
Пояснительная записка  

к докладу главы местной администрации Тюхтетского района 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления  

городских округов и муниципальных районов  

за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период 

  

 I. Экономическое развитие  
  

 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
Количество СМСП юридических лиц, состоящих в Едином реестре малого и среднего 

предпринимательства в 2017 году – 19 предприятий (5-малых и 14 микропредприятий), что 

на 2 предприятия больше, чем в 2016 году.  

Средних предприятий в районе нет.  

Количество индивидуальных предпринимателей состоящих в Едином реестре малого 

и среднего предпринимательства в 2017 году - 122 ИП (в том числе 23 ИП глав К(Ф)Х), что 

на 19 индивидуальных предпринимателей больше, чем в 2016 году.  

К 2020 году число СМСП в расчете на 10 тыс.населения увеличится на 6,79 % с 174,57 

единиц на 10000 человек населения в 2017 году до 180,67 единиц в 2020 году, за счет 

снижения численности населения на -192 человека (- 2,38%) и небольшого увеличения 

количества СМСП к уровню 2017 года на 1,4%. 

Таблица 1. Расшифровка показателя №1. 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

отчет 

2018 

оценка 

2019 

прогно

з 

2020 

прогноз 

1 

Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательс

тва  

единиц на 

10000 

человек 

населения 

164,09 147,22 174,57 178,57 180,00 181,36 

  

Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательс

тва  

единиц 

135 120 141 143 143 143 

  

численность 

постоянного 

населения 

муниципального 

образования на 

начало следующего 

за отчетным года 

человек 8227 8 151 8077 8008 7944 7885 

  

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций 



На конец 2017 года в районе было зарегистрировано 21 малое предприятие из них 

состоят в Едином реестре малого и среднего предпринимательства 19 малых предприятий (14 

из них являются микропредриятиями). Количество ИП зарегистрированных на территории 

района по состоянию конец 2017 года составляет 138 единиц, из них состоят в Едином 

реестре малого и среднего предпринимательства 122 индивидуальных предпринимателя. 

Численность работающих в малых предприятиях составила 174 человека, что на 1 человека 

меньше чем в 2016 году, у индивидуальных предпринимателей(включая наемных работников 

у ИП Глав КФХ), состоящих в Едином реестре малого и среднего предпринимательства – 184 

человека, что на 6 человек больше, чем в 2016. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций в 2017 году составила 27,27 %, по 

сравнению с 2016 годом показатель увеличился на 4 %. Увеличение показателя обусловлено, 

увеличением численности работающих на всех видах предприятий: ИП, малые, средние и 

крупные.  

  Таблица 2. Расшифровка показателя №2 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
2015  

2016 

отчет 

2017 

оценка 

2018 

прогноз 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

2 

Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций (= 

п.2.2./п.2.4*100) 

процент 26,54 26,12 27,27 28,0 28,41 28,65 

 2.1 

среднесписочная 

численность работников в 

малых и средних 

предприятий, у 
индивидуальных 

предпринимателей  

человек 370,00 
173+178

=360 

174+184=

298 

174+190=

364 

174+195=

369 

174+200=

374 

 2.2 

среднесписочная 

численность работников в 
малых и средних 

предприятий, у 

индивидуальных 
предпринимателей с 

учетом самих 

индивидуальных 
предпринимателей 

человек 482,00 
360+102

=462 

174+184+

122= 480 

364+124=

488 

369+124=

493 

374+124=

498 

 2.3 

 среднесписочная 

численность работников 
(без внешних 

совместителей) 

предприятий и 
организаций из статистики 

(без ИП и СМСП) 

человек 1 334,00 1 307,00 1 280,00 1 255,00 1 242,00 1 240,00 

 2.4 

всего среднесписочная 
численность работников 

(без внешних 

совместителей) всех 
предприятий и 

организаций (п.2.2+п.2.3.) 

человек 
1 816,00 1769,00 1760,00 1743 1735 1738 

 

В оценке 2018 года и прогнозируемых периодах 2019-2020 годы показатель немного 

увеличится, за счет увеличения численности работающих у СМП и снижения численности 

работающих предприятий и организация (без ИП и СМСП).  



3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 человека 
 

Для расчета отчетного показателя 2017 года, взята сумма инвестиций в основной 

капитал из органов федеральной статистики. 

Снижение значения данного показателя в 2017 году незначительное на – 0,26% (- 1,5 

рубля на 1 жителя) по отношению к 2016 году связано с тем, Показатель объема инвестиций в 

основной капитал за исключением бюджетных средств в 2017 снизился на 20,1% и снизилась 

численность на селения на 0,9%. 

Таблица 3. Расшифровка показателя №3 
№ Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
2015  

2016 

отчет 

2017 

отчет 

2018 

оценка 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

  Объем инвестиций 

в основной капитал 

-всего 

тыс. рублей 

177 575,0 22920,0 18 307,0 19130,0 19972,0 20791,0 

  Из них бюджетные 

средства 

тыс. рублей 

175 621,0 18143,0 13 586,0 14197,0 14822,0 15430,0 

  Объем инвестиций 

без бюджетных 

средств 

тыс. рублей 

1 954,0 4777,0 4721,0 4933,0 5150,0 5361,0 

  Среднегодовая 

численность 

населения 

человек 

8 267,0 8 189,0 8 114,0 8 043,0 7 976,0 7 915,0 

 Объем инвестиций 

в основной капитал 

(за исключением 

бюджетных 

средств) в расчете 

на 1 жителя 

рублей 

236,4 583,3 581,8 613,3 645,7 677,3 

Увеличение значения показателя в 2018-20120 году рассчитано с учетом 

коэффициента-дефлятора. 

Инвестиционных проектов на территории района нет.  

 

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 2017 году осталось на уровне предыдущих лет и составило 7,8%. 

Увеличение или снижение показателя в 2018-2020 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 2017 году остался на уровне 2016 года и составил 50%. На 2018-2020 годы 

данный показатель будет равен также 50%. В районе два сельскохозяйственных предприятия, 

из них ООО «Мечта» за 2017 год получило 419 тыс. рублей прибыли. Убыточным является 

СПК (колхоз) «Труженик», который с учетом полученных субсидий из краевого и 

федерального бюджетов в 2017 году получил убыток в сумме 3652 тыс. рублей. 

Убыточная деятельность СПК (колхоза) «Труженик» объясняется очень низким 

уровнем ведения отрасли растениеводства и животноводства. В 2017 году хозяйство 

допустило снижение поголовья коров на 113 голов, на конец 2017 года осталось 165 голов 

коров молочного направления, также произошло снижение их продуктивности. Так от одной 

коровы получено 1226 кг надоя, в 2016 году продуктивность составляла 1353 кг. 

Среднесуточный привес молодняка по-прежнему остается низким, хотя в сравнении с 2016 

годом он вырос на 58 грамм и составил 315 грамм. Низкая продуктивности крупного рогатого 

скота отражается и на себестоимости продукции. Себестоимость 1 тонны молока составила 

25238,80 руб. против 21475,60 руб. в 2016 году. Себестоимость 1 тонны мяса в живом весе 

выросла на 14,4 % и составила 244651,20 руб. против 213793,10 руб. в 2016 году. Средняя 

цена реализации молока составила 17118,64 руб. за 1 т, в 2016 году – 15040,70 руб., мяса – 

160000,00 руб. за 1 т, в 2016 году – 104182,51 руб., то есть цены реализации возросли 

незначительно. В результате вышеназванных причин в  животноводстве получен убыток 3713 

тыс. руб., на 1374 тыс. руб. меньше, чем в 2016 году. 

В отрасли растениеводства в 2017 году хозяйство получило урожайность зерна 8,5 ц/га, 

что на 2,6 ц/га больше урожайности в 2016 году. Себестоимость 1 т зерна в 2017 году 

возросла на 2856,28 руб. и составила 10892,65 руб. Средняя цена реализации 1 т зерна 

увеличилась на 2609,42 руб. и составила 8008,81 руб. Убыток по растениеводству получен в 

размере 687 тыс. руб. 

На перспективу до 2020 года СПК (колхоз) «Труженик» останется нерентабельным. Так 

как мер по повышению увеличения производства продукции ни в растениеводстве, ни в 

животноводстве за счет увеличения объемов посевных площадей, численности поголовья 

коров не принимается. Цены на приобретаемые материальные ресурсы ежегодно возрастают, 

что непременно сказывается на увеличении себестоимости продукции, а цены, по которым 

хозяйство продает продукцию остаются на уровне, или растут, но не на необходимый 

уровень. 

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 2017 года сельхозтоваропроизводителям оказана государственная поддержка 

на развитие растениеводства и животноводства в форме субсидирования из краевого и 



федерального бюджетов. 11 хозяйств получили государственную поддержку в общей сумме 

13294,3086 тыс. рублей. В 2018 году администрация района планирует продолжить работу в 

данном направлении. Дополнительно предусмотрен контроль за своевременным 

оформлением сельхозтоваропроизводителями района льготных кредитов.  
  

  6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 
Данный показатель снизился по отношение к 2016 году на 0,83% и составил 45,97%. 

Снижение произошло за счет увеличения общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 2017 году их протяженность составила 135,3 км., 

что на 2,4 км (это не вновь построенная дорога, а выявленный участок при проведении 

инвентаризации муниципальных дорог на территории Леонтьевского сельсовета Тюхтетского 

района). больше чем в 2016 году, протяженность же дорог не отвечающих нормативным 

требованиям осталась на уровне 2016 года и составила 62,2 км, т.к. низкое ежегодное 

финансирование на содержание и ремонты дорог не решают проблему износа дорожного 

полотна в полной мере.  

В 2018-2020 годах показатель останется на уровне 2017 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 2017 году по отношению к 2016 году значение показателя изменилось с 0,29 % до 

0,33% в связи с тем, что увеличилась численность населения в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром Тюхтетского района на 3 человека. 

Прогнозные показатели на период 2018-2020г. будут немного снижаться, население в 

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

численность численность населения района. 

Таблица 4 

Населенные пункты, не имеющие регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным центром Тюхтетского района за 

2016 - 2017 год. 
 

№п/п Населенный 

пункт 

Среднегодовая численность 

населения за 2016 г., человек 

Среднегодовая численность 

населения за 2017 г., человек 

1 д.Усть-Тойловка 0 0 

2 д.Рубино 1 0 

3 д.Николаевка 0 0 

4 д.Изотово 0 0 

5 д.Черкасск 23 27 

6 д.Ивановка 0 0 

 Итого 24 27 
  



8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников: 
 

8.1. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

городского округа (муниципального района) 
 

В 2017 году среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

организаций района увеличилась по сравнению с 2016 годом на 106,26% и составила 25570,7 

руб. Рост заработной платы объясняется повышением заработных плат отдельных категориям 

бюджетников в соответствии с Указами президента и Указами Губернатора Красноярского 

края, а также в связи с ежегодной индексацией заработных плат в соответствии с ТК РФ.  

На территории района отсутствуют производственные предприятия, основная сфера 

деятельности населения – это бюджет (образование, культура, соцзащита, здравоохранение и 

др.) именно по ним средняя заработная плата и составила 25507,7 рублей в месяц. 

Производственной сферой, а также сельским хозяйством занимаются микро-предприятия и 

индивидуальные предприниматели, на этих предприятиях заработная плата составляет 

7000,0-10700,0 рублей в месяц. Одним из составляющих компонентов расчета 

среднемесячной заработной платы является численность работников, в 2017 году данный 

показатель снизился по отношению к 2016 году всего на 2,07% или - 27 человек, что является 

незначительным снижением. 

Сохраняется ежегодная, хоть и небольшая  динамика роста заработной платы в 

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

период 2018-2020 годов запланирован рост заработной платы на крупных и средних 

предприятиях района, в соответствии со среднекраевым на 109,9% в 2018 году, 105,0% - в 

2019 году, 105,0% - в 2020 году. 
  

8.2. муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
В 2017 году среднемесячная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Тюхтетского района, в среднем 

составила 22180,20 рублей, что на 1942,9 рублей (109,6%) больше, чем в 2016 году. 

На прогнозные 2018-2020 годы запланирован незначительный рост заработной платы.  
  

 8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений 
В 2017 году среднемесячная начисленная заработная плата работников 

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

на 1042,1 рублей (104%) больше, чем в 2016 году, это связано с исполнением Указов 

президента РФ и целевыми соглашениями . 

У учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2017 году 

среднемесячная начисленная заработная  плата составила 36574,70 рублей, что на 2,8% 

больше, чем в 2016 году.  

На прогнозный период 2018-2020 годов запланирован незначительный рост (на 4%) 

заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений. 
  

 8.4. муниципальных учреждений культуры и искусства 
В 2017 году среднемесячная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства Тюхтетского района, в среднем составила 

18538,9 тыс.рублей, что на 4297,60 рублей (130,18%) больше, чем в 2016 году. 

 В соответствии с целевым показателями по заработной плате, принятыми в 

соответствии с соглашением Министерства финансов Красноярского края на 2018 год 



среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства Тюхтетского района запланирована на уровне 27297,60 рублей. 

 Прогноз среднемесячной заработной платы работников на 2019-2020 годы сохранится 

на уровне 2018 года. 
  

 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 2017 году составила 8 

человек ФОТ 1196,3 тыс. рублей, соответственно среднемесячная начисленная заработная 

плата работников муниципальных учреждений физкультуры и спорта Тюхтетского района, в 

среднем составила 12462,0 рублей, темп роста составил 102,78%. 

 В соответствии со сценарными условиями темпа роста среднемесячной зарплаты в 

2018 году среднемесячная заработная плата работников составит 12960,48 рублей ( 104% 

темп роста), на прогнозные: 2019-2020 год -12960,48 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 
Показатель увеличился в 2017 году на 1,7% по отношению к 2016 году, данное 

увеличение связанно с увеличением мест в детских садах на 8 мест, за счет уплотнения групп 

и снижения общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет на 14 человек. На период 

2018-2020 годы запланировано небольшое увеличение данного показателя до 47% в 2020 

году, это обусловлено снижением на 8,6% численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 

количество мест в детских садах района останется на уровне 2017 года. 

 

Таблица 5 Расшифровка показателя №9 

№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
2015  2016  

2017 

отчет 

2018 

оценка 

2019 

прогно

з 

2020 

прогно

з 

1 

Доля детей в возрасте 1-

6 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу 

и (или) услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях в общей 

численности детей в 

возрасте 1-6 лет 

% 41,00 41,3 43 43 44 47 

2 

дети в возрасте 1-6 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную услугу 

и (или) услугу по их 

Чел. 315 324 332 332 332 332 



содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

 

3 

общая численность 

детей в возрасте 1-6 лет 
Чел. 768 785 771 775 748 705 

  

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 увеличился по отношению к 2016 году, в связи с увеличением 

численности детей состоящих на очереди в возрасте от 1 года до 6 лет на 1 ребенка, в 2017 

году актуальная очередность составила 11 человек. За период 2018-2020 годов показатель 

будет варьироваться, что обусловлено увеличением численности детей в возрасте от 1 года до 

6 лет состоящих на очереди (актуальная очередность) от 15 человек в 2018 году и снижением 

до 8 человек к 2020 году.  

В муниципалитете действуют 5 ДОУ, из них 2 в селе Тюхтет, 3 - малокомплектные в 

деревнях района. 

Таблица №6 Расшифровка показателя №10 

№ Наименование показателя 
Ед.из

м. 
2015 2016  

2017 

отчет 

2018 

оценка 

2019 

прогноз 

2020 

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 1,9 1,4 1,2 

 2 

дети в возрасте 1-6 лет, 

состоящих на учете для 

определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения 

Чел. 7 10 11 15 10 8 

3  
общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 
Чел. 768 785 771 775 748 705 

4 

дети в возрасте 3-7 лет, 

состоящих на учете для 

определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения 

Чел. 0 0 1 0 0 0 

  

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 
В 2017 году показатель снизился по отношению в 2016 году на 2,25%, это связано как 

с увеличением общего числа выпускников на 4 человека (108,3%), так и со снижением  

количества выпускников, не сдавших ЕГЭ и не получивших аттестата на 1 человека. Есть 

вероятность, что в 2018 году так же будут выпускники, не сдавшие ЕГЭ и не получившие 

аттестаты, поэтому данный показатель немного снизится к 2017 году, но только за счет 

увеличения общего числа выпускников. А на прогнозный 2019-2020 году данный показатель 

запланирован со значением "0".  

Таблица №7 Расшифровка показателя №13 

№ Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2015  2016  

2017 

отчет 

2018 

оценка 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

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 0 0 

 2 

выпускники, не получившие 

аттестат о среднем (полном) 

образовании 

человек 3,00 2,00 1 1 0 0 

 3 
общая численность 

выпускников  
человек 50,00 48,00 52 58 49 50 

 
 

 



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%, а в прогнозные 2018-2020 году увеличится до 57,5%. 

Таблица №8 Расшифровка показателя №14 

№ Показатель Кол-во 

образоват

ельных 

организац

ий  

Образовательные учреждения несоответствующие требованиям, причины 
 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

1 Число учреждений, имеющих 

собственный спортивный зал 

11 В МБОУ «Тюхтетская СШ №2» и МБОУ «Двинская СШ» спортивные залы располагаются в приспособленных 

помещениях и не соответствуют современным требованиям к спортзалу 
  

2 Число учреждений, имеющих 

актовый зал или лекционный 

2 Здания МБОУ «Двинская СШ», МБОУ «Зареченская СШ», МБОУ «Кандатская СШ», МБОУ «Красинская 

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

«Тюхтетская СШ №2», МБОУ «Чульская ОШ» построены либо по проекту без актового зала, либо находятся в 
приспособленных зданиях. 

0,2  

3 Число учреждений, имеющих 

столовую или зал для приема 

пищи - всего 

11   

1  

4 Число учреждений, имеющих 

библиотеки (книжный фонд) 

11   
1  

5 Число учреждений, здания 

которых требуют капитального 

ремонта 

0   

0  

6 Число учреждений, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии  

1 МБОУ «Чульская ОШ» 

 0,9 

7 Число учреждений, 
оборудованных, водопроводом 

11   
 0 

8 Число учреждений, 

оборудованных, 

водоотведением (канализацией)  

11   

1  

9 Число учреждений, 
оборудованных центральным 

отоплением 

5 Здания МБОУ «Двинская СШ», МБОУ «Зареченская СШ», МБОУ «Кандатская СШ», МБОУ «Красинская 
ОШ», МБОУ «Леонтьевская СШ», МБОУ «Чульская ОШ» отапливаются электроэнергией 0,5  

10 Число учреждений, 
подключенных к сети интернет  

11   
1  

11 Число учреждений, имеющих 
собственный сайт в сети 

интернет 

11   
1  



12 Число учреждений, 
реализующих образовательные 

программы с использованием 

дистанционных технологий  

0   

0  

13 Число учреждений, имеющих 
автоматическую пожарную 

сигнализацию 

11   

1  

14 Число учреждений, имеющих 

дымовые извещатели  

11   
1  

15 Число учреждений, имеющих 

пожарные краны и рукава  

2 В зданиях МБОУ «Двинская СШ», МБОУ «Зареченская СШ», МБОУ «Кандатская СШ», МБОУ «Красинская 

ОШ», МБОУ «Лазаревская ОШ», МБОУ «Леонтьевская СШ», МБОУ «Поваренкинская ОШ», МБОУ 
«Тюхтетская СШ №2», МБОУ «Чульская ОШ»  не были предусмотрены пожарные краны и рукава 

0,2  

16 Число учреждений, в которых 

созданы условия для 
беспрепятственного доступа 

инвалидов 

2 МБОУ «Двинская СШ», МБОУ «Зареченская СШ», МБОУ «Кандатская СШ», МБОУ «Красинская ОШ», 

МБОУ «Лазаревская ОШ», МБОУ «Леонтьевская СШ», МБОУ «Поваренкинская ОШ», МБОУ «Тюхтетская 
СШ №2», МБОУ «Чульская ОШ», МБОУ «Тюхтетская СШ №1»  в проекте не были предусмотрены. В МБОУ 

«Тюхтетская СШ №1» имеется переносной пандус, а в МБОУ «Тюхтетская СШ №2» планируется его 

приобрести в 2018 году. 

0,2  

  
ИТОГО Qi 

    8,1 0,9 

      9,0 

  

 

16
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2  i
Qi

I
     

 56,3 



15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
На сегодняшний день здание МБОУ «Чульская основная школа» остается аварийным. 

В связи с тем, что в 2017 году не смогли получить положительное заключение на устранение 

аварийности данной школы, постановлением Правительства от 10.04.2018 №172-п денежные 

средства выделены на 2018 год. В 2019 году показатель должен равняться 0. 
  

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

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Показатель увеличился по сравнению с 2016 годом на 14,57%. Это свидетельствует о 

позитивном влиянии оздоровительных мероприятий, проводимых в общеобразовательных 

учреждениях. На 2018 год запланировано небольшое снижение данного показателя, это 

связано с тем, что в 1 класс придут дети с хроническими заболеваниями, выявленными еще в 

дошкольных образовательных учреждениях, но с сохраненными функциональными 

возможностями организма. Так же в 2018 году заключены соглашения с межрайонной 

детской больницей на более углубленное обследование детей школьного возраста, что также 

повлияет на снижение данного показателя. 

 На прогнозные 2019-2020 годы показатель планируется с незначительным 

увеличением по отношению уже к 2018 году. 

Таблица №9 Расшифровка показателя №16 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

2015 

Отчет 

2016 

Отчет 

2017 

Отчет 

2018 

Оценка 

2019 

Прогноз  

2020 

Прогноз  

16 

Доля детей первой и 

второй групп здоровья в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процент 85,81 83,20 97,77 89,95 90,05 90,96 

  

Чд1и2 – число детей 

первой и второй групп 

здоровья, обучающихся 

в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях  

 Чел. 804 802 965 886 887 896 

  

Чомоу – общее число 

осмотренных детей, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

 Чел. 937 964 987 985 985 985 

  

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

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

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 
Данный показатель в 2017 году равен "0", также как и в 2016 году. Все дети 

занимаются в одну смену. Данный показатель планируется сохранить и в 2018-2020 годы. 



  

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2017 году составили 

38,9 тыс.руб. Снижение по сравнению с 2016 годом связано с изменением методики расчета 

данного показателя. 

В 2018 году запланировано увеличение данного показателя, это связано с тем, что 

предусмотрено софинансирование из средств местного бюджета на капитальный ремонт 

МБОУ «Чульская ОШ». 

На 2019 -2020 гг. расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях составят 33,9 тыс.руб. в год. 

 
Таблица №10 Расшифровка показателя №18 

№ Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2015 2016 

2017 

отчет 

2018 

оценка 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

1 

Расходы бюджета 

муниципального образования 

на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

тыс.рублей 55 48,9 38,9 43,5 33,9 33,9 

 2 
объем поступивших средств 

местного бюджета (всего) 
тыс.рублей 52284 46494,7 38212,2 42636,9 33203,4 33203,4 

 3 
среднегодовая численность 

обучающихся 
человек 950 951 983 980 980 980 

 

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 
Таблица №11 Расшифровка показателя №19 

№ Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2015 2016 

2017 

отчет 

2018 

оценка 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

1 

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 

% 124 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 

2 

численность детей в возрасте 

5-18 лет обучающихся по 

дополнительным 

образовательным программам 

в государственных 

человек 1619 1254 1305 1414 1461 1486 



(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 1502 1552 1579 

 
Охват детей дополнительным образованием в 2017 году составил 94,1% и остался на 

уровне 2016 года. Это связано с тем, что дети 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 747 детей, МБОУ «Тюхтетская детская школа искусств » -120 детей, 

Физкультурно-спортивные клубы – 298 детей, кроме этого, на базе образовательных 

организаций реализуются программы дополнительного образования, около 200 человек.  

Данный показатель планируется сохранить на уровне 2017 года и в прогнозные 2018-

2020 годы. 
  

 IV. Культура 
 

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности: 
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной 

потребности составляет 384,4%, 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 2017 году составил 384,52%. %. (согласно Постановлению Минкультуры РФ 

от 02.08.2017 г. № 965) 

Таблица №12 Расшифровка показателя №20.1 

 

До 2020 года данный показатель планируется сохранить на уровне 2017 года. 

библиотеками 
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в Тюхтетском районе от 

нормативной потребности в 2017 году составил 100%. (согласно Постановлению 

Минкультуры РФ от 02.08.2017 г. № 965) 

 

 Наименование показателя единица 

измерения 

2017 2018 2019 2020 

20.1 клубы процент 384,52 387,91 391,17 394,19 

  Число посадочных мест 

(всего) 

ед 2340 2340 2340 2340 

  Население района чел 8114 8043 7993 7942 

 Норматив посадочных мест 

на 1тыс. чел 

шт 75 75 75 75 



Таблица №13 Расшифровка показателя №20.2 
 

 Наименование показателя единица 

измерения 

2016 2017 2018 2019 2020 

20.2 библиотеки процент 94,12 100 100 100 100 

  количество общедоступных 

библиотек в соответствии с 

утвержденными нормативами 

  17 15 15 15 15 

  общее число библиотек и 

библиотек-филиалов на конец 

отчетного года  

  16 15 15 15 15 

 

Показатель «общее число библиотек и библиотек-филиалов на конец отчетного года» 

снизился по сравнению с 2016 г в результате реорганизации была ликвидирована 

Оскаровская межпоселенческая библиотека №7. 

До 2020 года данный показатель планируется сохранить на уровне 2017 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 2017 году расположено 33 учреждения культуры (19 зданий) 

из них 10 требуют капитального ремонта. 

Показатель «общее количество муниципальных учреждений культуры» снизился в 

связи с реорганизацией, прошло закрытие  3 учреждений культуры (Пузановский СК, 

Оскаровский СК и Оскаровской поселенческой библиотеки №7) из-за малочисленности 

населения в данных населенных пунктах. 

Показатель «доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры» повысился по сравнению с 2016 годом, так как 

прошло закрытие 3 учреждений культуры (Пузановский СК, Оскаровский СК и Оскаровской 

поселенческой библиотеки №7) из-за малочисленности населения в данных населенных 

пунктах.  

Таблица №14 Расшифровка показателя №21 

Наименование показателя единицы 

измерения 

2016 2017 2018 2019 2020 

Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

учреждений культуры 

процент 

27,78 30,3 30,3 30,3 30,3 

муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта 

 единиц 

10 10 10 10 10 



общее количество муниципальных 

учреждений культуры 

 единиц 
36 33 33 33 33 

 

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в 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 2017 году по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

увеличился на 1,73% (149 человек) и составило 29,6%, что является долей населения 

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

включительно. В цифровом выражении это выглядит так: 2232 чел. занимающихся от 7538 

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)). 

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 15. Расшифровка показателя №23 

 Наименование показателя  2016 2017 2018 2019 2020 

23 Доля населения, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом процент 27,49 29,6 31,33 33,07 34,79 

  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 2083 2232 2384 2537 2692 

  численность  населения от 3 до 79 лет на 

начало года человек 7616 7538 7609 7671 7736 
 

23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся 
Доля учащихся систематически занимающихся ФКиС осталась на прежнем уровне 

69,25%, хотя в количественном выражении прибавление произошло на 36 человек и 

увеличилось общее число детей и подростков с 1941 до 1994 человека, на 53 человека. 

Стабильность показателя объясняется слаженной работой действующих секций в школах 

ФСиК (Леонтьевской, Зареченской, Новомитропольской, Тюхтетскими школами №1 и №2), и 



активизацией работы секций в школах, не имеющих клубов (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 работают довольно успешно, выступают на 

межрайонных и краевых соревнованиях. 

Таблица 16. Расшифровка показателя №23.1 
 Наименование показателя  2016 2017 2018 2019 2020 

23.1 Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся процент 69,29 83,0 84,0 84,59 86,18 

  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 1124 1378 1465 1505 1547 

  численность  населения от 3 до 18 лет на 

начало года человек 1622 1680 1765 1779 1795 
  

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 
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя в 2017 

году составила 25,62 кв.метра. По отношению к 2016 году показатель немного увеличился 

это связано со снижением численности населения района. В прогнозируемый период 2018-

2020 годы значение показателя немного будет увеличиваться за счет снижения численности 

населения района. 

В 2017 году было введено 0,12 кв. метра жилой площади на одного жителя, что на 0,09 

кв. метра больше, чем в 2016 году. Увеличение произошло в связи с увеличением площадей 

жилых помещений введенных индивидуальными застройщиками, а также за счет снижения 

численности населения.  

На плановый период 2018-2020 годы показатель будет немного увеличиваться, это 

объясняется снижением численности постоянного населения.  

Объем жилищного строительства осуществляется только индивидуальными 

застройщиками.  

 

Таблица 17. Расшифровка показателя № 24.1 
 

Ввод жилья, кв. метров 

Наименование 

показателя 

предыдущий 

период 

отчетный 

период 

прогноз 

2016 2017 2018 2019 2020 

Введено всего, 

       в том числе 259 1013 1100 1180 1220 



индивидуальное 

жилищное 

строительство 259 1013 1100 1180 1220 

многоквартирное 

строительство 0 0 0 0 0 

Среднегодовая 

численность 

постоянного населения, 

чел. 8189 8114 8043 7976 7915 
 

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 
Уменьшение значения показателя в целом в 2017 году, по отношению к 2016 году, 

произошло за счет уменьшения площади земельных участков, предоставленных для 

объектов, не являющимися объектами жилищного строительства и снижения численности 

населения. В 2017 году под нежилое строительство предоставлен 1 участок для строительства 

фермы площадью 1,4 га (победитель гранта "Начинающий фермер" Нестеров М.Т.). Площадь 

же земельных участков, предоставленных для жилищного строительства (индивидуального 

строительства) в 2017 году увеличился по отношению к 2016 году на 1,11га. 

На прогнозируемые периоды 2018-2020 годы показатель будет увеличиваться за счет 

снижения численности населения района. 

Таблица 18. Расшифровка показателя № 25 
 

Площадь предоставленных земельных участков, Га  

Наименование показателя предыдущи

й период 

отчетный 

период 

прогноз 

2016 2017 2018 2019 2020 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, всего: 

      в том числе 

12,62 5,20 5,40 5,60 5,80 

для жилищного строительства (в т.ч. для   

ИЖС) 
2,7 3,80 3,90 4,10 4,30 

для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 
     

для строительства объектов, не 

являющихся объектами жилищного 

строительства 

9,92 1,40 1,50 1,50 1,50 

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: 
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 2017 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 2018-2020 года не 

планируется. 

 

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет 
Значения показателя в 2017 году остается на уровне 2016 года – 97,32%. В 2017 году 

показатель не измениться. На прогнозируемый период 2019-2020 годы показатель останется 

на уровне 2017 года. 

Таблица 19. Расшифровка показателя №29 
№ 

п/п 

Показатель 2015 2016 2017 

1 Общее число многоквартирных домов по состоянию на конец 

отчетного периода (по данным статистического отчета 1-жилфонд), 

единиц, в том числе 822 822 820 

1.1     дома блокированной застройки 807 805 805 

1.2     многоквартирные дома, имеющие помещения общего пользования 15 15 15 



2 Число многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет (единиц) 800 798 798 

2.1     дома блокированной застройки 800 798 798 

2.2     многоквартирные дома, имеющие помещения общего пользования 0 0 0 

3 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет, % 97,32 97,32 97,32 

  

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 2017 году по сравнению с 2016 годом снизилось за счет 

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

жилых помещениях по договорам социального найма на конец прошлого года на 5 семей 

и уменьшения численности населения (семей), получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия по договору социального найма в отчетном году. 1 семья 

получила жилье в Красинском сельсовете, 1 семья в Тюхтетском сельсовете, 1 семья в 

Лазаревском сельсовете, 1 семья в Зареченском сельсовете и 1 семья в Поваренкинском 

сельсовете (высвободившийся муниципальный жил.фонд), 1 семья снята с учета, 

(приобретено жилье за счет собственных средств). В 2018 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 2020 года 

снизится на 40,7 % по отношению к 2017 году 
 

Таблица 20. Расшифровка показателя №30 

  

  

  предыду

щий 

период 

отчетный 

период 

прогноз 

2016 2017 2018 2019 2020 

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 (%) 
14,04 8,06 4,92 4,92 3,28 

2 численность населения (семей), получившего 

жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия по договору социального найма в 

отчетном году  

8 5 3 3 2 

3 численность населения (семей), состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях по договорам социального 

найма на конец прошлого года * 

57 62 61 61 61 

 

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 2017 году по отношению к 2016 году доля налоговых и неналоговых доходов 

снизилась за счет снижения в 2017 году поступлений налоговых и неналоговых доходов. 

В 2018 году доля налоговых и неналоговых доходов в сравнении с 2017 годом 

увеличилась за счет увеличения плановых показателей налоговых и неналоговых 

поступлений. 

Увеличение в 2019 году значения показателя по отношению к 2018 году произойдет за 

счет прогнозируемого роста налоговых и неналоговых доходов, а также снижения 

поступления безвозмездных в 2019 году. 

Значение показателя в 2020 году планируется с незначительным ростом за счет роста 

налоговых и неналоговых.  

 Таблица .21. Расшифровка показателя №31 
Наименование показателя Единицы 

измерения 

2017 

отчет 

2018 

оценка 

2019 

прогноз 

2020 

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 11,22 12,63 15,98 16,01 

налоговые и неналоговые доходы, код 

классификации доходов 1 00 0000 00 0000 0000 

отчета по ф.0503317  

тыс. руб. 27946,6 29232,3 30106,0 30983,4 

собственные доходы тыс. руб. 249233,2 231476,7 188429,1 193983,4 

Доходы бюджета - Всего отчета по ф.0503317  тыс. руб. 421547,6 411259,6 363771,8 379479,2 

Субвенции код классификации 2 02 03000 00 0000 

151отчета по ф.0503317  

тыс. руб. 172314,4 179782,9 175342,7 185860,7  

 

 

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 2018-2020 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 2018 году расходы на содержание работников ОМС на одного жителя по 

предварительной оценке увеличатся в сравнении с 2017 годом в связи с увеличением з/платы 

работников ОМС на 4%, а муниципальных служащих муниципальных районов, местных 

администраций муниципальных районов, на которые возложено исполнение полномочий 

местной администрации поселения, являющегося административным центром 

муниципального района еще и с учетом коэффициента 1,2 в соответствии с Постановлением 

Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 N 512-п "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"  

В 2019 и 2020 годах увеличение показателя за счет сокращения среднегодовой 

численности населения. 

Таблица .22. Расшифровка показателя №35 
Наименование показателя Единицы 

измерения 

2017 отчет 2018 оценка 2019 прогноз 2020 

прогноз 

Расходы бюджета на содержание работников 

органов местного самоуправления 

рублей 5543,79 6299,94 6352,86 6401,82 

Среднегодовая численность населения человек 8114 8043 7976 7915 

Расходы на содержание работников ОМС на 

одного жителя  

рублей 44982251,92 50670401,56 50670401,56 50670401,56 

  

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района) 
Правила землепользования и застройки части территорий утверждены во всех 10 

сельсоветах Тюхтетского района, решением районного Совета депутатов от 20.05.2013 года, в 

2017 году были проведены работы по актуализации правил землепользования и застройки. 

Решением районного Совета депутатов от 21.12.2012 № 6-132 утверждена схема 

территориального планирования Тюхтетского района, в 2017 году были проведены работы по 

актуализации схемы территориального планирования. Утвержден ген. план с. Тюхтет 

решением районного Совета депутатов от 28.09.2012 № 6-111. В 2018 году запланирована 

разработка генерального плана Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района.  
  

37. Удовлетворенность населения деятельностью местного 

самоуправления городского округа (муниципального района) 
По результатам независимых опросов населения уровень удовлетворенности 

населения деятельностью органов местного самоуправления за 2017 год составил 65,9%, что 

на 5,8 % выше, чем в 2016 году. 



  

38. Среднегодовая численность постоянного населения 
Среднегодовая численность постоянного населения в 2017 году составляет 8114 

человек, что на 0,9 % или 75 человек меньше, чем в 2016 году. Численность постоянного 

населения на начало 2017 года составляет 8151 человек, что на 0,9 % меньше, чем на начало 

2016 года. Хоть темп снижения данного показателя и уменьшился по отношению к 2016 году, 

но показатели, составляющие его, все еще остаются на высоком уровне, это видно из таблицы 

расчета численности и диаграмм: 

Таблица 23. Расшифровка показателя №38 

Среднегодовая численность постоянного населения по Тюхтетскому району 

  
наименование 

показателя 
2016 2017 

2018 

прогноз 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

3.1 

Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения 

8189,000 8114,000 8042,500 7976,000 7914,500 7858,000   

3.2 

Численность 

населения на начало 

года 

8227 8151 8077 8008 7944 7885 7831 

3.5 
Численность 

родившихся 
113 115 113 111 109 107 105 

3.4 
Численность 

умерших 
137 147 146 145 144 143 142 

3.5 
Естественный 

прирост(+),убыль(-) 
-24 -32 -33 -34 -35 -36 -37 

3.6 
Численность 

прибывших 
282 304 305 306 307 308 309 

3.7 
Численность 

убывших 
334 346 341 336 331 326 321 

3.8 
Миграционный 

прирост(+),убыль(-) 
-52 -42 -36 -30 -24 -18 -12 

   

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 2016 годом, потому что увеличились нормативы потребления по холодному 

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

Численность, проживающих в МКД немного увеличилась. В прогнозируемом периоде 2018-

2020 годах показатель останется на уровне 2017 года. 

 

Таблица 24. Расшифровка показателя №39.4 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
2016 

2017 

отчет 

2018 

оценка 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 



39.

4 
холодная вода 

куб.метров на 1 

проживающего 33,9 38,27 38,27 38,27 38,27 

  

объем потребления воды 

(холодной) в 

многоквартирных домах 

куб.м 

9317,6 11290,1 11290,1 11290,1 11290,1 

  

число проживающих в 

многоквартирных домах, 

которым отпущен 

соответствующий 

энергетический ресурс 

человек 

275 295 295 295 295 

 

Показатель тепловой энергии (39.2) в 2017 году остался на уровне 2016 года, 

прогнозируемые показатели на 2018-2020 годы останутся на уровне 2017 года, потому что не 

планируется увеличение тепловых мощностей и количества потребителей данного ресурса.  

 

Таблица 25. Расшифровка показателя №39.2 

№ Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2016 

2017 

отчет 

2018 

оценка 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

39.

2 
тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв.метр общей 

площади 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

  
объем потребленой тепловой 

энергии в многоквартирных домах 
Гкал 44,1 44,1 44,1 44,1 44,1 

  

общая площадь жилых 

помещений в многоквартирных 

домах 

кв.метр 922,1 922,1 922,1 922,1 922,1 

 

Показатель по электроэнергии (39.1) в 2017 году увеличился, в связи с увеличением 

количества бытовых приборов и увеличением колличества проживающих в МКД. На период 

2018-2020 годов показатель останется на уровне 2017 года. 

 

Таблица 26. Расшифровка показателя №39.1 

№ Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2016 

2017 

отчет 

2018 

оценка 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

39.1 электрическая энергия 
 кВт·ч на 1 

проживающего 
909,10 932,22 932,22 932,22 932,22 

  

объем потребления 

электрической энергии в 

многоквартирных домах 

кВТч 250000 275004 275004 275004 275004 

  

число проживающих в 

многоквартирных домах, 

которым отпущен 

соответствующий 

энергетический ресурс 

человек 275 295 295 295 295 

Показатели удельной величины потребления природного газа и горячей воды равны 

"0", так как в районе отсутствует инфраструктура по предоставлению данных услуг.  

 

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 2017 году, 

по сравнению с 2016 годом, увеличился в связи с тем, что уменьшилась численность 



постоянного населения. На прогнозируемый период 2018-2020 годы небольшое увеличение 

по сравнению с 2017 годом за счет уменьшения численности населения.  

 

Таблица 27. Расшифровка показателя №40.1 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
2016 

2017 

отчет 

2018 

оценка 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

40.

1 
электрическая энергия 

кВт.ч на 1 

человека 

населения 

634,99 677,78 683,77 689,51 694,82 

  

объем потребления 

электрической энергии 

МБУ 

кВт 5200000 5499525 5499525 5499525 5499525 

  

Среднегодовая 

численность постоянного 

населения 

человек 8189 8114 8043 7976 7915 

 

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

2016 годом увеличился за счет выбытия одного учреждения (МКУ "Межведомственная 

централизованная бухгалтерия находится в другом здании и перешла на собственное 

(автономное) отопление). На планируемый 2018-2020 годы показатель удельной величины 

останется на уровне 2017 года, потому что не планируется увеличение мощностей и 

отапливаемых площадей.  

Таблица 28. Расшифровка показателя №40.2 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
2016  

2017 

отчет 

2018 

оценка 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

40.2 тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв.метр 

общей 

площади 

0,27 0,28 0,28 0,28 0,28 

  

Суммарное количество 

тепловой энергии, 

потребленное МБУ 

Гкал 3074,24 3049,61 3049,61 3049,61 3049,61 

  

Общая отапливаемая 

площадь муниципальных 

учреждений (кв.м.) 

кв.м. 11224,00 10923,5 10923,5 10923,5 10923,5 

 

Показатель удельной величины потребления холодной воды (40.4) в 2017 году 

уменьшился за счет экономии и уменьшения численности постоянного населения. На 

прогнозируемый 2018-2020 годы показатель будет немного увеличиваться за счет 

уменьшения численности населения.  

Таблица 29. Расшифровка показателя №40.2 

 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
2016  

2017 

отчет 

2018 

оценка 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

40.4 холодная вода 

куб. метров 

на 1 

человека 

населения 1,58 1,14 1,15 1,16 1,17 

  
Объем потребления 

холодной воды МБУ 
куб.м. 

12971,80 9254,76 9254,76 9254,76 9254,76 

  

Среднегодовая 

численность 

постоянного населения 

человек 

8189,0 8114,0 8043,0 7976,0 7915,0 

 



Показатели удельной величины потребления природного газа и горячей воды равны 

"0", так как в районе отсутствует инфраструктура по предоставлению данных услуг.  

 

X. Проблемы при формировании доклада 
Проблем при формировании Доклада за 2017 и прогнозные 2018-2020 г. практически 

не было. Единственное - возникли трудности по согласованию показателей по Министерству 

образования. 


