
Пояснительная записка к докладу главы Туруханского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2021 год и их планируемых значениях на 3-летний период

 
I. Экономическое развитие


Число субъектов малого и среднего предпринимательства

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения в 2021 году составило 139,09 ед.
Наиболее привлекательной сферой деятельности продолжает оставаться сфера оптовой и розничной торговли, в которой сосредоточено более 50% от общего числа представителей малого бизнеса. 
При развитии бизнеса в условиях Крайнего Севера основными сдерживающими факторами являются: рост цен на энергоресурсы, нехватка оборотных средств, существующая высокая процентная ставка по кредитам, сложность в получении кредита, недостаток залогового обеспечения. 
Постановлением администрации Туруханского района от 20.10.2014 г. №1414-п (в редакции постановления администрации Туруханского района от 29.10.2021 № 742-п) утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Туруханского района», цель которой – создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории Туруханского района. 
Развитие малого и среднего предпринимательства определено приоритетным направлением социально-экономического развития наряду с такими направлениями, как улучшение условий жизни населения и развитие инфраструктуры района.
	В рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» оказана поддержка сельскохозяйственному предприятию ООО «Заря» в сумме 405,050 тыс. рублей. Средства бюджета предоставлены на развитие сельскохозяйственной деятельности в форме субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и техники.
В рамках подпрограммы «Обеспечение стабильной деятельности производителей хлеба и возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба на территории муниципального образования Туруханский район» за счет бюджетных средств на сумму сдержан рост цены на хлеб, выпекаемый из муки 1 сорта, снижена финансовая нагрузка на социально-незащищенные слои населения, и, как следствие, уменьшена социальная напряженность на территории муниципального образования Туруханский район, так же повышена экономическая устойчивость и конкурентоспособность производителей хлеба, осуществляющих деятельность на территории Туруханского района.

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

В рассматриваемом периоде наблюдается снижение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
Указанная тенденция обусловлена опережающим ростом среднесписочной численности работников предприятий, функционирующих на Ванкорском кластере. 
В 2021 году количество занятых в МСП составило 931 чел., в прогнозируемом периоде ожидается увеличение данного показателя - в 2022 году 935 чел., в 2023 году 941 чел., в 2024 году 945 чел.

Наименование показателя
Значения показателя

2020факт
2021 факт
2022 оценка
2023 прогноз
2024 прогноз
1. Количество малых и микропредприятий, ед.
58
60
61
62
63
2. Количество средних предприятий, ед.
2
2
2
2
2
3. Количество индивидуальных предпринимателей, ед.
145
146
147
148
149
4. Количество крестьянско-фермерских хозяйств, ед.
0
0
0
0
0
5. Численность постоянного населения муниципального образования на конец отчетного года, чел.
15 364
14 954
14 562
14 178
13 803
6. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. на 10 000 чел. ((стр.1+стр.2+стр.3+стр.4)/стр.5*10 000)
133,43
139,09
144,21
149,53
155,04
7. Среднесписочная численность работников малых и микропредприятий, чел.
300
305
307
309
311
8. Среднесписочная численность работников 
у индивидуальных предпринимателей (наемных работников), чел.
395
402
404
406
408
9. Среднесписочная численность работников 
в крестьянско-фермерских хозяйствах, чел.
0
0
0
0
0
10. Среднесписочная численность работников средних предприятий, чел.
239
224
224
226
226
11. Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства), чел. 
16 388
16 236
16 100
16 000
15 900
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
6,26
6,3
6,38
6,46
6,52


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

Объем инвестиций в основной капитал (без бюджетных средств) в расчете на 1 человека в 2021 году составил 4 007 939,97 рублей, в 2020 году – 3 972 194,98 рубля. В указанном периоде данный показатель повысился на 0,89%. 
На территории Туруханского района реализуется один крупный инвестиционный проект – освоение Ванкорского кластера. 
Основные работы по использованию Ванкорского кластера осуществляет АО «Ванкорнефть» – одно из крупнейших нефтедобывающих предприятий на территории Красноярского края. 
Освоение и эксплуатация Ванкорского кластера стали импульсом для развития и других сопутствующих отраслей таких как:
·	Обрабатывающие производства;
·	Строительство;
·	Гостиницы и рестораны;
·	Транспорт и связь.
Развитие указанных отраслей на территории района отразилось в увеличении как объемов производства, так и объемов инвестиций, направляемых в основной капитал предприятий.
Следует отметить, что основная доля в объеме инвестиций всех хозяйствующих субъектов принадлежит нефтедобывающей отрасли. На протяжении нескольких лет она составляет более 90%.
Таким образом, инвестиции именно в эту отрасль формируют основной объем вложении в основной капитал хозяйствующих субъектов и характеризуют инвестиционную привлекательность района.
Прогнозируемый объем инвестиций в расчете на 1 жителя выполнен без учета бюджетных средств, исходя из ожидаемого объема инвестиций, направляемых в развитие нефтяной промышленности, а также сохранении объемов инвестиций (в ценах соответствующих лет), направляемых в развитие прочих отраслей.
Значительное увеличение в плановом периоде 2021 – 2024 годов объема инвестиций, направляемых в развитие Ванкорского кластера, отражается в росте объема инвестиций в расчете на 1 жителя с 4,007 млн. рублей в 2021 году до 5,027 млн. рублей в 2024 году. 
Основная доля инвестиций в 2021 году (99,28%) сформирована за счет внебюджетных источников (частных инвестиций).
Объем инвестиций, направляемых в основной капитал за счет бюджетных средств, в 2021 году составил 103,292 млн. рублей, что составляет 0,72% от общей суммы инвестиций.
В перспективе до 2024 года, в силу реализуемой программы развития нефтедобывающей отрасли, ожидается значительное преобладание данной отрасли в общей сумме инвестиций, основным источником сохранятся основные средства организаций.
В расчете на 1 жителя сумма инвестиций, направляемых в основной капитал, за исключением бюджетных средств, в прогнозируемом периоде составит: в 2022 году – 4 330,918 тыс. рублей; в 2023 году – 4 670,248 тыс. рублей; в 2024 году – 5 027,005 тыс. рублей.

Наименование показателя
Значения показателя

2020 факт
2021 факт
2022 оценка
2023 прогноз
2024 прогноз
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства), тыс. руб.
61 402 205,0
61 198 717,0
64381 050,28
67 600 102,8
70 844 907,73






Темп роста в действующих ценах, %

99,67
105,2
105,0
104,8
Темп роста в сопоставимых ценах, %

92,8
100,0
100,0
100,0
2. Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств, тыс. руб.
103 292
442 355
465 357
488 625 
512 079
3. Объем инвестиций без бюджетных средств, тыс. руб.
61 298 913
60 756 362
63 915 692
67 111 477
70 332 828
(стр. 1 – стр. 2)





4. Среднегодовая численность населения, чел.
15 432
15 159
14 759
14 370
13 991
5. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека населения, руб.
3 972 194,98
4 007 939,97
4 330 918,34
4 670 248,95
5 027 005,1
(стр. 3/стр. 4)








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

Общая площадь Туруханского района составляет 21 118 934 га, площадь земельный участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, составляет 415 га. 
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района составила 0,0019%.


Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе

Сельское хозяйство муниципального образования Туруханский район в основном представлено личными подсобными хозяйствами населения, расположенными на юге района и организациями – Общество с ограниченной ответственностью «Заря» и муниципальным казенным предприятием Туруханского района «Надежда» (основной вид экономической деятельности – животноводство). 
На территории муниципального образования Туруханский район действует подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Туруханского района», утвержденная постановлением администрации Туруханского района от 20.10.2014 № 1414-п (в редакции от 29.10.2021 № 742-п), направленная на развитие и поддержку сельхозпроизводителей района.  
Основной целью подпрограммы является повышение уровня обеспеченности населения сельскохозяйственной продукцией.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
·	увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции;
·	поддержка развития малых форм хозяйствования.	
  	В рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» оказана поддержка сельскохозяйственному предприятию ООО «Заря» в размере 405,05 тыс. рублей, муниципальному казенному предприятию Туруханского района «Надежда» в размере 10 884, 06 тыс. рублей. 
Средства бюджета предоставлены на развитие сельскохозяйственной деятельности в форме субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биодобавок.
	В прогнозируемом периоде значения показателя "доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий" составит 100 %.

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

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2021 году составила 41,39 %.


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

Доля населения, проживающего в населенных пунктах не имеющих регулярного и автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Туруханского района, в общей численности населения Туруханского района в 2021 году уменьшилась по сравнению с 2020 годом в связи с изменением численности населения.
	В прогнозируемом периоде, начиная с 2021 года, ожидается сохранение значения показателя на уровне 2020 года. 

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

№п/п 
Населенный пункт
Среднегодовая численность населения, человек
1
г. Игарка
4298,5
2
с. Бакланиха
30,5
3
п. Бахта
189,5
4
с. Верещагино
127,5
5
д. Горошиха
92,5
6
д. Канготово
17,5
7
п. Келлог
270,5
8
п. Курейка
71
9
п. Мадуйка
38,5
10
п. Советская Речка
114,5
11
д. Старотуруханск
71
12
д. Сургутиха
142,5
13
п. Сухая Тунгуска
5
14
с. Фарково
247,5
15
п. Бор
2372
16
д. Подкаменная Тунгуска
39,5
17
д. Сумароково
68,5
18
с. Верхнеимбатск
488
19
п. Алинское
13
20
с. Ворогово
832
21
п. Индыгино
144,5
22
п. Сандакчес
367,5
23
с. Зотино
417
24
п. Светлогорск
851,5  


Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального образования Туруханский район в 2021 году составила 100 811,87 рубль или 109,82% к уровню 2020 года. По оценке на 2022 год заработная плата составит 107 767,89 рублей или 106,9% к уровню 2021 года. Прогноз заработной платы в 2023 году составит 114 772,8 рублей или 106,5% к уровню 2022 года и в 2024 году составит 122 347,81 рублей или 106,6% к уровню 2021 года.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2021 году составила 47 877,14 рублей или 108,4% к уровню 2020 года. По оценке на 2022 год заработная плата составит 51 180,66 рублей или 106,9% к уровню 20201года. Прогноз заработной платы в 2023 году составит 51 180,66 рублей или 100,0% к уровню 2022 года и в 2024 году составит 51 180,66 рублей или 100,0% к уровню 2022 года.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2021 году составила 58 486,43 рублей или 115,5% к уровню 2020 года. По оценке на 2022 год заработная плата составит 59 436,61 рублей или 101,6% к уровню 2021 года. Прогноз заработной платы в 2023 году составит 59 436,61 рублей или 100,0% к уровню 2021 года и в 2024 году составит 59 436,61 рублей или 100,0% к уровню 2023 года.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений культуры и образования в области культуры Туруханского района в 2021 году составила 66 475,9 рублей или 109,5% к уровню 2020 года. По оценке на 2022 год заработная плата составит 71 062,73 рубля или 106,9% к уровню 2021 года. Прогноз заработной платы в 2023 году составит 71 062,73 рубля или 100,0% к уровню 2022 года и в 2024 году составит 71 062,73 рубля или 100,0% к уровню 2023 года.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Туруханского района в 2021 году составила 34 322,0 рубля или 92,7% к уровню 2020 года. По оценке на 2022 год заработная плата составит 39 377,63 рублей или 114,7% к уровню 2021 года. Прогноз заработной платы в 2023 году составит 41 001,06 рубль или 100,0% к уровню 2022 года и в 2024 году составит 41 001,06 рубль или 100,0% к уровню 2023 года.


II. Дошкольное образование

По состоянию на 21.12.21 г. в Туруханском районе функционирует 15 дошкольных образовательных учреждений (из которых 7 – юридических лиц, 8 филиалов). 
Дошкольные образовательные учреждения посещает 787 детей, из них:
в возрасте от 1,5 до 3 лет - 202 ребенка; 
в возрасте от 3 до 7 лет – 585 детей.
По состоянию на 21.12.2021 года на учете по определению в дошкольные образовательные учреждения района состоит 98 детей, из них:
- от 0 до 1,5 лет –87 детей;
- от 1,5 до 3 лет – 9 детей;
- от 3 до 7 лет -  2 ребенка.
 На 2021/2022 учебный год 182 детям были предоставлены места в дошкольных образовательных учреждениях Туруханского района.
В 2021 году проведена реорганизация МКДОУ детский сад «Северок» путем объединения с МКДОУ детский сад «Теремок» в одно юридическое лицо.
Деятельность Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Снежинка», муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Курейская начальная школа» поселка Курейка приостановлена.
Во исполнение абзаца 2 подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в Туруханском районе обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Все дети, состоящие на учете по определению в дошкольные образовательные учреждения в возрасте от 3 до 7 лет, обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях Туруханского района. В дошкольных образовательных учреждениях Туруханского района имеются свободные места для детей данной возрастной категории. 


III. Общее и дополнительное образование

Сеть образовательных учреждений системы образования муниципального образования Туруханский район представлена 19 общеобразовательным учреждением.
Из 19 учреждений - средних общеобразовательных школ - 13, 1 основная общеобразовательная школа, 5 филиалов. 
В 2021 году проведена реорганизация Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Туруханская средняя школа № 1» путем присоединения Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Туруханская начальная школа № 4» и Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Туруханская начальная школа № 5»;
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Курейская начальная школа» ликвидировано;
Из 19 общеобразовательных учреждений осуществляет свою деятельность в две смены 2 образовательных учреждения, что составляет 10,5% от общего числа образовательных учреждений. Численность детей, обучающихся во вторую смену составляет, 102 человек (4,9% от общей численности обучающихся).
В перспективе доля обучающихся во вторую смену уменьшится, т.к. запланировано строительство нового здания Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Зотинская средняя школа».
При трех общеобразовательных учреждениях: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Фарковская средняя школа», Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Борская средняя школа», филиал Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Фарковская средняя школа» - Совреченская начальная школа, п.Советская Речка осуществляют свою деятельность пришкольные интернаты, в которых проживают 42 человека. 
По состоянию на 21.12.2021 в дневных школах Туруханского района обучается 2049 детей, в том числе в классах для детей с ОВЗ – МКОУ «СШ г.Игарки» им.В.П.Астафьева 13, МКОУ «Туруханская СШ № 1» - 8, в очно-заочных классах – 94 (в том числе в МКОУ «Вороговская СШ» открыты 7 классов для 32 обучающихся из семей староверов). 
В школах обучается 148 детей коренных малочисленных народов севера: эвенков-5, кетов-122, селькупов-20, ненцев - 1. 
В образовательных учреждениях Туруханского района по состоянию на 20.12.2021 организовано обучение 99 детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ), из которых 30 детей – инвалидов.
В дошкольных образовательных учреждениях 9 детей – инвалидов. 
	  Индивидуально на дому обучается 42 обучающихся.
Инклюзивно обучается 40 обучающийся.
В образовательных учреждениях организовано питание без взимания платы для обучающихся из семей со средне душевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в Туруханском районе на душу населения. Так горячими завтраками, за счет средств федерального и краевого бюджетов, обеспечен – 1158 человек (56,5% от общего числа обучающихся), завтраками и обедами (дети с ограниченными возможностями здоровья, подвозимые) - 94 человека (4,6 %), за счет средств районного бюджета обеспечены горячими обедами – 256 человек (12,5% от общего числа обучающихся).
Образовательными учреждениями Туруханского района проводится регулярный мониторинг состояния здоровья обучающихся. Один раз в год обучающиеся проходят общий медицинский осмотр. Доля детей первой и второй групп здоровья составила в 2021 году 84,20 % от общей численности обучающихся. Во всех образовательных учреждениях проводятся мероприятия, направленные на формирования здорового образа жизни.
В 2020/2021 учебном году государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования (далее - ГИА) в Туруханском районе проходила в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ). 
 ГИА проводился в форме ГВЭ по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные предметы ГВЭ) для лиц, не планирующих поступление на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования.
Все пункты проведения ЕГЭ(ГВЭ) были организованы в труднодоступных отдаленных местностях, ЕГЭ (ГВЭ)проводился в автоматизированном режиме (получение контрольно-измерительных материалов, сканирование и отправка бланков осуществлялась при помощи станции удалённого сканирования), во всех ППЭ ЕГЭ(ГВЭ) проводился с применением технологии печати контрольно-измерительных материалов в аудиториях.
Выпускники средних общеобразовательных школ, отдаленных от пунктов проведения экзамена, на период проведения ЕГЭ (ГВЭ) были подвезены к ППЭ. 
В Туруханском районе итоговые экзамены в форме ГВЭ выбрали 58 обучающихся в 5 пунктах.
100% обучающихся сдали экзамен по русскому языку в форме ГВЭ.
По итогам ГВЭ: по математике не сдали 6 обучающихся.
В форме ЕГЭ испытания прошли 51 выпускник Туруханского района, в том числе, 2 выпускника прошлых лет. Все сдали успешно. 
Итого не получили аттестат в 2021 году 6 обучающихся (5,5%)
По окончанию школы награждены медалью «За особые успехи в учении» 9 обучающихся. 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих программы дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования (школа искусств, музыкальные школы, спортивные школы, центры детского творчества) в общей численности детей, составляет 60,02%. Этот показатель планируется увеличить.  
	На базе 8 учреждений дополнительного образования созданы детские объединения художественного, эколого-биологического, спортивного, туристско-краеведческого, технического, военно-патриотического направлений и др., в которых занимаются 1584 человек, что составляет 77,3% от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений Туруханского района. В отдаленных населенных пунктах действуют структурные подразделения учреждений дополнительного образования. 
	В физкультурно - спортивных клубах, созданных на базе МКОУ «Туруханская СШ № 1», МКОУ «Бор СШ», занимались 164 человека.
 В 4 ОО открыты Центры «Точка роста». 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Туруханская средняя школа № 1» 
97
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Борская средняя школа» 
146
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа города Игарки» имени В.П.Астафьева 
218
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10» поселка Светлогорск
24
	На территории Туруханского района была проведена «Летняя кампания 2021». Функционировали 12 лагерей с дневным пребыванием детей в период с 14.06.2021 по 14.07.2021, в которых отдохнуло 711 детей. 
В лагерь «Красэйр» Красноярского края выезжали организованные группы детей 29.06.2021 (с.Туруханск – г. Красноярск), 01.07.2021 (п. Бор – г. Красноярск), 26.07.2021 (г. Игарка – г. Красноярск). Всего в лагере «Красэйр» отдохнули 61 человек, в том числе 18 детей-сирот и находящихся под опекой. 
В период с 24.06.2021 по 14.07.2021 организованная группа детей из 68 обучающихся выезжала в оздоровительное учреждение «Кипарис», расположенное на берегу Черного моря       (Крым).
	В 2021 году 2 здания муниципальных общеобразовательных учреждений Туруханского района (10,5%) требуют капитального ремонта - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Келлогская средняя школа:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Зотинская средняя школа».
Произведен капитальный ремонт Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Келлогская средняя школа:
В 2021 из общего количества общеобразовательных учреждений Туруханского района 73,7% соответствовали современным требованиям обучения.
Ежегодно за счет средств краевого и районного бюджетов производится текущий ремонт образовательных учреждений, обновление и укрепление материально-технической базы.
Расходы на содержание общеобразовательных учреждений района в 2021 году составила 354 681,9 тыс.руб.


IV. Культура

Сеть учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Туруханского района составляет 52 ед., из них:
      - учреждений клубного типа – 19;
      - библиотечных учреждений – 26;
      - музеев – 4;
      - образовательных учреждений дополнительного образования детей (школы искусств, музыкальные школы) – 3.
       Несмотря на сокращение численности населения района, остается постоянным уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры, и за период с 2012 по 2021 годы он составил:
- для клубов и учреждений клубного типа- 100 % от нормативной потребности;
- для библиотечных учреждений- 100 % от нормативной потребности.
В прогнозируемом периоде с 2022 по 2023 годы снижение данного показателя не ожидается.
- для парков культуры и отдыха - 0% от нормативной потребности.

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

С целью сохранения и эффективного использования культурного наследия Туруханского района, формирования и развития единого культурного наследия Туруханского района, формирования и развития единого культурного пространства, создания условий для обеспечения свободы творчества и развития культурно-нравственного потенциала населения утверждена и действует муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Туруханского района" на 2014-2030 г.г. Реализация мероприятий программы позволяет укреплять материально-техническую базу учреждений культуры, оснащать их современными техническими средствами и оборудованием, повышать профессиональный уровень специалистов, создавать условия для привлечения и закрепления кадров в сельской местности. 
Однако, нельзя не отметить, что основной проблемой отрасли является ветхость зданий и помещений учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры в 2021 году составила 46,9 %. На сегодняшний день находится в аварийном состоянии здание сельского дома культуры с. Зотино, а требуют капитального ремонта еще 22 здания и помещения учреждений культуры. Решение данного вопроса возможно только при увеличении объемов финансирования отрасли.   


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

На территории Туруханского района имеются 7объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности:
-Братская могила Чернявского Григория Максимовича (1907-1936гг.) лётчика и Федотова Ивана Кузьмича (1896-1936гг.) инженера, погибших в авиакатастрофе при выполнении государственного задания;
-Братская могила членов Красноярского Совета рабочих, солдатских депутатов, местных активистов, растрелянных колчаковским отрядом в июле 1918 г.;
-Дом, в котором жил, отбывая в 1914-1916 гг. ссылку, Спандарян Сурен Спандарович;
-Дом, в котором жил, отбывая в 1915-1917 гг. ссылку Свердлов Яков Михайлович;
-Мемориал Славы Героям Великой Отечественной войны 1941-1945гг. (требует реставрации);
-Могила Нестерова Кузьмы Константиновича (1922-1991гг.), полного кавалера ордена Славы;
-Памятник В.И. Ленину.
	4 из них требуют реставрации. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности в 2021 году составила 42,85%.    


V. Физическая культура и спорт

В динамике происходит увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом с 42,94 % (6 308 чел.) за 2020 год до 44,08% (6 352 чел.) за 2021 год, прогноз на 2022 год – 46,44 %, на 2023 год – 48,29 % и на 2024 год – 49,52 %. 
Для привлечения большого количества населения к занятиям физической культурой необходимо постоянно стремиться к расширению перечня услуг, оказываемых населению в области физической культуры и спорта для различных категорий граждан, а также создание, совершенствование и укрепление материально-технического обеспечения отрасли. 
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями, плавательными бассейнами является недостаточным и требует проведения капитальных ремонтов и реконструкций установленных объектов.
В рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Туруханском районе" на развитие массовой физкультуры и спорта в 2021 году профинансирована сумма в размере – 38 367,956 тыс. руб. 
В перспективе развития отрасли в районе, прежде всего, связано с укреплением материально-спортивной базы и повышения уровня подготовки спортсменов, строительством новых объектов спортивной направленности, что позволит увеличить показатель занятием физкультурой и спортом.
	Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся в 2021 году составила 100%, прогнозируемые показатели в 2022 году – 97,0%, в 2023 году – 98,0%, в 2024 году – 99 %.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

В 2021 году в среднем на одного жителя Туруханского района приходится 29,63 кв.м. общей площади жилья. Данная величина рассчитана исходя из общей численности населения района на 31.12.2021 – 15,159 тыс. человек и общей площади жилых помещений по Туруханскому району на 31.12. 2021 – 449,19 тыс.кв.м. 
Показатель общей площади жилищного фонда указан на основании статистического отчета № 1-жилфонд за 2021 год. 
В последние годы площадь ликвидированного (снесенного по аварийности и сгоревшего при пожарах) жилья незначительно превышает объем нового строительства. 
Тенденция ежегодного роста данного показателя является следствием сокращения общей численности населения Туруханского района.

Наименование показателя и единицы измерения
Значения показателя

2020 факт
2021 факт
2022 оценка
2023 прогноз
2024 прогноз
1. Общая площадь жилых помещений, кв.м
 (по данным статистического отчета 1-жилфонд строка 01 графа 1)
449 300
449 190
449 190
449 000
449 000
2. Введено жилых помещений за отчетный период, кв.м
1 417
2 891,3 
2 000 
1 500 
1 000 
3. Выбыло жилых помещений за отчетный период, кв.м
 1 747
3 001,3 
2 000 
1 690 
1 000 
4. Численность постоянного населения муниципального, городского округа (муниципального района) на конец отчетного года, чел.
15 364
15 159
14 758
14 370
13 991
5. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (стр. 1/ стр.4)
29,24
29,63
30,43
31,24
32,09

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие в 2020 году – 1417,0 кв.м (16 домов ИЖС), в 2021 году – 2891,3 кв.м (35 домов ИЖС, все объекты поставлены на кадастровый учёт, права собственности зарегистрированы).
По данным Росстата площадь жилых помещений, введенная в действие в 2021 году составляет 2445 кв.м (29 домов ИЖС), разница в площади – 446,3 кв.м.
  	Многоквартирные дома в Туруханском районе за последние годы не строятся из-за отсутствия финансирования. Строятся индивидуальные жилые дома за счет собственных и заемных средств застройщиков, за счет средств материнского капитала.

предыдущий период
отчетный период
прогноз

2020
2021
2022
2023
2024
Введено всего,
в том числе
1417
2891,3
2000
1500
1000
индивидуальное жилищное строительство
1417
2445 
(данные Росстата) 
2000
1500
1000


2891,3 (факт)



Многоквартирное строительство
0
0
0
0
0
иное
0
0
0
0
0
Среднегодовая численность населения Туруханского района, чел.

15432

15159

14758

14370

13991
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год
0,09
0,16 
(данные Росстата)

0,13

0,10

0,07



0,19 (факт)




В 2021 году предоставлено для строительства 33 земельных участка, из них 23 земельных участков предоставлено для жилищного строительства (общей площадью земельных участков – 3,40 га), 10 земельных участка предоставлено для строительства объектов, не являющихся объектами жилищного строительства (общей площадью земельных участков – 3,73 га), из них 6 участков площадью 0,11 га объекты гаражного назначения  за счет частного финансирования застройщиков и 4 участка площадью 3,61 га для строительства промышленных объектов (дизельная, автозаправочные станции) за счет частного финансирования застройщиков.
Расчет: 
Единица измерения – га на 10 тыс. человек населения.
Источник информации: реестр заключенных договоров.
Разъяснения по показателю: под земельными участками, предоставленными для строительства, понимаются сформированные земельные участки, предоставленные под строительство в соответствии с действующим земельным и градостроительным законодательством. 
Информация указывается по всей площади земельных участков, предоставленных для строительства.

4,70=(3,40+0+3,73) / 15159 * 10000- отчет на 2021
4,83=(3,40+0+3,73) / 14758 * 10000– оценка на 2022
4,96=(3,40+0+3,73) / 14370 * 10000 - прогноз на 2023
5,10=(3,40+0+3,73) / 13991 * 10000- прогноз на 2024
Формула расчета показателей: Поб=Пж+Пк+Пн/Чсг*10000
где:
Пoб – площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения - всего; 
Пж – площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства);
Пк – площадь земельных участков, предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства;
Пн – площадь земельных участков, предоставленных для строительства объектов, не являющихся объектами жилищного строительства;
Чсг – среднегодовая численность постоянного населения городского округа (муниципального района) (человек).

Наименование показателя и единицы измерения
Значения показателя




2020 факт
2021 факт
2022 оценка
2023 прогноз
2024 прогноз
1. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, га,  всего
5,43
7,13
7,13
7,13
7,13
1.1. для жилищного строительства (в т.ч. для ИЖС),  га
4,96
3,40
3,40
3,40
3,40
1.2. для комплексного освоения в целях жилищного строительства, га
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. для строительства объектов, не являющихся объектами жилищного строительства, га
0,47
3,73
3,73
3,73
3,73
2. Среднегодовая численность постоянного населения муниципального, городского округа (муниципального района), чел.
15 432
15 159
14 758
14 370
13 991
3. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – всего (стр. 1/стр.2*10000)
3,52
4,70
4,83
4,96
5,10
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)
3,21
2,24
2,30
2,37
2,43

Единица измерения – га на 10 тыс. человек населения.
Источник информации: реестр заключенных договоров.
Разъяснения по показателю: информация указывается по площади земельных участков, представленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и площади земельных участков, предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства.
2,24 = (3,40+0) / 15159 * 10000- отчет на 2021
2,30 = (3,40+0) / 14758* 10000 – оценка на 2022
2,37 = (3,40+0) / 14370 * 10000- прогноз на 2023
2,43 = (3,40+0) / 13991 * 10000- прогноз на 2024
Формула расчета показателей: Пжил =Пж+Пк /Чсг*10000
где:
Пжил – площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения;
Пж – площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства);
Пк– площадь земельных участков, предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства;
Чсг – среднегодовая численность постоянного населения городского округа (муниципального района) (человек).
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (аукционов, конкурсов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: 
-объектов жилищного строительства – в течение 3 лет, составила 0 кв. м.
Объекты капитального строительства в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет, на территории Туруханского района отсутствуют.


VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2021 году число многоквартирных домов сократилось в связи со сносом аварийного жилищного фонда (3 дома).
Из 236 многоквартирных домов - 34 дома расположены на земельных участках, состоящих на кадастровом учете в ЕГРН.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, на конец 2021г. составляет 14,41 %.
В 2022 планируется поставить на кадастровый учет ещё 2 земельных участка под МКД. В результате, доля МКД, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 2022 году будет составлять 15,25%.
В течение 2023 и 2024 годов планируется осуществить кадастровый учет ещё 4-х земельных участков под МКД, что составит 16,10% и 16,95 % от общего числа.
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где:
Дмд – доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет;
Чмк – число многоквартирных домов, имеющих места общего пользования, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет (единиц);
Чмд – общее число многоквартирных домов, имеющих места общего пользования (единиц).
Наименование показателя и единицы измерения
Значения показателя

2020 факт
2021 факт
2022 оценка
2023 прогноз
2024 прогноз
1. Число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, ед.
32 
34 
 36
 38
40
2. Общее число многоквартирных домов по состоянию на конец отчетного периода, единиц 
(по данным статистического отчета 1-жилфонд строка 01 графа 6)
 239
 236
 236
236 
236
3. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, % (стр. 1/стр.2*100)
13,39
14,41
15,25
16,10
16,95

За 2021 год улучшили свои жилищные условия 17,16% семей из числа состоящих на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договору социального найма.
Указанный показатель сформирован по данным ежегодного статистического отчета поселений по форме 4-жилфонд. 
Показатель рассчитывается как отношение числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия за отчетный год, в числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на начало отчетного года, в процентах.
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, где
S - Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся жилых помещениях, процент;
Sy - Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия на конец отчетного года, единиц;
Sc - Число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на начало отчетного года, единиц;

Из 408 семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся по состоянию на начало 2021 года, в течение 2021 года обеспечены жилыми помещениями - 70 семей.
Наименование показателя и единицы измерения
Значения показателя

2020 факт
2021 факт
2022 оценка
2023 прогноз
2024 прогноз
1. Численность населения (семей), получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия по договору социального найма в отчетном году, чел. (по данным статистического отчета 4-жилфонд строка 04 графа 3)
45 
70 
53 
53 
53
2. Численность населения (семей), состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях по договорам социального найма на конец прошлого года, чел. *
390 
408 
394 
400
400
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)
11,54
17,16
13,45
13,25
13,25



VIII. Организация муниципального управления

Районный бюджет за 2021 год по доходам исполнен в сумме 6 233 804,12 тыс. руб., что составляет 103,41%, по расходам -5 020 891,45 тыс. руб., что составляет -  94,47%, профицит составил 1 212 912,67 тыс. руб.  Собственные доходы в общем объеме бюджета в 2021 году составляют 60,77%, основную долю составляет налог на прибыль   42,65%, налог на доходы физических лиц 11,26%, доходы от использования имущества 1,39%, платежи при пользовании природными ресурсами 4,59% (в объеме собственных доходов). Соответственно безвозмездные поступления составили 39,23% из них: субсидии 4,63%, субвенции 75,44% иные 1,17%.
	 Исполнение по налогу на прибыль составило 110,29%(увеличение налога на прибыль в связи с эффективной производственной деятельностью по добыче сырой нефти - АО Ванкорнефть, также в связи применением вычета по НДПИ при строительстве инфраструктуры для проекта "Восток Ойл"); по налогу на доходы физических лиц 99,94 %; налоги на имущество на 91,51% (уменьшение в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков); платежи при пользовании природными ресурсами 99,97% ; доходы от продажи  материальных и нематериальных  активов 161,39% в связи с заключением договора продажи муниципального имущества с ООО "Сириус" .
	По сравнению с 2020 годом: налог на прибыль увеличился на 579,41 % в связи с падением нефтяных цен и нестабильной социально-экономической ситуацией в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 2020 году - (уменьшение платежей от АО "Самотлорнефтегаз", Акционерное общество "Ванкорнефть», ООО ЧОП "РН-Охрана-Ванкор"). В 2021 году применен вычет по НДПИ при строительстве инфраструктуры для проекта "Восток Ойл".; увеличение по налогу на доходы физических лиц на 4,20%;  по земельному налогу уменьшение произошло на 3,29 % в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Красноярского края ; увеличение государственной пошлины на 0,37 %, платежи за пользование природными ресурсами уменьшились на 18,78 % в связи с тем, что в 2021 году уменьшились платежи от ООО "Тагульское"; АО "Ванкорнефть, АО "Самотлорнефтегаз в связи с  утилизацией отходов. (Раньше отходы размещали). Доходы от продажи материальных и нематериальных активов увеличились на 1692,90% в связи с оформлением гражданами и юр. лицами права собственности на земельные участки под объектами недвижимости, находящимися в их собственности (ООО "Сириус" договор №23/2021 от 22.06.2021г. на сумму 383 тыс.руб., договор №1/2021 от 12.02.2021г. на сумму 457 тыс.руб., ООО "Далс" договор №2/2021 на сумму 776 тыс.руб.,).
	  Основная доля расходов бюджета Туруханского района приходится на жилищно-коммунальное хозяйство 35,72%, образование 26,24%, социальная политика - 6,32%, общегосударственные вопросы 10,35%, национальная экономика -8,00 %, культура - 6,38%. 
	 Исполнение по расходам по общегосударственным вопросам составило 85,61%, в связи с сокращением командировочных расходов  в связи с веденными ограничительными мероприятиями по нераспространению новой короновирусной инфекции, , а также экономией по торгам полученная по результатам закупок, проведенных в соответствии с Федеральным законом №44ФЗ; по образованию исполнение по расходам составило 96,74% в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур, несвоевременностью предоставления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов. Расходы по разделу жилищно-коммунального хозяйства исполнены на 96,81% по причине экономии в результате конкурсных процедур, оплата ком. услуг по пустующему муниципальному жилью на основании актов фактически оказанных услуг, перенос запланированного переселения из аварийного жил. фонда и выкупов квартир из аварийного жилищного фонда с 2021 года на 2022 год. По социальному обеспечению исполнение составило 96,9% - по причине экономии денежных средств в связи с уменьшением количества обратившихся граждан за получением мер социальной поддержи. Культура исполнена на 96,4% по причине экономии в результате конкурсных процедур. По физкультуре и спорту исполнение - 94,7 % экономия денежных средств, полученная по результатам закупок товаров, работ, услуг, проведенных в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.                                     
Текущая кредиторская задолженность уменьшилась по сравнению с 2020 г.  на 125,2 млн. руб. Уменьшение кредиторской задолженности произошло в следствии оплаты, в текущем году Администрацией города Игарки договора на поставку угля, а также договоров по коммунальным услугам, по приобретенным основным средствам, по услугам охраны, по услугам связи, субсидия на возмещение части затрат, связанных с развитием сельскохозяйственного производства МКП Туруханского района "Надежда", субсидия на покрытие убытков по основной предусмотренной уставом деятельности МКП Туруханского района "Надежда". Дебиторская задолженность увеличилась на 126 тыс.руб. Основными дебиторами являются ресурсоснабжающие организации и управляющие компании в том числе: МП города Игарки УК"Дирекция муниципального заказа», ООО «Туруханскэнергоком», ООО «Таймыр-Энерго» т.к. субсидии, компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций данные на 01.01.2022 расчитываются согласно сроков по соглашению. По фактическому использованию субсидий данные будут откорректированы. Также увеличились авансовые платежи и расчеты с бюджетом. Остаток по счету 010700000 в сумме 11652,59 руб. образовался в балансе г. Игарки по учреждению, которое находится в стадии ликвидации. 
На территории муниципального образования Туруханский район за 2021 год доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, составила 0,0 %. 
	Организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства отсутствуют.
Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района в 2021 году составил 0,0 тыс. рублей.
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) за 2020 год составила 0%, за 2021 года - 0% (показатель 34).
Наличие в муниципальном образовании Туруханский район схемы территориального планирования - 1 единица (утв. Туруханским районным Советом депутатов от 24.11.2010 № 7-77)


Среднегодовая численность постоянного населения

Среднегодовая численность постоянного населения района в 2021 году составила 15 159 человек. По отношению к предыдущему году произошло снижение численности на 1,2%. 
Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2022 года составила 14 954 человек. По отношению к 01.01.2021 года произошло снижение численности на 2,7%.
Снижение численности населения в 2021 году было обусловлено как естественной, так и миграционной убылью населения. 
Преобладающая роль в уменьшении численности принадлежит миграционному оттоку. Один из факторов выезда связан с реализацией краевой целевой социально-инвестиционной программы «Север на Юг», направленной на переселение нетрудоспособных граждан пенсионного возраста, инвалидов 1 и 2 групп и их семей в местности благоприятные для проживания в других регионах РФ. Так же идет отток населения за счет выпускников школ, желающих продолжить обучение в высших и средних учебных заведениях края.

Наименование показателя
2020 факт
2021 факт
2022 оценка
2023 прогноз
2024 прогноз
2025 прогноз
Среднегодовая численность постоянного населения, чел.
15 432
15 159
14 758
14 370
13 991
13 620
Численность населения на начало года, чел.
15 500
15 364
14 954
14 562
14 178
13 803
Численность родившихся, чел.
165
177
180
182
185
187
Численность умерших, чел.
194
276
272
270
268
266
Естественный прирост (+), 
убыль (-)
-29
-99
-92
-88
-83
-79
Численность прибывших, чел.
682
661
670
672
674
676
Численность убывших, чел.
789
972
970
968
966
964
Миграционный прирост (+),
Убыль (-)
-107
-311
-300
-296
-292
-288



IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39.1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах в 2021 году относительно 2020 года уменьшилась (2020 – 1 902,88; 2021 – 1 743,44). 
Уменьшение объёмов потребления электроэнергии связано с выбытием жилищного фонда (расселение и отключение 32 ветхих МКД от инженерных систем).
По оценке 2022 года и краткосрочной перспективе до 2024 года, показатель значительных изменений не претерпит, на его значении может отразиться только факт естественной миграции населения, проживающего в МКД и факт бережного отношения населения к потреблению энергоресурсов.

39.2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах в 2021 году относительно 2020 года уменьшилась (2020 – 0,408, 2021 – 0,403).
Уменьшение объёмов потребления тепловой энергии на цели отопления в МКД связано с выбытием ветхого жилищного фонда. 
По оценке 2022 года и краткосрочной перспективе до 2024 года, показатель значительных изменений не претерпит, на его значении может отразиться только факт бережного отношения населения к потреблению энергоресурсов.

39.3. Удельная величина потребления горячего водоснабжения в многоквартирных домах в 2021 году относительно 2020 года уменьшилась (2020 – 21,39; 2021 – 19,82) .
Уменьшение объемов потребления горячего водоснабжения связано с выбытием ветхого жилищного фонда (расселение и отключение 32 ветхих МКД от инженерных систем).
По оценке 2022 года и краткосрочной перспективе до 2024 года, показатель значительных изменений не претерпит, на его значении может отразиться только факт естественной миграции населения, проживающего в МКД и факт бережного отношения населения к потреблению энергоресурсов.
39.4. Удельная величина потребления холодного водоснабжения в многоквартирных домах в 2021 году относительно 2020 года уменьшилась (2020 – 40,53; 2021 – 37,43).
Уменьшение объемов потребления холодного водоснабжения связано с выбытием ветхого жилищного фонда (расселение и отключение 32 ветхих МКД от инженерных систем).
По оценке 2022 года и краткосрочной перспективе до 2024 года, показатель значительных изменений не претерпит, на его значении может отразиться только факт естественной миграции населения, проживающего в МКД и факт бережного отношения населения к потреблению энергоресурсов.
По показателю 39.5 «Удельная величина потребления природного газа» в многоквартирных домах значения не указаны в связи с отсутствием газоснабжения в Туруханском районе.
Потребление    электрической    энергии    муниципальными   бюджетными учреждениями кВт/ч 2949579,89.
Потребление тепловой энергия муниципальными бюджетными учреждениями Гкал 21177,47.
Потребление горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями М3 9121,41.
Потребление холодной вода муниципальными бюджетными учреждениями М3 20679,24
 Население 15159 тыс. чел 
 Площади МБУ 54620,74 
	По показателю 40.1, «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» (строки «тепловая энергия») произошло небольшое увеличение в связи более низкими температурами наружного воздуха относительно предыдущего отопительного периода.
По показателю 40.5 «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» (строка «природный газ») значения не указаны в связи с отсутствием газоснабжения в Туруханском районе


X. Независимая оценка


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)

В 2021 году учреждения культуры и образования не оценивались.
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