составила 45,43. 

В 2020-2022 годах показатель останется на уровне 2019 года, т.к. ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения планируется в очень малых 

объемах, а их износ ежегодно растет. 

 

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) 

 

В 2019 году среднегодовая численность постоянного населения муниципального 

района составила 7858 чел., что на 135 человек или 1,7% меньше, чем в 2018 году; 

Количество населенных пунктов, находящихся на расстоянии более 3-х километров от 

автобусной остановки в Тюхтетском районе в 2019 году по сравнению с 2018 годом не 

изменилось и составило 6 единиц. 

Среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, 

имеющих регулярное автобусное сообщение с административным муниципального района в 

2019 году составила 20 человек, что на 5 человек меньше, чем в 2018 году.  

В 2019 году по отношению к 2018 году значение показателя изменилось с 0,31 % до 

0,25% в связи с тем, что снизилась численность населения в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром Тюхтетского района на 5 человек. 
Таблица 3. Расшифровка показателя №7 

Показатель Значения показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 

факт факт оценка прогноз прогноз 

1. Среднегодовая численность постоянного 

населения муниципального района, чел. 
7993 7858 7758 7660 7563 

2. Среднегодовая численность населения, 

проживающего в населенных пунктах, имеющих 

регулярное автобусное сообщение с 

административным муниципального района, чел.  

25 20 18,5 17,5 16,5 

3.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), % (стр. 2/стр. 1*100) 

0,31 0,25 0,24 0,23 0,22 
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Прогнозные показатели на период 2020-2022 г. будут немного снижаться, население в 

населенных пунктах выбывает (естественная убыль и миграция), также снижается общая 

численность населения района. 

Таблица 4. 

Населенные пункты, не имеющие регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным центром Тюхтетского района за 

2019 год. 

№п/п Населенный пункт численность 

населения на 

01.01.2019 г., 

человек 

численность 

населения на 

01.01.2020 г., 

человек 

Среднегодовая 

численность за 2019 год, 

человек 

1 д.Усть-Тойловка 1 0 0 

2 д.Рубино 0 0 0 

3 д.Николаевка 0 0 0 

4 д.Изотово 0 0 0 

5 д.Черкасск 21 19 20 

6 д.Ивановка 0 0 0 

 Итого 22 19 20 

 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников: 

 

8.1. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

городского округа (муниципального района)4 

 

В 2019 году среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

организаций района увеличилась по сравнению с 2018 годом на 111,5%, и составила 32642,88 

рублей.  

Рост заработной платы объясняется повышением заработных плат отдельным 

категориям бюджетников, в соответствии с Указами президента и Поручениями Губернатора 

Красноярского края, а также в связи с индексацией заработных плат бюджетникам с 

01.10.2019 на 4,3% и повышение МРОТ с 01.01.2019 года.  

Сохраняется ежегодная, хоть и небольшая динамика роста заработной платы в 

крупных и средних организациях Тюхтетского района на уровне краевой. Так на прогнозный 

период 2020-2022 годов запланирован рост заработной платы на крупных и средних 

предприятиях района, в соответствии со среднекраевым на 105,6% в 2020 году, 105,8% - в 

2021 году, 106,2% - в 2022 году. 

 

8.2. муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

 

В 2019 году среднемесячная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Тюхтетского района, в среднем 

составила 28228,14 рублей, в 2018 году – 23211,00 рублей, увеличении составило 21,6 %.  

На прогнозные 2020-2022 годы показатель заработной платы планируется удерживать 

на уровне целевых показателей. 
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8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений; 

 

В 2017 году среднемесячная начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений в среднем составила 26052,30 рублей, в 

2018 году – 29596,00  рублей, в 2019 году – 32243,87 рублей, увеличение по отношению к 

предыдущему периоду составило 8,2%, это связано с исполнением Указов президента РФ и 

целевыми соглашениями. В 2019 году среднемесячная заработная плата учителей составила 

42393,00 рублей, увеличение на 13,6% 

На прогнозные 2020-2022 годы показатель заработной платы планируется удерживать 

на уровне целевых показателей. 
 

8.4. муниципальных учреждений культуры и искусства; 

 

В 2019 году среднемесячная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства Тюхтетского района, в среднем составила 

34114,31 рублей, что на 4000,01 рублей (13,2%) больше, чем в 2018 году (Майские Указы 

Президента за 2019 г.) 

Прогноз среднемесячной заработной платы работников на 2020-2022 годы останется 

на прежнем уровне. 

 

8.5. муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

 

В районе действует только одно учреждение спорта – МБУ СК «Подснежник». 

Среднесписочная численность работающих в данном учреждении в 2019 году составила 10 

человек, ФОТ 2307,4 тыс. рублей, соответственно среднемесячная начисленная заработная 

плата работников муниципальных учреждений физкультуры и спорта Тюхтетского района, в 

среднем составила 19253,3 рублей, темп роста составил 26,3 %. 

В соответствии со сценарными условиями темпа роста среднемесячной зарплаты в 

2020 году среднемесячная заработная плата работников составит 20500,66 рублей (6,5% 

темпа роста), на прогнозные: 2021-2022 гг. -20500,66 рублей. 

 

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. 

 

Таблица 5. Расшифровка показателя №9 

№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм

. 

2015   2016  
2017 

отчет 

2018 

отчет 

2019 

отчет 

2020 

оценка 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

1 Доля детей в 

возрасте 1-6 

лет, 

получающих 

дошкольную 

% 41,0 41,3 43 42,44 41,47 42 43 43 
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образовательну

ю услугу и 

(или) услугу по 

их содержанию 

в 

муниципальных 

образовательны

х учреждениях 

в общей 

численности 

детей в возрасте 

1-6 лет 

2 дети в возрасте 

1-6 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательну

ю услугу и 

(или) услугу по 

их содержанию 

в 

муниципальных 

образовательны

х учреждениях 

Чел

. 
315 324 332 323 287 291 295 295 

3 общая 

численность 

детей в возрасте 

1-6 лет 

Чел

. 
768 785 771 761 692 690 680 680 

 

В районе функционирует 4 дошкольных учреждения, из них 2 учреждения - 

юридические лица, 1 учреждение – филиал, 1 – структурное подразделение школы. 

Показатель по сравнению с 2018 годом немного уменьшился за счет сокращения общей 

численности детей дошкольного возраста. Количество мест в детских садах района остается 

на уровне 2018 года. Один филиал (с.Поваренкино) ликвидирован, в связи с отсутствием 

детей в населенном пункте. В филиале МБОУ «Кандатская средняя школа» в с.Поваренкино 

организовано дополнительное образование для детей дошкольного возраста. 

 

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 

 

Данный показатель по сравнению с 2018 годом немного уменьшился, в 2017 году 

актуальная очередность составила 11 человек, в 2018 году - 16 человек, в 2019 году 8 человек 

за счет достижения детьми возраста и постановки новых детей на учет. К 01.09.2019 все дети 

в возрасте от 3 до 7 лет были обеспечены местами. 

Полностью ликвидировать очередность планируется к 2021 году. 

 

 

 

 



10 

 

 

Таблица 6. Расшифровка показателя №10 

№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
2015  2016  

2017 

отчет 

2018 

отчет 

2019 

отчет 

2020 

оценка 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 
1 Доля детей в 

возрасте 1-6 лет, 

состоящих на 

учете для 

определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в 

общей 

численности 

детей в возрасте 

1 - 6 лет 

% 0,91 1,27 1,9 2,1 1,15 1,1 0 0 

2 дети в возрасте 

1-6 лет, 

состоящих на 

учете для 

определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Чел. 7 10 11 16 8 7 0 0 

3 общей 

численности 

детей в возрасте 

1 - 6 лет 

Чел. 768 785 771 761 692 690 680 680 

 

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

общеобразовательных учреждений 

 

Данный показатель равен «0», в связи с тем, что в районе нет зданий муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, признанных аварийными или требующими 

капитального ремонта. 

 

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 
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Данный показатель увеличился по сравнению с 2018 годом, в связи с тем, что в 2019 

году 2 выпускника не пересдали экзамены. На прогнозные 2020-2022 год данный показатель 

запланирован со значением "0".  

 

Таблица 7. Расшифровка показателя №13 

№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
2015  2016  

2017 

отче

т 

2018 

отче

т 

2019 

отче

т 

2020 

оценка 

2021 

прог

ноз 

2022 

прог

ноз 

1 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат 

о среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процент 6,00 4,17 1,92 1,7 4,76 0 0 0 

2 выпускники, не 

получившие аттестат 

о среднем (полном) 

образовании 

человек 3,00 2,00 1 1 2 0 0 0 

3 общая численность 

выпускников  
человек 50,00 48,00 52 58 42 56 54 46 

 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

В связи с введением ФГОС материально-техническая оснащенность школ регулярно 

пополняется за счет краевого бюджета. Ежегодно проводится работа по устранению 

предписаний надзорных органов. Но в связи с тем, что большинство школ района построены 

в 20 веке, здания старые, не соответствуют предъявляемым современным требованиям, 

показатель увеличивается слабо. Так в 2017 году он составил 56,3%, в 2018 году увеличился 

до 69%, в 2019 году до 74%. 

Таблица 8. Расшифровка показателя №14 

№ Показатель Кол-во 

образовательных 

организаций  

Образовательные учреждения 

несоответствующие требованиям, 

причины 

1 Число учреждений всего 8  

2 Число учреждений, имеющих 

собственный спортивный зал 

8 В МБОУ «Тюхтетская СШ №2»  

спортивный зал располагается в 

приспособленном помещении и не 

соответствует современным 

требованиям к спортзалу 

3 Число учреждений, имеющих 

актовый зал или лекционный 

2 Здания  МБОУ «Зареченская 

СШ», МБОУ «Кандатская СШ», 

МБОУ «Лазаревская ОШ», МБОУ 
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«Леонтьевская СШ», МБОУ 

«Тюхтетская СШ №2», МБОУ 

«Чульская ОШ» построены либо 

по проекту без актового зала, 

либо находятся в 

приспособленных зданиях. 

4 Число учреждений, имеющих 

столовую или зал для приема пищи - 

всего 

8   

5 Число учреждений, имеющих 

библиотеки (книжный фонд) 

8   

6 Число учреждений, здания которых 

требуют капитального ремонта 

0   

7 Число учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии  

0  

8 Число учреждений, оборудованных, 

водопроводом 

8   

9 Число учреждений, оборудованных, 

водоотведением (канализацией)  

8   

10 Число учреждений, оборудованных 

центральным отоплением 

6 Здания МБОУ «Кандатская СШ», 

МБОУ «Чульская ОШ» 

отапливаются электроэнергией 

11 Число учреждений, подключенных к 

сети интернет  

8   

12 Число учреждений, имеющих 

собственный сайт в сети интернет 

8   

13 Число учреждений, реализующих 

образовательные программы с 

использованием дистанционных 

технологий  

0   

14 Число учреждений, имеющих 

автоматическую пожарную 

сигнализацию 

8   

15 Число учреждений, имеющих 

дымовые извещатели  

8   

16 Число учреждений, имеющих 

пожарные краны и рукава  

1 В зданиях  МБОУ «Зареченская 

СШ», МБОУ «Кандатская СШ»,  

МБОУ «Лазаревская ОШ», МБОУ 

«Леонтьевская СШ», МБОУ 

«Чульская ОШ» , МБОУ 

«Тюхтетская СШ №1», МБОУ 

«Новомитропольская СШ»  не 

предусмотрены 

конструктированными 

особенностями 

17 Число учреждений, в которых 

созданы условия для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов 

1 МБОУ «Зареченская СШ», МБОУ 

«Кандатская СШ»,  МБОУ 

«Лазаревская ОШ», МБОУ 

«Леонтьевская СШ», МБОУ 

«Тюхтетская СШ №2», МБОУ 

«Чульская ОШ», МБОУ 

«Тюхтетская СШ №1»  в проекте 
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не были предусмотрены. В МБОУ 

«Тюхтетская СШ №1»  и МБОУ 

«Тюхтетская СШ №2» имеется 

переносной пандус, а в МБОУ 

«Тюхтетская СШ №1» 

оборудована комната релаксации. 

 

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

 

Показатель равен 0, так как показатель аварийности МБОУ "Чульская основная 

школа" снят в 2018 году после проведения работ по устранению аварийного состояния 

школы.  

 

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

 

В 2019 году произошло снижение данного показателя, это связано с тем, что в 1 класс 

пришли дети с хроническими заболеваниями, выявленными еще в дошкольных 

образовательных учреждениях, но с сохраненными функциональными возможностями 

организма. Так же в 2019 году проведено углубленное обследование узкими краевыми 

специалистами детей школьного возраста. Возросло число детей с 3 группой здоровья, в 2019 

году – 198 человек, тогда как в предыдущие году их число не превышало 100.  

 Планируется расширить работу по проведению мероприятий, способствующих 

привлечению учащихся к здоровому образу жизни. 

 

Таблица 9. Расшифровка показателя №16 

№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
2015  2016  

2017 

отчет 

2018 

отчет 

2019 

отчет 

2020 

оценка 

2021 

прог

ноз 

2022 

прог

ноз 

1 Доля детей первой и 

второй групп 

здоровья в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждениях 

процен

т 
85,81 83,20 97,77 87 78,6 80,6 81 84 

2 Чд1и2 – число детей 

первой и второй 

групп здоровья, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждениях  

 Чел. 804 802 965 836 784 794 800 810 

3 Чомоу – общее  Чел. 937 964 987 962 997 985 985 960 
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число осмотренных 

детей, обучающихся 

в муниципальных 

общеобразовательны

х учреждениях 

 

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

 

Данный показатель в 2019 году равен "0". В 2020-2022 годах данный показатель планируется 

удержать. 

Таблица 10. Расшифровка показателя №17 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
2016  

2017 

отчет  

2018 

отчет 

2019 

отчет 

2020 

оценка 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся во 

вторую (третью) 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процент 0 0 1,2 0 0 0 0 

Число обучающихся, 

занимающихся во 

вторую смену 

Чел. 0 0 12 0 0 0 0 

Общая численность 

обучающихся 
 Чел. 964 987 985 997 985 985 960 

 

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

 

Данный показатель не удается уменьшить по причине малокомплектности школ и 

увеличения численности обучающихся. В 2017 году началась работа по переводу 

образовательных организаций в филиалы, которую планируется закончить до 2021 года. 

 

Таблица 11. Расшифровка показателя №18 

№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
2015  2016  

2017 

отчет 

2018 

отчет 

2019 

отчет 

2020 

оценка 

2021 

прогноз 

2022 

прогно

з 

1 Расходы 

бюджета 

муниципального 

тыс. 

рублей 
55 48,9 38,9 47,1 56,0 56,0 56,0 56,0 
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образования на 

общее 

образование в 

расчете на 1 

обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

учреждениях 

2 объем 

поступивших 

средств 

местного 

бюджета (всего) 

тыс. 

рублей 
52284 

46494,

7 

38212,

2 

43533,

2 

54488,

0 

54488,

0 
54488,0 54488,0 

3 среднегодовая 

численность 

обучающихся 

человек 950 951 983 923,8 973 973 973 973 

 

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 

 

Показатель охвата детей дополнительным образованием в 2019 не достигнут 

планового. Дети района активно включены в работу кружков, секций, работающих на базе 

ОУ, учреждения дополнительного образования, школы искусств, каждый ребенок занимается 

в двух и более объединениях. МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» посещает более 700 

детей, МБОУ «Тюхтетская детская школа искусств» -120 детей, Физкультурно-спортивные 

клубы – более 200 детей, кроме этого, на базе образовательных организаций реализуются 

программы дополнительного образования, более 500 человек. В 2019 году применяется 

коэффициент 1,56 для объективности показателя. 

Данный показатель планируется увеличить к 2022 году до 80%. 
 

Таблица 12. Расшифровка показателя №19 

№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
2015  2016  

2017 

отчет 

2018 

отчет 

2019 

отчет 

2020 

оценк

а 

2021 

прог

ноз 

2022 

прог

ноз 

1 Доля детей в возрасте 

5-18 лет, получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях различной 

организационно-правово

й формы и формы 

собственности, в общей 

численности детей 

данной возрастной 

группы 

% 124 94,1 94,1 70,46 56,4 74 76 80 

2 численность детей в 

возрасте 5-18 лет 
человек 1619 1254 1305 1037 795 1051 1087 1144 
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обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам в 

государственных 

(муниципальных) и 

частных организациях, 

подведомственных 

системе : ЧОСО, ЧОСК, 

ЧОСС, ЧОСМ, ЧОИП 

3 общая численность детей 

в возрасте 5-18 лет на 

начало отчетного года. 

человек 1306 1333 1387 1472 1409 1420 1430 1430 

 

IV. Культура 

 

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности: 

 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной 

потребности составляет 100%, данный показатель рассчитан в соответствии распоряжением 

Минкультуры России от 02.08.2017г №-965 «Об утверждении Методических рекомендаций 

субъектами РФ и органами местного самоуправления по развитию сети организаций 

культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры». 
 

клубами и учреждениями клубного типа; 

 

Уровень фактической обеспеченности клубами в Тюхтетском районе от нормативной 

потребности в 2018 году составил 100%. (согласно Постановлению Минкультуры РФ от 

02.08.2017 г. № 965)  

Таблица 13. Расшифровка показателя №20.1 
 Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2018 2019 2020 2021 2022 

20.1 клубы процент 100 100 100 100 100 

  Число посадочных мест 

(всего) 

ед 2340 2340 2340 2340 2340 

  Население района чел 8077 7908 7790 7678 7678 

 Норматив посадочных 

мест на 1тыс. чел 

шт 75 75 75 75 75 

До 2022 года данный показатель планируется сохранить на уровне 2019 года. 

 

библиотеками; 

 

Уровень фактической обеспеченности библиотеками в Тюхтетском районе от 

нормативной потребности в 2018 году составил 100%. (согласно Постановлению 

Минкультуры РФ от 02.08.2017 г. № 965) 

Таблица 14. Расшифровка показателя №20.2 

 Наименование показателя единица 

измерения 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
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20.2 библиотеки процент 100 100 100 100 100 100 

  количество общедоступных библиотек 

в соответствии с утвержденными 

нормативами 

 15 15 15 15 15 15 

  общее число библиотек и 

библиотек-филиалов на конец 

отчетного года  

 15 15 15 15 15 15 

 

До 2022 года данный показатель планируется сохранить на уровне 2019 года. 

 

парками культуры и отдыха. 

 

Значение показателя равно «0», в связи с отсутствием на территории района объектов 

культурного наследия муниципальной собственности 

 

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных учреждений культуры 

 

На территории района в 2019 году расположено 31 учреждения культуры (18 зданий) 

из них 10 требуют капитального ремонта: МБУК «ТЦКС» Лазаревский СДК; МБУК «ТЦКС» 

РДК; МБУК «ТЦКС» Верх-Четский СДК; МБУК «ТЦКС» Соловьевсий СК;  МБУК «ТЦКС» 

Пасечный СДК; МБУК «Тюхтетская МБС» Соловьевкая поселенческая библиотека; МБУК 

«Тюхтетская МБС» Лазаревская поселенческая библиотека; МБУК «Тюхтетская МБС» 

Верх-Четская поселенческая библиотека; МБУК «Тюхтетская МБС», МБУК "Тюхтетская 

ЦКС" Кандатский СК. 

Таблица 15. Расшифровка показателя №21 

Наименование показателя единицы 

измерения 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Доля муниципальных 

учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

учреждений культуры 

процент 30,3 33,3 32,25 25,8 25,8 25,8 

муниципальных учреждений 

культуры, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта 

единиц 10 11 10 8 8 8 

общее количество 

муниципальных учреждений 

культуры 

единиц 33 33 31 31 31 31 

 

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного наследия, находящихся в 
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муниципальной собственности 

 

Значение показателя равно «0», в связи с отсутствием на территории района объектов 

культурного наследия муниципальной собственности. 

 

V. Физическая культура и спорт 

 

23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом 

 

Значения показателя в 2019году по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 

увеличился на 1,73% (152 человек) и составило 33,69% что является долей населения 

систематически занимающихся ФКиС от общего числа населения от 3-х до 79 лет 

включительно. В цифровом выражении это выглядит так: 2468 чел. занимающихся от 7326 

чел от 3-х до 79 лет, проживающих на территории. 

Увеличение стало возможно в результате активизации деятельности руководителей и 

специалистов ФКиС по месту жительства со всеми категориями населения, а также за счет 

организации новых направлений деятельности ФСК (Зареченский клуб – коньки (массовое 

катание); Лазаревский клуб- коньки (массовое катание), волейбол (массовые турниры) 

Леонтьевский –хоккей, лыжи, Поваренкино –волейбол, легкая атлетика)). 

Способствовало увеличению занимающихся создание более комфортных условий для 

занятий и доступности спортсооружений как в районном центре, так и на периферии, за счет 

этого увеличилась доля самостоятельных физкультурников. 

 

Таблица 16. Расшифровка показателя №23 

 Наименование показателя  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

23 Доля населения, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом процент 29,6 31,69 33,69 35,64 37,65 39,55 

  численность систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в соответствии с данными 

федерального статистического 

наблюдения по форме №1-ФК «Сведения 

о физической культуре и спорте» (стр.15 

гр.4) чел 2232 2369 2468 2715 2885 3051 

  численность  населения от 3 до 79 лет на 

начало года человек 7538 7489 7326 7616 7664 7714 

 

23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся 

 

Доля учащихся систематически занимающихся ФКиС увеличилось с 77,04%. до 

80,92%. Это объясняется сменой преподавателей – предметников в трех школах и 

завершением обучения в общеобразовательных организациях ( 9 и 11 кл.) значительной части 

(до 40 человек) активно занимающихся ФКиС при школах, по месту жительства и в центре 

нешкольной работы. 
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Вместе с тем остается стабильной слаженная работа действующих секций в основных 

школах, где действуют клубы – Леонтьевской, Зареченской, Новомитропольской обеих 

Тюхтетских, и школах, не имеющих клубы –Кандатской и Лазаревской. 

Ресурс увеличения, занимающихся видится в активном вовлечении в секции учащихся 

3-5 классов, с целью определения предпочтения по видам спорта в детском возрасте с задачей 

более ранней физкультурно-спортивной подготовки. 

На территории муниципального образования востребовано 23 вида спорта, из которых 

наиболее массовые и традиционными являются волейбол, лыжные гонки, коньки - базовые 

виды, настольный теннис, мини-хоккей с мячом, футбол, баскетбол - опорные виды. По 

вышеуказанным видам команды и спортсмены довольно успешно, выступают на 

межрайонных и краевых соревнованиях. 

 

Таблица 17. Расшифровка показателя №23.1 
 Наименование показателя  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

23.1 Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности 

обучающихся процент 82,02 77,04 80,92 84,22 86,11 87,83 

  численность обучающихся 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

соответствии с данными федерального 

статистического наблюдения по 

форме №1-ФК «Сведения о 

физической культуре и спорте» гр. 5 и 

6, строки.16 ) чел 1378 1339 1366 1452 1551 1654 

  численность  населения от 3 до 18 лет 

на начало года человек 1680 1738 1688 1724 1801 1883 

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

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

жителя 

 

Общая площадь жилых помещений района, приходящихся в среднем на одного жителя 

в 2019 году составила 26,53 кв.метра, что на 0,39 кв.м больше, чем в 2018 году. По 

отношению к 2018 году показатель немного увеличился это связано в основном со 

снижением численности населения района и увеличением общей площади жилищного фонда. 

В прогнозируемый период 2020-2022 годы значение показателя немного будет увеличиваться 

за счет снижения численности населения района и увеличения общей площади жилищного 

фонда района. 

 

Таблица 18. Расшифровка показателя № 24 
Наименование показателя 2018(факт) 2019(факт) 2020 

(оценка) 

2021 

(прогноз) 

2022 

(прогноз) 

Общая площадь жилых 

помещений района, тыс.кв.м 
206,7 207,18 208,0 209,0 210,0 
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численность населения района на 

конец отчетного года, чел. 
7908 7808 

7709 7611 7514 

Общая площадь жилых 

помещений района, приходящихся 

в среднем на одного жителя, 

кв.м/чел. 

26,14 26,53 27,0 27,5 28,0 

 
 

24.1. в том числе введенная в действие за один год 

 

В 2019 году было введено 672 кв. метра жилой площади, что на 80,4 кв.м. больше, чем 

в 2018 году, соответственно и показатель ввода жилья на одного жителя в 2019 году,  больше 

показателя 2018 года 0,02 кв.м. Увеличение произошло в связи с тем что население больше 

построило жилых помещений и жилые помещения были введены индивидуальными 

застройщиками, а также за счет снижения численности населения.  

На плановый период 2020-2022 годы показатель будет увеличиваться, население 

строит жилые помещения и вводит их в эксплуатацию, а также за счет снижением 

численности постоянного населения.  

Объем жилищного строительства осуществляется только индивидуальными 

застройщиками.  

Таблица 19. Расшифровка показателя № 24.1  
Наименование показателя Значения показателя 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

оценка 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

1. Введено всего, кв.м (стр.1.1+1.2) 

в том числе 
591,6 672 700 750 800 

1.1. индивидуальное жилищное строительство, 

кв.м 
591,6 672 700 750 800 

1.2. многоквартирное строительство, кв.м 0 0 0 0 0 

2. Среднегодовая численность постоянного 

населения городского округа (муниципального 

района), чел. 

7993 7858 7759 7660 7563 

3. Общая площадь жилых помещений, введенная в 

действие за один год, приходящаяся в среднем на 

одного жителя (стр. 1/ стр.2) 

0,07 0,09 0,09 0,10 0,11 

 

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

расчете на 10 тыс. человек населения 

 

Увеличение значения показателя в целом в 2019 году, по отношению к 2018 году, 

произошло за счет увеличения  площади земельных участков, предоставленных для 

строительства объектов - не являющихся объектами жилищного строительства и 

уменьшением численности населения в районе. 

 

Таблица 20. Расшифровка показателя № 25 

Наименование показателя Значения показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 

факт факт оценка прогноз прогноз 
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1. Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, 

всего: 

2,71 2,95 3,5 4 4,2 

      в том числе      

1.1. для жилищного строительства (в т.ч. 

для ИЖС) 2,66 1,13 1,5 1,8 1,8 

1.2. для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 
0 0 0 0 0 

1.3. для строительства объектов, не 

являющихся объектами жилищного 

строительства 

0,05 1,82 2,0 2,2 2,4 

2. Среднегодовая численность 

постоянного населения городского 

округа (муниципального района), чел. 

7993 7858 7759 7660 7563 

3. Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, в 

расчете на 10 тыс. человек населения – 

всего (стр. 1/стр.2*10000) 

3,39 3,75 4,51 5,22 5,55 

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) 

3,33 1,44 1,93 2,35 2,38 

 

25.1. в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства 

 

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства 

(индивидуального строительства) в 2019 году уменьшилась по отношению к 2018 году на 

1,53 га. В 2019 году для строительства объектов, не являющихся объектами жилищного 

строительства, предоставлены 2 участка для строительства пилорамы, площадью 1,4 га., и 

под строительства фермы 0,42 га. Земельные участки для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства не предоставлялись. 

На прогнозируемые периоды 2020-2022 годы показатель будет увеличиваться за счет 

увеличения использования земель для строительства объектов не являющимися объектами 

жилищного строительства и снижения численности населения района. 

 

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: 
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Объектов данного вида в районе нет, поэтому показатель равен "0" 

 

26.1. объектов жилищного строительства - в течение 3 лет 

 

Объектов данного вида в районе нет, поэтому показатель равен "0" 

 

26.2. иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет 

 

Объектов данного вида в районе нет, поэтому показатель равен "0" 

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 

 

Значение показателя составляет 100%. На территории района находится 15 

многоквартирных домов, в которых на 31 декабря 2019 года собственники помещений выбрали 

и реализуют непосредственный способ управления многоквартирными домами. 

 

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) 

 

Значение показателя составляет 100%. На территории района осуществляет свою 

деятельность ресурсоснабжающее предприятие ООО «Коммунальщик», в уставном капитале 

которого участия субъекта Российской Федерации или муниципального района нет.  

Изменение значения показателя на прогнозируемый период 2020-2022 года не 

планируется. 

 

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, 

в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 

 

Значения показателя в 2019 году не изменилось по сравнению с предыдущим годом и 

составило 0 %. На прогнозируемый период 2020-2022 годы показатель останется на уровне 

2019 года. 
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Таблица 21. Расшифровка показателя №29 
№ 

п/п 

Показатель 2017 2018 2019 2020 

1 Общее число многоквартирных домов по состоянию на конец 

отчетного периода (по данным статистического отчета 

1-жилфонд), единиц, в том числе 

820 15 15 15 

1.1     дома блокированной застройки 805 0 0 0 

1.2     многоквартирные дома, имеющие помещения общего 

пользования 
15 15 15 15 

2 Число многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет (единиц) 

798 0 0 0 

2.1     дома блокированной застройки 798 0 0 0 

2.2     многоквартирные дома, имеющие помещения общего 

пользования 
0 0 0 0 

3 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет, % 

97,32 0,00 0,00 0,00 

 

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 

 

Значение показателя в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизилось за счет 

снижения численности населения (семей), состоящих на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях по договорам социального найма на конец прошлого года на 3 семьи, 

и снижения численности населения (семей), получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия по договору социального найма в отчетном году, а также в связи с тем, 

что в 2018 году учитывалась численность улучшивших свои жилищные условия, не зависимо 

от того как были улучшены жилищные условия (соц.найм, приобретение жилья в 

собственность за счет собственных средств либо средств федерального (краевого) бюджетов).  

В 2019 году всего по району улучшили свои жилищные условия 6 семей (на 1 семью 

меньше, чем в 2018 году), из них 1 квартира приобретена за счет краевого бюджета в 

собственность многодетной семье, 1 по программе "Молодая семья" также в собственность 

граждан, 2 квартиры предоставлены семьям по договорам соц.найма, 1 семья улучшила 

свои жилищные условия за счет собственных средств и 1 квартира предоставлена ребенку 

сироте за счет средств краевого бюджета по договору спец.найма.  

На учет дополнительно в 2019 году в целом по району поставлено 12 семей. В 2020 

году произойдет уменьшение показателя, это связано с тем, что в районе отсутствует 

свободное муниципальное жилье, которое можно было бы предоставить по договорам 

социального найма. Одна из основных причин снижения, данного показателя, за счет оттока 

населения из района и самостоятельное приобретение жилых помещений семьями, 

состоящими на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях по договорам 

социального найма. Плановый показатель до 2022 года снизится на 0,47% по отношению к 

2019 году 
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Таблица 22. Расшифровка показателя №30 
Показатель Значения показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 

факт факт оценка прогноз прогноз 

1. Численность населения (семей), получившего 

жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия по договору социального найма в 

отчетном году, чел. 

7 2 2 2 2 

2. Численность населения (семей), состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях по договорам социального найма на 

конец прошлого года, чел. * 

66 63 70 72 74 

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) 

10,61 3,17 2,86 2,78 2,7 

 

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) 

 

В 2019 году по отношению к 2018 году доля налоговых и неналоговых доходов 

незначительно снизилась за счет уменьшения в 2019 году собственных доходов в результате 

увеличения поступлений субвенций и снижения поступлений иных межбюджетных 

трансфертов. 

В 2020 году доля налоговых и неналоговых доходов в сравнении с 2019 годом 

планируется к увеличению за счет незначительного увеличения показателей налоговых и 

неналоговых поступлений, а также снижения поступления субвенций. 

Увеличение в 2021 году значения показателя по отношению к 2020 году произойдет за 

счет снижения безвозмездных поступлений и незначительного снижения налоговых и 

неналоговых доходов.  

Значение показателя в 2022 году планируется со снижением относительно 2021 года за 

счет снижения налоговых и неналоговых поступлений в результате отмены с 2021 года 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. 

 

Таблица 23. Расшифровка показателя №31 
Наименование показателя Единицы 

измерения 

2019 

отчет 

2020 

оценка 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

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) 

процент 10,4 11,55 12,51 12,43 
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налоговые и неналоговые доходы, код 

классификации доходов 1 00 0000 00 0000 0000 

отчета по ф.0503317  

тыс. руб. 32939,6 33400,8 33039,0 33593,2 

собственные доходы тыс. руб. 316771,8 289094,2 264173,3 270361,8 

Доходы бюджета - Всего отчета по ф.0503317  тыс. руб. 513745,3 462986,0 434349,0 444643,9 

Субвенции код классификации 2 02 03000 00 0000 

151отчета по ф.0503317  

тыс. руб. 196973,5 173891,8 170175,7 174282,1 

 

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) 

 

Значение показателя равно 0. В районе нет организаций муниципальной формы, 

находящихся в стадии банкротства. 

 

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района) 

 

Значение показателя равно 0. В районе нет объектов незавершенного строительства, 

осуществляемого за счет средств муниципального бюджета.  

 

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) 

 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на 

оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений Тюхтетского района отсутствует.  

На прогнозируемый период 2020-2022 годов планируется сохранить значение 

показателя на уровне 0.  

 

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования 

 

В 2019 году расходы на содержание работников ОМС на одного жителя по сравнению 

с 2018 годом увеличились в связи с увеличением з/платы работников ОМС и работников 

бюджетной сферы с 1 октября 2019 год на 4,3%, увеличение з/платы на 20% главе 

муниципального района, а также за счет снижения среднегодовой численности населения. 

В 2020 году увеличение показателя за счет  снижения среднегодовой численности 

населения. 

В 2021 и 2022 годах рост показателя за счет снижения среднегодовой численности 

населения. 
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Таблица 24. Расшифровка показателя №35 
Наименование показателя Единицы 

измерения 

2019 отчет 2020 оценка 2021 прогноз 2022 

прогноз 

Расходы бюджета на содержание работников 

органов местного самоуправления 

рублей 61682825,32 61291977,38 61291977,38 61291977,38 

Среднегодовая численность населения человек 7858 7759 7660 7563 

Расходы на содержание работников ОМС на 

одного жителя  

рублей 7849,7 7899,5 8001,6 8104,2 

 
 

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 

генерального плана городского округа (схемы территориального 

планирования муниципального района) 

 

В муниципальном образовании Тюхтетский район имеются следующие документы 

территориального планирования: 

1. Правила землепользования и застройки муниципальных образований утверждены во 

всех 10 сельсоветах Тюхтетского района Красноярского края, решением районного Совета 

депутатов от 20.05.2013 года, опубликованы  в ФГИС ТП 11.06.2013 года; 

2. Схема территориального планирования Тюхтетского района Красноярского края, 

утверждена  решением районного Совета депутатов от 22.12.2011  № 1, опубликованы в 

ФГИС ТП 22.12.2011 ; 

3. Утвержден ген. план с. Тюхтет Тюхтетского района Красноярского края, решением 

районного Совета депутатов от 28.09.2012 № 6-111 

 

37. Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления 

городского округа (муниципального района) 

 

По результатам независимых опросов населения уровень удовлетворенности 

населения деятельностью органов местного самоуправления за 2019 год составил 59,1%, что 

на 0,5% ниже, чем в 2018 году. 

 

38. Среднегодовая численность постоянного населения 

 

Среднегодовая численность постоянного населения в 2019 году составляет 7858 

человека, что на 1,7% или 135 человек меньше, чем в 2018 году. Численность постоянного 

населения на начало 2019 года составляет 7908 человек, что на 2,09 % меньше, чем на начало 

2018 года. Снижение численности в 2019 году произошло в основном за счет увеличения 

естественной убыли населения в 2019 году данный показатель составил -58 человек, что 

более чем в 2 раза больше, чем в 2018 году, однако есть и положительные моменты в 

демографических процессах происходящих в Тюхтетском районе - это снижение 

миграционной убыли, в 2019 году данный показатель снизился на 70,6% или на 101 человека.  

В прогнозе до 2022 года планируется ежегодное снижение численности. 
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Таблица 25. Расшифровка показателя №38 

наименование показателя 2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

оценка 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

Среднегодовая численность 

постоянного населения 
7992,500 7858,000 7758,500 7660,000 7562,500 

Численность населения на начало года 8077 7908 7808,000 7709,000 7611,000 

Численность родившихся 105 81 77 73 69 

Численность умерших 131 139 138 137 136 

Естественный прирост(+), убыль(-) -26 -58 -61 -64 -67 

Численность прибывших 267 307 308 309 310 

Численность убывших 410 349 346 343 340 

Миграционный прирост(+), убыль(-) -143 -42 -38 -34 -30 

снижение среднегодовой численности, 

чел 

-121,5 -134,5 -99,5 -98,5 -97,5 

снижения среднегодовой численности, 

% 

98,5 98,3 98,7 98,7 97,5 

 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в 

многоквартирных домах 

 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов: тепловой энергии, 

холодной воды установлена по нормативам, так как в многоквартирных домах отсутствуют 

коллективные приборы учета. Текущий показатель по холодной воде (39.4) увеличился по 

сравнению с 2018 годом, потому что увеличились нормативы потребления по холодному 

водоснабжению (население проводит воду в квартиры, изменился норматив потребления). 

Численность граждан, проживающих в МКД осталась на прежнем уровне. В прогнозируемом 

периоде 2020-2022 годов показатель останется на уровне 2019 года. 

 

Таблица 26. Расшифровка показателя №39.4 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
2018 

2019 

отчет 

2020 

оценка 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

39.4 холодная вода 

куб.метров  

на 1 

проживающего 

38,84 39,41 39,41 39,41 39,41 

  

объем потребления 

воды (холодной) в 

многоквартирных 

домах 

куб.м 11146,1 11311,66 11311,66 11311,66 11311,66 

  

число проживающих в 

многоквартирных 

домах, которым 

отпущен 

соответствующий 

энергетический ресурс 

человек 287 287 287 287 287 
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Показатель тепловой энергии (39.2) в 2019 году уменьшился за счет увеличения 

отапливаемых площадей (добавилось одно жилое помещение с центральным отоплением, 

площадью 59,5 кв.м.), увеличение продолжительности отопительного периода, 

прогнозируемые показатели на 2020-2022 годы останутся на уровне 2019 года, так как не 

планируется увеличение тепловых мощностей и количества потребителей данного ресурса. 

 

Таблица 27. Расшифровка показателя №39.2 

№ Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2018 

2019 

отчет 

2020 

оценка 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

39.2 тепловая энергия 

Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,46 0,44 0,44 0,44 0,44 

  

объем потребленной тепловой 

энергии в многоквартирных 

домах 

Гкал 114,1 135,3 135,3 135,3 135,3 

  

общая площадь жилых 

помещений в многоквартирных 

домах 

кв. метр 249,0 308,5 308,5 308,5 308,5 

 

Показатель по электроэнергии (39.1) в 2019 году уменьшился, в связи с экономией 

электрической энергии. На период 2020-2022 годов показатель останется на уровне 2019 года. 

 

Таблица 28. Расшифровка показателя №39.1 

№ Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2018 

2019 

отчет 

2020 

оценка 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

39.1 электрическая энергия 
 кВт·ч на 1 

проживающего 
930,31 836,24 836,24 836,24 836,24 

  

объем потребления 

электрической энергии в 

многоквартирных домах 

кВТч 267000 240000 240000 240000 240000 

  

число проживающих в 

многоквартирных домах, 

которым отпущен 

соответствующий 

энергетический ресурс 

человек 287 287 287 287 287 

 

Показатели удельной величины потребления природного газа и горячей воды равны 

"0", так как в районе отсутствует инфраструктура. 

 

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) 

муниципальными бюджетными учреждениями 

 

Показатель удельной величины потребления электрической энергии (40.1) в 2019 году, 

по сравнению с 2018 годом, увеличился в связи с применением в отношении бюджетных 

учреждений штрафных санкций по искам Красноярскэнергосбыта. Подобное стало 

возможным в связи с тем, что при проведении проверок в 2-х образовательных организациях 

было выявлено повреждение электроприборов, что повлекло расчет потребления 

электроэнергии по максимальной мощности (поэтому увеличение  потребления в кВт/час) и 
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взыскание дополнительных денежных средств, а также за счет уменьшения численность 

постоянного населения. На прогнозируемый период 2020-2022 годы небольшое увеличение 

по сравнению с 2019 годом за счет уменьшения численности населения.  

 

Таблица 29. Расшифровка показателя №40.1 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
2018 

2019 

отчет 

2020 

оценка 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

40.1 электрическая энергия 

кВт.ч на 1 

человека 

населения 

610,53 661,75 670,19 678,85 687,56 

  

объем потребления 

электрической энергии 

МБУ 

кВт 4880000 5200000 5200000 5200000 5200000 

  

Среднегодовая 

численность 

постоянного населения 

человек 7993 7858 7759 7660 7563 

 

Показатель удельной величины потребления тепловой энергии (40.2) по сравнению с 

2018 годом осталось на прежнем уровне, немного увеличилось потребление тепловой 

энергии, что произошло за счет увеличения продолжительности отопительного периода. На 

планируемый 2020-2022 годы показатель удельной величины останется на уровне 2019 года, 

так как не планируется увеличение мощностей и отапливаемых площадей.  

 

Таблица 30. Расшифровка показателя №40.2 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
2018  

2019 

отчет 

2020 

оценка 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

40.2 тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади 

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

  

Суммарное количество 

тепловой энергии, 

потребленное МБУ 

Гкал 2752,24 2843,14 2843,14 2843,14 2843,14 

  

Общая отапливаемая 

площадь 

муниципальных 

учреждений (кв. м.) 

кв. м. 10341,0 10341,0 10341,0 10341,0 10341,0 

 

Показатель удельной величины потребления холодной воды (40.4) в 2019 году 

увеличился за счет увеличения потребления воды, а именно на полную мощность стала 

работать МБОУ "Новомитропольская СОШ" и МБОУ "Чульская ОШ", а также  уменьшения 

численности постоянного населения. На прогнозируемый 2020-2022 годы показатель будет 

немного увеличиваться за счет уменьшения численности населения.  

Таблица 31. Расшифровка показателя №40.4 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
2018 

2019 

отчет 

2020 

оценка 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

40.4 холодная вода 

куб. 

метров на 

1 человека 

населения 1,04 1,81 1,83 1,86 1,88 
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Объем потребления 

холодной воды МБУ 
куб.м. 

8334,00 14237,4 14237,4 14237,4 14237,4 

  

Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения 

человек 

7993,00 7858,00 7759,00 7660,00 7563,00 

 

Показатели удельной величины потребления природного газа и горячей воды равны 

"0", так как в районе отсутствует инфраструктура по предоставлению природного газа и 

горячей воды. 

 

 

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). 

 

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сфере образования, 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): 

Показатель за 2019 год равен нулю, так как независимая оценка оказания услуг 

образовательными организациями района проводилась в 2017 году и на основании письма 

Министерства образования и науки РФ от 3 апреля 2015 г. № АП-512/02 “О направлении 

Методических рекомендаций по НОКО” п.7, проводится не реже 1 раза в три года, срок 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 

образовательными организациями района – второе полугодие 2020 года. 

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сфере культуры, 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): 

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТЮХТЕТСКАЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА"  

Открытость и доступность информации об организации,  баллы 34,3 

Комфортность условий предоставления услуг,  баллы 85 

Доступность услуг для инвалидов, баллы 52,9 

Доброжелательность, вежливость работников организаций,  баллы 95,6 

Удовлетворенность условиями оказания услуг,  баллы 93 



31 

 

Средневзвешенная сумма по всем критериям 72,16 

2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТЮХТЕТСКАЯ 

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"  

Открытость и доступность информации об организации,  баллы 91,9 

Комфортность условий предоставления услуг,  баллы 97 

Доступность услуг для инвалидов,  баллы 45,4 

Доброжелательность, вежливость работников организаций,  баллы 100 

Удовлетворенность условиями оказания услуг,  баллы 99,7 

Средневзвешенная сумма по всем критериям 86,8 

Средняя арифметическая величина (72.16+86.8):2 = 79.48бал. 

 

№ п/п Наименование организации, в отношении которой 

проведена независимая оценка качества за отчетный год 

Значение показателя оценки 

качества по организации 

 1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ "ТЮХТЕТСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

КЛУБНАЯ СИСТЕМА"  

72.16  

2  МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ "ТЮХТЕТСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"  

86.8  

 

X. Проблемы при формировании доклада 

 
Проблем при формировании Доклада за 2019 и прогнозные 2020-2022 г. практически 

не было. 


