
Ужурский

Пояснительная записка к Прогнозу СЭР МО

1. Общие сведения о муниципальном образовании

Ужурский район основан 4 апреля 1924 года и  является административно - территориальным образованием, входящим в состав Красноярского края Российской Федерации.
Ужурский район расположен на юге Красноярского края, к юго-западу от краевого центра и граничит с республикой Хакасия, Новоселовским, Балахтинским, Шарыповским и Назаровским  районами Красноярского края. Протяженность с севера на юг около 65 км, с запада на восток -75 км.
Муниципальное образование Ужурский район (далее – Ужурский район) Законом края от 18.02.2005 № 13-3028 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ужурский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований» наделено статусом муниципального района. Кроме того, указанным Законом края образовано муниципальное образование город Ужур, которое наделено статусом городского поселения и установлены его границы, а также установлены границы и наделены статусом сельских поселений 12 муниципальных образований, входящих в состав муниципального района: Васильевский, Златоруновский, Ильинский, Крутоярский, Кулунский, Локшинский, Малоимышский, Михайловский, Озероучумский, Прилужский, Приреченский, Солгонский сельсоветы. Административным центром Ужурского района определен город Ужур. По состоянию на 01.01.2014г. на территории района расположен 51 населенный пункт, в которых проживает 31981 человек, из них 16498 человек в сельской местности.
В 3 населенных пунктах численность жителей превышает 1 тыс. человек, в 11 – менее 100 человек. Самыми крупными по количеству жителей являются город Ужур (15483  человек), Крутоярский (3 108 человек), Солгонский (2 378 человек) и Малоимышский (1786 человек) сельсоветы. Самыми малочисленными – Васильевский (110 человек), Михайловский (800 человек), Прилужский (877 человек), Ильинский (852 человек) и Озероучумский (920человек) сельсоветы.
Малонаселенные пункты с численностью меньше 100 человек: п. Марьясово, п. Учум, Отделение бригады №2, д. Сосновка, д. Ельничная, д. Парилово, д. Набережная, п. Тальники, д. Косоголь, с.Васильевка, д.Баит, д. Красное Озеро, д.Камышта.


2. Промышленность

Производство промышленной продукции на территории Ужурского района в отчётном периоде представлено следующими видами экономической деятельности: обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, сельское хозяйство.
Наиболее крупные сельскохозяйственные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории Ужурского района и определяющие развитие данной отрасли: АО «Искра, АО «Солгон», СПК «Андроновский». 
В 2020 году промышленное производство осуществлялось ООО «Объединение столовых», ООО «РТП Технозона», ООО «Вторметальянс».
В 2020 году произведено промышленной продукции (по разделам А, C, D, E) на сумму 9307.57 млн. рублей или 123,87 % в действующих ценах к уровню 2019 года. 
Основным фактором роста промышленного производства в 2020 году остается деятельность сельскохозяйственных предприятий.  Объем отгруженных товаров собственного производства показывает рост производства продукции по сравнению с предыдущим периодом.
При этом индекс производства в сельском хозяйстве составил: по растениеводству 106,7 % (2019 год – 105,6 %) и животноводству 102,4 % (2019 год – 103,5 %). 
В 2020 году рост объемов производства (в действующих ценах) составил 121,12 % к предыдущему году. Рост объёмов производства ожидается по таким видам деятельности, как:
- «обеспечение электрической энергией, газом и паром» - на 4,10 %, увеличение объема производства произошло в результате проведённых мероприятий, направленных на эффективное использование энергоресурсов, к 2024 году ожидается увеличение объёма производства на 17,61 % в действующих ценах к уровню 2020 года;
-«строительство» - на 112,20 %, увеличение объёма производства произошло за счет строительства объектов гражданского назначения, возводимые сельхозпроизводителями и организациями-застройщиками.
В 2020 году наблюдается снижение объемов жилищно–коммунальных услуг в стоимостном выражении на 2,82 % к уровню 2019 года, в натуральном выражении на 33,84 %, уменьшение связано с пандемией COVID-19 и введенными из-за нее ограничениями (закрытие кафе, перевод школьников на дистанционное обучение без посещения школы, закрытие парикмахерских и др.), а также из-за снижения уровня оплаты по начислениям жилищно-коммунальных услуг, решения Правительства об отмене пени за неуплату по ЖКХ до 2021 года.  
В прогнозном периоде 2022 -2024 годы в сельском хозяйстве, в обрабатывающем производстве в целом, намечена устойчивая тенденция к увеличению продукции в натуральном выражении при положительной динамике роста. 
Индекс производства продукции сельского хозяйства (по второму варианту) планируется в 2022 г. –100,08 %, в 2023 г. – 100,89 %, в 2024 г. – 101,08 %. 
Индекс производства обрабатывающего производства (по второму варианту) составит в 2022 г. – 96,3 %, в 2023 г. – 100,20 % и в 2024 г. – 100,40 %.


3. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является основополагающим сектором экономики района. Агроклиматические условия для развития сельскохозяйственного производства характеризуются как благоприятные. Агропромышленный комплекс является крупным и важным сектором экономики района. 
На территории Ужурского района зарегистрировано 30 предприятий, занятых производством сельскохозяйственной продукции. Из них: 2 акционерных общества, 1 государственное предприятие, 1 сельскохозяйственный производственный кооператив,   23 крестьянско - фермерских хозяйства, 3 общества с ограниченной ответственностью.
Структура  сельскохозяйственного  производства  за последние три года практически не изменилась. В настоящее время в общем объеме производства продукции сельского хозяйства растениеводство занимает 57,1%, животноводство – 42,9%. Доля личных подсобных хозяйств – на уровне 9,4%, что обеспечивает самозанятость местного населения. 
Среднесписочная численность работников организаций сельского хозяйства за период 2019-2020 годы увеличилась на 0,9% и составила 3134 человек (в 2019 году - 3105 человек). Увеличение численности работников, занятых в сельском хозяйстве, наряду с усовершенствованием технологических процессов и модернизацией рабочих мест, объясняется созданием новых рабочих мест за счет расширения производства. Введение в действие новых производственных мощностей будет способствовать увеличению численности работающих до 2024 года.
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства в 2019 году была на уровне 39933 рублей, в 2020 году – 51442 рублей, что составляет увеличение на 28,8 %. 
Сельхозпроизводителями в 2020 году получена прибыль в размере 2357663,0 тыс. рублей,  что на 51,2 % больше, чем в предыдущем году.
Полученную прибыль сельскохозяйственные предприятия направляют на развитие своих предприятий, улучшение условий жизни и труда работающих,  приобретение энергосберегающей передовой техники и внедрение новых технологий.
Ожидаемое производство основных видов продукции:

2021 год ожидаемое
2022 год
2023 год
2024 год
Производство валовой продукции сельского хозяйства, всего  тыс.руб.
10711560,0
11219952,0
11902529,0
12787125,0
в том числе: растениеводство
6111317,0
6369380,0
6751239,0
7252990,0
                      животноводство
4600243,0
4850572,0
5151290,0
5534135,0





Из продукции растениеводства –                   зерно, т
532086,7
536322,2
541087,2
546911,0





Из продукции животноводства –                молоко, т
73734,8
74321,8
74982,1
75789,1
                                                     мясо в живом весе, т
12329,3
12427,6
12537,9
12672,9





     
      За период 2022-2024 годы ожидается увеличение производства продукции в натуральном выражении. 
Увеличение производства может быть достигнуто за счет внедрения новой техники и передовых технологий  как в растениеводстве, так и в животноводстве. В растениеводстве  это влечет за собой повышение урожайности возделываемых культур, улучшение  качества продукции, в животноводстве –  увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных, их сохранность. 
Индексы производства в растениеводстве и животноводстве показывают динамику роста производства продукции по сравнению с предыдущим периодом.
В целом по сельскому хозяйству намечена устойчивая тенденция к увеличению продукции в натуральном выражении при положительной динамике роста.
К 2024 году производство  продукции сельского хозяйства планируется увеличить в натуральном выражении в среднем   на 3,3 %  по отношению к 2020 году.
Соблюдение высокой культуры земледелия и технологии содержания сельскохозяйственных животных позволит сохранить и увеличить процесс постоянного роста производства основных видов продукции сельского хозяйства.



3.1. Растениеводство

Посевная площадь в 2020 году составила 158122 га, в т.ч. под зерновыми -117694 га  (в 2019 году – 158620 га, в т.ч. под зерновыми -118900 га). Таким образом, в 2020 году общая посевная площадь уменьшилась на 0,3%, под зерновыми культурами уменьшилась – на 1,0%.  
В целом, в сельскохозяйственных организациях района за последние три года наблюдается увеличение издержек на производство зерна. Основным стимулом к снижению издержек могут послужить разработанные условия предоставления государственной поддержки на производство зерна, направленные на увеличение объемов и снижение производственных затрат. Прогнозируется рентабельность сельскохозяйственного производства с учетом субсидий к 2024 году не ниже 20,0%. 
В районе в 2020 году было произведено 9099,5 т картофеля, что на 7,1 %  меньше, чем в 2019 году. Урожайность картофеля за период 2019-2020 годы уменьшилась на 3,0 %. 
Производство овощей в 2020 году составило 1329,2 т, на 1,9% больше, чем в предыдущем году. 


3.2 Животноводство

В области животноводства  по сравнению с предыдущим годом наблюдается увеличение поголовья крупного рогатого скота. Так, поголовье КРС в 2020 году составило 32635 голов (увеличение на 1,4 % по сравнению с прошлым годом).
В 2021 году и в перспективе до 2024 года прогнозируется увеличение поголовья крупного рогатого скота и поголовья коров на 3,3% к уровню 2020 года. Надой на одну фуражную корову к 2024 году прогнозируется увеличить до 8700 кг.
По другим видам скота в 2020 году произошло уменьшение поголовья к уровню 2019 года, свиней уменьшение на 6,5 %. 
В перспективе до 2024 года за счет поголовья личных подсобных хозяйств  и сельскохозяйственных предприятий прогнозируется увеличить поголовье: овец на 3,2% к уровню 2020 года, поголовье свиней – на 3,3%.

4. Строительство

Из 69 объектов капитального строительства, построенных в 2020 году на территории Ужурского района, объекты гражданского назначения составляют 7,25% - 5 ед. 
Из объектов гражданского назначения в районе за 2020 год введены в эксплуатацию: 
- 2 торгово-офисных центра в г. Ужур общей площадью 1204,10 кв.м.;
- 2 объекта торговли в г. Ужур общей площадью 898,60 кв.м.;
- дом рыбака с. Кулун общей площадью 49,80 кв.м.;
Объекты производственного назначения в 2020 году не вводились в эксплуатацию.
Объекты гражданского назначения, возводимые сельхозпроизводителями и организациями-застройщиками, строятся как подрядным, так хозспособом.
Относительный уровень качества строительства в районе за отчетный период по сравнению с предыдущим не снизился.
На перспективу из объектов гражданского и производственного назначения в 2021 году планируется ввести:
- объекты торговли в г. Ужур и п. Златоруновск общей площадью 5456,49 кв.м.;
- административное здание в г. Ужур общей площадью 126,40 кв.м.;
- объект гаражного назначения в г. Ужур общей площадью 287,80 кв.м.;
- спорткомплекс в с. Солгон застройщик АО «Солгон» общей площадью 3616,80 кв.м.;
- нежилое здание молочного цеха в с. Солгон застройщик АО «Солгон» - нежилое здание молочного цеха-912,00 кв.м.; нежилое здание котельной-153,46 кв.м.; сооружение трансформаторной подстанции-27,00 кв.м.; сооружение выгреб производственных стоков-52,50 куб.м.; сооружение выгреб хозяйственно-бытовых стоков-22,50 куб.м; аварийный подземный резервуар-10,00 куб.м.
- здание МБОУ ДО "Ужурская спортивная школа" в г. Ужур общей площадью 744,00 кв.м.;
- детский сад на 190 мест в г. Ужур общей площадью 3425,92 кв.м.;
- хлебозавод с кондитерским цехом в г. Ужур застройщик АО «Искра» общей площадью 1023,05 кв.м;
- объекты складского назначения в г. Ужур общей площадью 235,30 кв.м;
- 2 реконструированных опасных производственных объекта- резервуарные установки в г. Ужур общим объемом 20,00 куб.м. и протяженностью 334,00 м.;
- дом рыбака на территории Кулунского сельсовета общей площадью 13,90 кв.м.;
- железнодорожный путь необщего пользования ООО "Ужурский зерновой терминал" примыкающий к пути общего пользования №44 станции Ужур Красноярский железной дороги" общей протяженностью 318,00 м.;
- реконструированный водозабор со строительством резервуара накопителя не территории МО г. Ужур общим объемом 4000,00 куб.м.



4.1. Жилищное строительство

В 2020 году введено в эксплуатацию 64 объекта жилищного назначения общей площадью 6440,00 кв.м.: 
 -36 объектов индивидуального жилищного строительства, общей площадью 2678,84 кв.м.
 -2-хквартирный жилой дом в д. Изыкчуль застройщик АО «Солгон» общей площадью 190,20 кв.м.;
 - реконструированный блокированный жилой дом с. Кулун общей площадью 165,60 кв.м. (площадь пристроя 42,40 кв.м.);
 -реконструированный многоквартирный жилой дом (I этап) в с. Солгон застройщик АО «Солгон» общей площадью 1873,26 кв.м. (площадь пристроя 476,96 кв.м.);
 -реконструированный многоквартирный жилой дом г. Ужур общей площадью 2046,00 кв.м.;
 -24 помещения в блокированных жилых домах в г. Ужур общей площадью 1005,60 кв.м.
В прогнозируемом периоде ввод жилья планируется в следующих объемах:
- 2021г. – 6500,00 кв.м.;
- 2022г. – 6700,00 кв.м.;
- 2023г. – 7000,00 кв.м.;
- 2024г. – 7400,00 кв.м.
Объекты жилищного назначения, возводимые населением, сельхозпроизводителями и организациями-застройщиками, строятся как подрядным, так и хозспособом. Главными источниками финансирования индивидуального жилищного строительства являются собственные средства населения и кредиты банков. 
 На перспективу в 2021 году планируется ввести:
-многоквартирный жилой дом в с. Кулун застройщик АО «Искра» общей площадью 2255,77 кв.м.


5. Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности в 2020 году составил 1675463,00 тыс. руб., что в действующих ценах к 2019 году составляет 168,96 %, в сопоставимых ценах – 161,19 % к этому же периоду. По оценке, в 2021 году данный  показатель составит 1904973,04 тыс. руб., или 113,70 % в действующих и 108,18% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. В 2022 году он  прогнозируется в сумме 1857761,75 тыс. руб.,  в 2023 году – 1961796,41 тыс. руб., в 2024 году – 2071657,01 тыс. руб. Темп роста инвестиций в основной капитал в действующих ценах к предшествующему периоду прогнозируется в 2022 году – 97,52 %,  в 2023 году – 105,60 %,  в 2024 году - 105,60 %. В сопоставимых ценах -  соответственно  92,61%, 100,09  и 100,0%.
 Объем инвестиций в районе определяется, в первую очередь, реализацией инвестиционных проектов предприятиями агропромышленного комплекса. Удельный вес инвестиций сельского хозяйства занимает в 2020 году – 72,87 %  в общем объеме инвестиций по Ужурскому району.  В отчетном году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) в этой сфере составил  1220957,00 тыс. руб., что в действующих ценах к 2019 году составляет 168,80 %, и в сопоставимых ценах – 161,53 %.
Объем инвестиций за счет бюджетных средств  в  2020 году выразился в сумме 127806,00 тыс. руб., или 259,49% в действующих ценах к уровню 2019 года  Причиной увеличения показателя в отчетном году послужило   строительство нового здания МБО ДО «Ужурская спортивная школа». Объект введен в эксплуатацию  в 2021 году. Кроме того, законом края о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов предусмотрено строительство детского сада на 190 мест в г. Ужур. В связи с этим в планируемом периоде на территории ожидается также рост инвестиций за счет бюджетных источников. 
В 2021 году инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств  прогнозируются в размере 134324,11 тыс. руб., в 2022 – 141711,93 тыс. руб.,  в 2023 – 149647,80  тыс. руб.,  в 2024 -  158028,08  тыс. руб.
Объем инвестиций в основной капитал за счет собственных средств организаций (без субъектов малого предпринимательства и неформальной деятельности) составил  в 2020 году 1156952,0 тыс. руб., или возросли на 55,71 % в действующих ценах к уровню 2019 года. В 2021 году инвестиции в основной капитал за счет собственных средств  оцениваются в размере 1215956,55 тыс. руб., в 2022 – 1282834,16  тыс. руб.,  в 2023 -  1354672,88 тыс. руб., в 2024 – 1430534056 тыс. руб. Привлеченные средства также  увеличились в  2,1 раза и выразились в отчетном году  в сумме 518511 тыс. руб.  
Сохраняется рост доли предприятий, направляющих инвестиции в приобретение машин и оборудования Доля инвестиций субъектов малого предпринимательства составляет 1,75 % от общего объема инвестиций (29435,95 тыс. руб.) и в динамике сохраняется примерно в таком же размере по прогнозу до 2024 года.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в Ужурском районе в расчете на одного жителя в 2020 году выразился в сумме 50831,18 руб., что составляет 166,40 % от значения данного показателя в 2019 году (30547,08  руб.). В прогнозируемом периоде: в 2021 году этот показатель ожидается на уровне 58609,41 руб. (или 115,30 % к уровню предыдущего года), в 2022 – 57182,60 руб. (97,57 %),  в 2023 – 60755,31  руб. (106,25 %), в 2024 – 64521,02 руб. (106,20 %).
Инвестиционные проекты:
№ п/п
Наименование инвестора
Наименование проекта
Стоимость/освоено, млн.руб
2


1
АО «Солгон»
Молочный комплекс КРС замкнутого типа на 250 голов основного стада и 500 голов молодняка (производственная мощность 3000 тонн молока в год), начало реализации проекта 2020 г, срок введения в эксплуатацию – 2022 г.
Количество планируемых рабочих мест по итогам реализации проекта -15
105,0 /69,9
2


1
АО «Солгон»
Строительство комплекса очистных сооружений ЛОС МБР-300 в с. Солгон Ужурского района Красноярского края. Начало реализации проекта 2021 г, срок введения в эксплуатацию – 2022 г.


53,49/0


2

ООО Агрофирма «Учумская»
Создание селекционно-семеноводческого центра в Ужурском районе, (производственная мощность 30000 тонн семян в год), начало реализации проекта 2019 г, срок введения в эксплуатацию – 2022 г. Количество планируемых рабочих мест по итогам реализации проекта -75 
1 200,0/199,2
3
АО «Искра»
Строительство хлебозавода с кондитерским цехом, (производственная мощность 2,5 тонны хлебобулочных изделий в сутки, 0,2 тонны кондитерских изделий в сутки), начало реализации проекта март 2020 г.,срок введения в эксплуатацию – июнь 2021 г. Количество планируемых рабочих мест по итогам реализации проекта -50
100, 0/85,0
4
АО «Искра»
Строительство линии приготовления комбикормов, (производственная мощность 20 тонн в час), начало реализации проекта апрель 2020 г, срок введения в эксплуатацию – июль 2021 г. Количество планируемых рабочих мест по итогам реализации проекта -8
120,0/80,0


В 2020 - 2021 годах инвестиционные проекты реализованы и реализуются в текущем году,  по-прежнему,  предприятиями агропромышленного комплекса. 

Наименование показателя
Значения показателя




2019 факт
2020 факт
2021 оценка
2022 прогноз
2023 прогноз
2024 прогноз
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства),тыс. руб.
991661,00
1675463,00
1904973,04
1857761,75
1961796,41
2071657,01
В действующих ценах к соответствующему периоду предыдущего года, %
82,07
168,96
113,70
97,52
105,60
105,60
В сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года, %
94,61
161,19
108,18
92,61
100,09
100,00
2. Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств, тыс. руб.
49253,0
127806,0
134324,11
141711,93
149647,80
158028,08
3. Объем инвестиций без бюджетных средств, тыс. руб. (стр.1-стр.2)
942408,0
1547657,0
1770648,93
1716049,82
1812148,61
1913628,93
4. Среднегодовая численность населения, чел.
30851
30447
30211
30010
29827
29659
5. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека населения, руб. (стр.3/стр.4)
30547,08
50831,18
58609,41
57182,60
60755,31
64521,02


6. Транспорт и связь

Протяженность автомобильных дорог в районе составляет 323,5 км, в том числе, общего пользования с твердым покрытием – 304,1 километров (94 % автомобильных дорог района), из них с усовершенствованным покрытием – 54,1 км. Все автомобильные дороги общего пользования местного значения отвечают нормативным требованиям.  В случае, когда эксплуатационное состояние дорог и улиц не отвечает требованиям, организациями, осуществляющими их содержание, принимаются меры, направленные на скорейшее устранение дефектов  и введение в установленном порядке ограничений движения, вплоть до полного его запрещения с помощью соответствующих технических средств организации дорожного движения и средств регулирования.
        В 2020 году предоставлена субсидия Ужурскому филиалу ГПКК «Краевое АТП» на компенсацию расходов возникших в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межмуниципальным и пригородным маршрутам – 16 228,92 тыс. рублей.
На территории района внутрирайонные пассажирские и грузовые перевозки осуществляет Ужурский филиал ГПКК «Краевое АТП». Протяженность автобусных маршрутов составила 948,9 км. В 2020 году число автобусных маршрутов по сравнению с 2019 годом не изменилось и составило 21 ед. Для обслуживания маршрутов общего пользования Ужурский филиал ГПКК «Краевое АТП» использует технически исправные транспортные средства в количестве 19 единиц. Количество перевезенных пассажиров в 2020 году составило 142,490 тыс.пассажиров. 
На территории Ужурского района отсутствуют специализированные грузоперевозчики. Имеющиеся на территории района предприятия грузоперевозки осуществляют собственными силами.  
Через г.Ужур проходят автомобильные дороги к местам отдыха (оз.Шира, оз.Беле, оз.Парное и т.д.) жителей Красноярского края и ближайших регионов. С севера на юг район пересекает железная дорога, железнодорожная станция находится в г. Ужур.
Объем производства услуг в области информатизации и связи в 2020 году составил 13 632,00 тыс. рублей.
В 2020 году было отремонтировано 6 436,1 м автомобильных дорог на общую сумму 19 600,18 тыс. рублей, в том числе 15 764,20 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. В разрезе поселений информация представлена ниже:
№ п/п
Наименование муниципального образования
Наименование населенного пункта
Протяженность, м
Стоимость работ, рублей




Краевой бюджет
Местный бюджет
Итого
1
2
3
5
7
8
9
1
г. Ужур
г. Ужур
2 853,00   
10 666,50   
2 794,30
   13 460,80
2
Васильевский сельсовет
с.Васильевка
                   460,00   
238,50
79,50
       318,00
3
Златоруновский сельсовет
п.Златоруновск
                280,00   
664,20
7,00
671,20
4
Ильинский сельсовет
с.Ильинка
                   300,00   
900, 00
347,44
1 247,44
5
Крутоярский сельсовет
 п.Сухореченский
                   854,30   
415,00
41,50
456,50
6
Кулунский сельсовет
с.Кулун
638,80
970,00
9,70
979,70
7
Локшинский сельсовет
с.Ашпан
180,00
200,00
5,70
205,70
8
Малоимышский сельсовет
с.Малый Имыш
450,00
810,00
541,90
1 351,90
9
Михайловский сельсовет
с.Михайловка
403,00
900,00
9,00
909,00



7. Малое и среднее предпринимательство

Предпринимательский сектор Ужурского района представлен индивидуальными предпринимателями, средними, малыми предприятиями и микропредприятиями, работающими практически во всех существующих на территории района сферах экономики.
В Ужурском районе по состоянию на 31.12.2020 года суммарное количество субъектов малого и среднего предпринимательства соответствует 410 единицам или 89,91 % к уровню прошлого периода (на 31.12.2019 – 456 ед.). В количественном выражении основу малого бизнеса составляют индивидуальные предприниматели, а это 350 человек или 85,78 % от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства, на долю малых и средних предприятий (на 31.12.2020 - 60 ед.) приходится 34,29 % от общего числа предприятий (на 31.12.2020 - 175 ед.).
Снижение в 2020 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства из - за пандемии и связанные с ней ограничительные меры, в основном это микропредприятия в сфере услуг - парикмахерские, общественное питание, торговля. 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения в 2020 году уменьшилось по сравнению с 2019 годом с 148,47 единиц на 10000 человек населения до 135,24 единиц на 10000 человек. 
Снижение показателя связано с уменьшением численности работников малых и средних предприятий, количества индивидуальных предпринимателей, в связи с переходом части индивидуальных предпринимателей в число самозанятых, ряда малых предприятий в разряд микропредприятий, прекращение деятельности микропредприятий.
 Прогнозируется рост данного показателя к 2022, 2023, 2024 годам до 138,74, 139,54 и 141,20 единиц на 10000 человек населения.  Планируемый рост обуславливается увеличением количества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. 
В 2020 году численность занятых в организациях, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей), включая микропредприятия, составила 748 человек, их удельный вес в общей численности занятых в экономике района составил 9,13 %.
 Суммарная доля занятых на субъектах малого и среднего предпринимательства, действующих в производственном секторе (обрабатывающее производство, строительство, сельское хозяйство и др.), в общем числе занятых на производстве составила 4,93 %.
Наибольшее число малых организаций и микропредприятий сосредоточено в сфере торговли и предоставления услуг населению. 
Средние предприятия, как ООО «Колос», ООО «Агрофирма Учумская», основной вид деятельности в сфере сельскохозяйственного производства. Дополнительно осуществляют деятельность по производству хлеба и мучных кондитерских изделий, макаронных изделий, по управлению собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом оказывают услуги общественного питания.
В 2020 году среднесписочная численность работников средних предприятий составляет 328 человек или 97,91 % к уровню прошлого года (на 31.12.2020 - 335 ед.).  
В 2020 году доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в общей среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций составила 14,21 %, в 2019 году - 15,18 %.
Уменьшение данного показателя произошло за счет снижения среднесписочной численности работников в крупных и средних организациях, работников малых предприятий и работников у индивидуальных предпринимателей. Причиной этого стала пандемия COVID-19 и введенные из-за нее ограничения.
Прогнозируется рост данного показателя в 2022, 2023, 2024 годах до 14,64%, 14,82% и 15,04% соответственно.  Планируемый рост обуславливается увеличением численности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Оборот малых и средних предприятий увеличился в 2020 году на 12,53 % в действующих ценах к уровню 2019 года и составил 4801,36 млрд. рублей, что связано с увеличением оборотов предприятий по следующим видам экономической деятельности:
- «сельское хозяйство», за счет внедрения новой техники и новых технологий, в растениеводстве повышение урожайности возделываемых культур, в животноводстве – увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных, их сохранность.
- «обрабатывающие производства», за счёт увеличения объёмов пищевых продуктов;
- «строительство», что обусловлено повышением конкурентоспособности на рынке строительных услуг;
- «оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования», связано с ростом потребительских кредитов и снижением сбережений населения. 
По оценке в 2021 году и в прогнозном периоде 2022-2024 годах ожидается ежегодный прирост оборота микро, малых и средних предприятий с 5065,43 млрд. рублей до 5706,31 млрд. рублей.
Малый бизнес выступает важной частью функционирования и социально-экономического развития Ужурского района. Он создает рабочие места, разрабатывает и внедряет новые технологии, максимально учитывает местные условия, проникает в невыгодные для крупных и средних предприятий сферы, дает значительную часть местного валового продукта. 
Для развития субъектов малого бизнеса в районе разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ужурского района» (далее - Программа).
Комплекс мероприятий, предусмотренных Программой, направлен на положительную динамику роста субъектов малого и среднего предпринимательства.
В процессе реализации Программы в 2020 году, оказана финансовая поддержка 2 субъектам малого и среднего предпринимательства, результатом которой явилось сохранение 8 рабочих мест и создание 2 новых рабочих мест.
В 2020 году при реализации государственной программы «Содействие занятости населения» зарегистрировано 6 индивидуальных предпринимателей.
Таким образом, приоритетной задачей органов местного самоуправления района на перспективу является поддержка малого предпринимательства и создание благоприятной административной среды для деятельности субъектов малого бизнеса. 




8. Результаты финансовой деятельности предприятий

Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций района за  2019 год сложился в размере 2144045,0 тыс. руб. К соответствующему периоду прошлого года объем сальдированной прибыли составил 140,2 % в действующих ценах к соответствующему периоду прошлого года. 
Основной объем прибыли получен предприятиями сельского хозяйства –91,5 % от общего объема. 
 Убытки организаций  по состоянию на 1 января 2021 года выразились в сумме 3922,0 тыс. руб. В 2019 году этот показатель был равен  5963,0 тыс. руб. 
По оценке в 2021 году сальдированный финансовый результат по основным видам экономической деятельности прогнозируется в сумме  2261967,48 тыс. руб., в 2022 году –  2354708,14  тыс. руб., в 2023 – 2455960,59  тыс. руб., в 2024 – 2566478,82  тыс. руб.
Удельный вес прибыльных организаций от общего числа организаций в 2020 году составил 87,5 % ( в  2019 году - 81,82 %). В 2021 году этот показатель планируется в таком же размере.


9. Бюджет муниципального образования

В 2020 году в консолидированный бюджет Ужурского района поступили доходы в сумме 1499,2 млн. рублей.
          Доходная часть консолидированного бюджета за 2020 год выполнена на 96,9% к уточненному плану (утверждено 1546,6 млн. рублей, поступило 1499,2 млн. руб.). В том числе, план по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 102,9% (утверждено 265,8 млн. рублей, поступило 273,5 млн. рублей).
         Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета за 2020 год по основным налогам выглядит следующим образом:   
         налог на доходы физических лиц – 173,2 млн. рублей, что составляет 63,3% от общей суммы налоговых, неналоговых доходов;
         налоги на совокупный доход – 19,5 млн. рублей, что составляет 7,1% от общей суммы налоговых, неналоговых доходов;
          налоги на имущество – 28,0 млн. рублей, что составляет 10,2 % от общей суммы налоговых, неналоговых доходов;
         доходы от использования имущества – 26,5 млн. рублей, что составляет 9,7 % от общей суммы налоговых, неналоговых доходов;
          Безвозмездные поступления в районный бюджет составляют 1225,7 млн. рублей, или 95,7% от утвержденного плана, в том числе:
         дотации бюджетам муниципального района поступили в полном объеме 421,3 млн. рублей;
          субсидии 271,0 млн. рублей, или 96,0% от утвержденного плана;
          субвенции 511,8 млн. рублей, 92,3% от утвержденного плана.
          Оценка доходов консолидированного бюджета на 2021 год составляет 1625,4 млн. рублей, в том числе налоговые, неналоговые доходы в сумме 286,4 млн. рублей, увеличение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2020 годом на 12,9 млн. рублей, в том числе налог на доходы физических лиц порядка 12,0 млн. рублей.  
         Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 2022 год по основным налогам не изменилась:
          налог на доходы физических лиц - 194,1 млн. рублей, что составляет 67,5% от общей суммы налоговых, неналоговых доходов;
          налоги на совокупный доход – 19,9 млн.  рублей, что составляет 6,9 % от общей суммы налоговых, неналоговых доходов;
         налоги на имущество – 27,7 млн. рублей, что составляет 9,6% от общей суммы налоговых, неналоговых доходов;
         доходы от использования имущества – 28,4 млн. рублей, что составляет 9,8% от общей суммы налоговых, неналоговых доходов.
         Безвозмездные поступления в бюджет Ужурского района прогнозируются в сумме 1538,6 млн. рублей, в том числе:
         дотации бюджетам муниципального района   484,4 млн. рублей;
         субсидии   455,3 млн. рублей;
         субвенции 598,9 млн. рублей.
          По прогнозным данным ожидается прирост налоговых, неналоговых доходов 2022 год 0,8% (вариант 2), 2023 год 9,6% (вариант 2), по отношению к 2021 году, с учетом налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц, применения налоговых льгот, предоставляемых согласно решений органов местного самоуправления по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, а также сокращения доходов от продажи материальных, нематериальных активов.       
Консолидированный бюджет 2020 года исполнен с профицитом в сумме 65220,2 тыс. рублей.
Прогнозируемые расходы бюджета на 2021 год составят 1 821,5 млн. рублей. В плановом периоде на 2022 год показатели объема расходов увеличатся на 6,75 % к 2021 году (вариант1), на 6,87 % (вариант 2), в том числе, за счет индексации расходов на оплату коммунальных услуг, за счет увеличения заработной платы работникам бюджетной сферы и отдельным категориям работников муниципальных учреждений, увеличения размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, обеспечение повышения минимального уровня заработной платы. 
В плановых периодах 2022-2024 годах бюджет прогнозируется сбалансированным.
В 2021 году в рамках государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала 2085,1 тыс. рублей, субсидия на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества 3061,5 тыс. рублей. 



10. Общественное питание

Оборот общественного питания организаций малого бизнеса в 2020 году составил 70325,8 тыс. рублей, что составляет 87,80% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. В 2021 году ожидаемый оборот 77105,80 тыс. руб., в 2022 г. – 79978,40 тыс.руб., в 2023г. – 83191,50 тыс. руб., в 2024г.- 86533,70тыс. руб.


11. Розничная торговля

В  целом  по  району  в  2020  году  розничный  товарооборот  составил 3515760,40 тыс. рублей, что составляет 99,91% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. В 2021 году данный показатель прогнозируется на уровне 3775516,30 тыс. руб., в 2022 году – 3968795,60 тыс.руб., в 2023 году – 4193780,3 тыс.руб., в 2024 году – 4388867,20 тыс. руб. в действующих ценах. Темп роста в сопоставимых ценах  в 2020г. - 99,91%, в 2021г. – 100,65%, в 2022г. – 101,37%, в 2023г. – 101,70, в 2024г. – 100,72%.
Доля продовольственных товаров в обороте розничной торговли составляет 65,0%. Розничная торговля, в основном, представлена предприятиями частной формы собственности (85,0%); на долю потребительской кооперации приходится 15,0% розничного товарооборота.
В ресурсном обеспечении розничного товарооборота усиливается позиция отечественных производителей (особенно в части продовольственных товаров).
Объем продаж потребительских товаров на одного жителя в 2020 году составил 115471,49 рублей (или 9622,62 рубля в месяц).
На территории Ужурского района функционирует 269 магазина, общей площадью 32,03 тыс.кв. метров, 232 минимаркета, общей площадью 27,24 тыс.кв.м., 3 супермаркета, площадью 1377,0 кв.м, а также 64 мелких объектов розничной торговли (павильоны, киоски и др.). В 2020 году введено в действие 2 магазина, площадью 898,6 кв.м и произведена реконструкция действующего магазина, площадью 117,6 кв.м. 
На территории района осуществляет деятельность МП «Ужурский городской мелкооптовый рынок» (вещевой  и продовольственный) на 50 мест.


12. Платные услуги населению

В 2020 году оказано платных услуг населению на 267373,36 тыс. руб., что составляет 90,45 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. По состоянию на 1 января 2020 года в районе оказывают платные услуги 67 организаций, в том числе, предприятия жилищно – коммунального хозяйства, транспорта, связи, учреждения культуры и образования, КГБУЗ «Ужурская районная больница», и др. В 2021 году данный показатель прогнозируется на уровне 288041,69 тыс.руб., в 2022г. – 311058,98 тыс.руб., в 2023г. – 332518,76 тыс.руб., в 2024г. – 355459,03 тыс.руб. Темп роста в 2021г. составит по прогнозу 105,0%, в 2022г. – 103,24%, в 2023г. – 102,49%, в 2024г. – 102,49%.
Объем оказанных услуг на одного жителя в 2020 году составил 8781,60 рублей.
В 2020 году наибольший удельный вес в структуре платных услуг занимают: жилищно–коммунальные услуги -82% , услуги образования- 6,21%, медицинские- 3,2%,  услуги транспорта  и связи – 5,51%  от общего объема платных услуг района. На период 2021-2024 годов  структура платных услуг значительно не изменится.



13. Уровень жизни населения



14. Рынок труда

	В 2020 году численности трудовых ресурсов составляла 18,131 тыс. человек, что на 43 человека меньше, чем в 2020 году. С 2020 года  наблюдается тенденция увеличения численности трудовых ресурсов по причине увеличения численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в связи с постепенным увеличением пенсионного возраста выхода на пенсию.
 По прогнозу численность трудовых ресурсов в 2024 году составит 18,245 тыс.человек. 
 В 2020 году произошло уменьшение среднесписочной численности работников организаций с 9058 до 8824 человек, что составляет 2,6 %. Уменьшение численности работников в 2020 году произошло в организациях обрабатывающего производства, водоснабжения, транспортировки и хранения, образования.
В 2020 году численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте составила 16,056 тыс.человек, что на 47 человек больше по сравнению с 2019 годом. 
Численность занятого в экономике населения в  2020 году составила 13306 человек, что на 268 человек меньше по сравнению с 2019 годом.  Уменьшение численности занятого в экономике населения произошло по причине ликвидации организаций и в связи  с сокращением численности или штата работников в  организациях района. Массовое сокращение работников провели по причине ликвидации  ЗАО "Ильинское", МП «Ужурский хлебозавод», ООО "Завод хлебной продукции", ПАО Банк " ФК Открытие", ООО "Автопредприятие РАЙПО", СППК "Вкус".
Основная часть работающих занята в сельском хозяйстве – 31,4 %, бюджетной сфере – 38,1,0%.  
Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости населения в 2020 году  составила 560 человек, что на 267 человек больше, чем в 2019 году.
Уровень зарегистрированной безработицы в 2020 году увеличился в два раза по сранению с 2019 годом и составил 3,4 %. Ухудшение данного показателя произошло по причине введения временных ограничений к  организациям определенного вида деятельности, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. По  прогнозу в 2021-2024 годах данный показатель составит 1,8%.  


	

15. Демографическая ситуация

В последние годы демографическая ситуация характеризуется постепенным сокращением численности постоянного населения (среднегодовой) с 31476 человек в 2017 году,  до 30447 человек в 2020 году. 
Численность постоянного населения (среднегодовая)  в  2017 г.  составила 31476 человек, в 2018 г. - 31266 человек, в 2019 году 30851 человек, в 2020 году - 30447 человек, в 2021 году прогнозируется - 30211 человек, в 2022 году - 30010 человек, в 2023 году - 29827 человек, в 2024 году - 29659 человек.
	 Численность населения в трудоспособном возрасте в среднем за 2019 год составила 16590 человек, в 2020 году - 16630 человек. По прогнозу численность постоянного населения в трудоспособном возрасте к 2024 году составит 16955 человек. Ежегодное  увеличение численности трудоспособного населения наблюдается в связи с постепенным увеличением пенсионного возраста выхода на пенсию.
По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю (статистический бюллетень № 8-2 «Численность населения Красноярского края»)  численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2017г. составила  - 31545 человек (в т.ч. сельское население - 15977 человек), на 01.01.2018 г. - 31408 человек (в т.ч. сельское население - 15822 человека), на 01.01.2019 г. - 31124 человека (в т.ч. сельское население - 15561 человек), на 01.01.2020 г. - 30578 человек (в т.ч. сельское население - 15245 человек), на 01.01.2021 г. - 30316 человек (в т.ч. сельское население - 15095 человек).
Численность постоянного населения в разрезе поселений по состоянию на 01.01.2021 г. сложилась следующим образом: город Ужур – 15221 человек, Васильевский сельсовет – 116 человек, Златоруновский сельсовет – 1284 человек,  Ильинский сельсовет – 755 человек,  Крутоярский сельсовет – 2910 человек,  Кулунский сельсовет – 1303 человека,  Локшинский сельсовет – 1132 человека, Малоимышский сельсовет – 1601 человек, Михайловский сельсовет – 746 человек,  Озероучумский сельсовет – 868 человек,  Прилужский сельсовет – 810 человек,  Приреченский сельсовет – 1252 человека,  Солгонский сельсовет – 2318 человек. 
Динамика численности постоянного населения такова, что наблюдается ежегодное сокращение общего числа населения. Это вызвано, в первую очередь, миграционными процессами (оттоком молодого трудоспособного населения). Уменьшение численности населения за счет миграции в 2017 году составило «-106 чел.», в  2018 году - «-183 чел.», в 2019 году - «-394 чел.», в 2020 году - «-103 чел.».  Сокращение численности населения происходит также за счет естественной убыли (превышение смертности над рождаемостью) - в  2017 году - «-31 чел.», в 2018 году - «-101 чел.»,  в 2019 году - «-152 чел.», в 2020 году   - «-158 чел.».




16. Образование

На начало 2020 - 2021 учебного года сеть муниципальных образовательных учреждений района представлена 17 общеобразовательными учреждениями, из них: 6 основных общеобразовательных и 12 средних общеобразовательных школ.  2  учреждениями дополнительного образования: муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Ужурский районный центр дополнительного образования», Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  «учреждениями. Ужурская спортивная школа»; 5 дошкольными образовательными 
В Ужурском районе функционирует  5 дошкольных образовательных учреждений  на 868 мест, 8 общеобразовательных школ, имеющие в своей структуре дошкольные группы  на 326 мест.
Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения составляет 1094 человека, из них по возрастам:
От 1 до 3 лет -  87человек;
От 3 до 6 лет - 760 человека.
От 6 до 7  лет –247 человек.
Численность детей в возрасте  от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в  организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам  дошкольного образования  составляет 965 чел. 
Очередность по детям в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения по состоянию на 01.01.2021 составляет 59 человек, к 2022 году в связи с вводом нового детского сада на 260 мест в районе ЦРБ дети данной возрастной категории будут  100% обеспечены местами.
В 2020-2021 году в школах района обучалось 4327  учащихся. За 2020 – 2021 учебный год в муниципальных общеобразовательных учреждениях Ужурского района из 157 выпускников допущенных к выпускным экзаменам, 157 получили аттестаты. 13 выпускников награждены золотой медалью.
 В школах района работает 321 учитель, в среднем на одного учителя приходится 13  учащихся. 
По состоянию на 01.01.2021 г.  в Ужурском районе муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта нет.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях всех форм собственности, в общей численности данной возрастной группы составляет 67,7% что по сравнению с 2019 годом больше на 7,19 %, 
В  МБОУ ДО «Ужурский районный центр дополнительного образования» всего занимается -1584 детей, в том числе 118 детей с ограниченными возможностями  здоровья. Учащиеся занимаются в 109 объединениях, в том числе 35 из них расположены в сельской местности.  Направление деятельности: техническое, эколого-биологическое, художественно-эстетическое, туристско-краеведческое, культурологическое. 
В МБОУ ДО «Ужурская спортивная школа» общая численность учащихся 535 человек, в том числе 22 ребенка с ограниченными возможностями. В учреждении функционируют 9  программ спортивной направленности: дзюдо, самбо, вольная борьба, пауэрлифтинг, волейбол, баскетбол, шахматы, лыжные гонки, футбол. 




17. Культура

Сеть учреждений культуры представляют следующие учреждения:
- муниципальное казенное учреждение  «Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ужурского района» в статусе юридического лица; 
- МАУК «Централизованная клубная система Ужурского района», которая включает в себя 34 обособленных подразделений (1 РДК, 33 сельских клубов);
 	- МБУК «Централизованная библиотечная система Ужурского района», которая включает в себя 25 обособленных подразделений (22 сельские библиотеки, 1 городская библиотека, 1 центральная районная библиотека, 1 центральная районная детская библиотека); 
 	- МБУДО «Ужурская ДШИ»; 
-  МБУК «Златоруновский поселковый музей».  
Организацию культурно-досуговой деятельности в Ужурском районе осуществляют 34 клубных учреждений. В 2020 году этот показатель снизился до 34. На их базе осуществляют свою деятельность 332 клубных формирования. Численность участников в клубных  формированиях в 2020 году составила 4041 человек, в 2020 году  планируется 4073 человека, в 2021 году – 4 106 человек, 2022 году – 4 138 человек, 2023 году – 4 186 человек.
В 2020 году количество видеоустановок составило 6 единиц (Малый Имыш,  Кулун,  Крутояр, Ильинка,  Приреченск, п. Озеро Учум)   и 1 киноустоновка в г. Ужур.  Количество посещений  видеосеансов  в этом же году составило 13 531. С 2021 года планируется количество посещений 16 000.
Численность работников учреждений культурно–досугового типа в отчетном году составила 107 человек,  в том числе,  специалистов  культурно–досуговой  деятельности  - 104 человек. В 2020 году данный показатель не изменится.
Количество посетителей на платных мероприятиях в 2020 году составило 35 030 человек, в 2021 году  данный показатель увеличится и составит 146 146 человека, 2022 году – 151 460 человек, 2023-2024 годах – 159 432 человека.
 Библиотечное обслуживание населения Ужурского района осуществляют 25 библиотек, из них  15 библиотек имеют доступ к интернету. В 2021-2024 годах данный показатель не изменится.  
Численность работников централизованной библиотечной системы составляет 41 человек, из них библиотечных работников 40 человек. Библиотечный фонд ЦБС насчитывает 207,757 тыс. экземпляров, в 2021-2024 году данный показатель составит  207,760  тыс. экземпляров. Количество экземпляров библиотечного фонда на 1 000 человек  в 2020 году  составило 6794,33  экземпляра, в 2021-2024 годах этот показатель планируется в размере 6794,43 экземпляров. Количество пользователей библиотек района насчитывает  9 181  человек, в 2021-2024 ожидается 15 300 пользователей. Число посещений ЦБС в 2020 году составило 66,012  тыс. человек,  в 2021 году 163,693 и  в последующие годы ожидается на уровне 164,600  тыс. человек. 
 На территории Ужурского района действует Детская школа искусств. Одной из важнейших задач ДШИ является выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей в области культуры.Количество учащихся в  2020-2021 учебном году  составила 234 человека. 
В сети учреждений культуры района осуществляет деятельность Златоруновский поселковый музей. Число работников учреждения составляет 3 человека.  Основной фонд музея насчитывает 2 417 предмета,  к 2023 году планируется сохранить этого показателя. Объем экспонируемых предметов составляет  100 %.   Численность посетителей музея по итогам 2020 года  - 1 043 человека, в последующие  годы  прогнозируется увеличить показатель до 1 580 человек.
В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы Ужурского района «Комплексное развитие культуры и искусства в муниципальном образовании Ужурский район»  было освоено 88 412,6 тыс. рублей: за счет средств федерального бюджета – 1 707,0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 5 438,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 81 266,1 тыс. рублей.


18. Физическая культура и спорт

Целью организации физкультурно-массовой работы является – повышение заинтересованности жителей города и района в сохранении и укреплении здоровья, в занятиях физической культурой и спортом и, как следствие, планомерный рост основного показателя развития отрасли – удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 
Для достижения поставленных задач на территории разработана система программных мероприятий, включающих в себя:
- организацию круглогодичной системной работы по привлечению всех слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- создание условий для развития спорта инвалидов и их занятий физической культурой;
- организацию регулярных занятий физической культурой и спортом в трудовых коллективах, в клубах по месту жительства и учебы.
В районе развиваются 23 вида спорта, из них базовые:  лыжные гонки, вольная борьба, дзюдо, самбо, пауэрлифтинг. Наибольшим количеством занимающихся представлены такие виды спорта: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, самбо, дзюдо, лыжные гонки. 
Материально-техническая база Центра физкультурно-спортивной подготовки «Сокол» позволяет проводить физкультурно-спортивные мероприятия не только муниципального, но и краевого уровня.
По-прежнему, остается качественным уровень подготовки спортсменов по борьбе самбо, дзюдо, пауэрлифтингу, лыжным гонкам, волейболу и соответственно высокие результаты, показанные на соревнованиях разного уровня.
В районе организована работа 6 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства и 11 физкультурно-спортивных клубов образовательных учреждений. Физкультурно-спортивные клубы являются центром спортивной жизни для местного сообщества и способом увеличения числа жителей, вовлеченных в физкультурно-спортивную деятельность. 
Численность населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, на конец периода – 12371 человек (увеличение составило 2876 человек). По прогнозам планируется дальнейшее увеличение показателя за счет увеличения численности занимающихся к 2024 году на 1693 человек.
В отчетном году доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 91,15%, численность детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 9376 человек, по прогнозу планируется дальнейшее увеличение к 2024 году на 0,35%(за счет увеличения численности детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом на 36 человек). 
Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом – 21,02%, по прогнозу планируется дальнейшее увеличение к 2024 году на 10,98% (за счет увеличения численности граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом на 1297 человек).
Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом – 7,99%, по прогнозу планируется дальнейшее увеличение к 2024 году на 5,61% (за счет увеличения численности граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом на 360 человек).


19. Социальная защита населения



20. Жилищно-коммунальное хозяйство



21. Реализация на территории муниципального образования федеральных и краевых целевых программ

	В 2020 году Ужурский район принял участие  в 12 государственных программах Красноярского края. Объем бюджетных средств на их финансирование  был предусмотрен в размере  263778,9 тыс. руб. Фактически  госпрограммы  в 2020 году профинансированы  в размере 250451,4 тыс. руб.  В целом по всем программам освоено в отчетном  году 185513,1 тыс. руб., что составляет 74,1 % к профинасированной сумме.  В отчетном году на территории района  были реализованы мероприятия по следующим  государственным программам:
	- ГП «Развитие образования» - профинансировано 13543,8 тыс. руб., фактически освоено 13543,8 тыс. руб.
	- ГП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» - профинансировано 23379,0 тыс. руб., освоено 23379,0 тыс. руб.
	- ГП «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» -  профинансировано и освоено 995,4 тыс. руб. 
	- ГП «Развитие культуры и туризма» - профинансировано и освоено 2891,4 тыс. руб.
	- ГП «Развитие физической культуры и спорта» - профинансировано 7808,1 тыс. руб., фактически освоено 7608,1 тыс. руб. (или 93,4%) по причине того, что подрядная организация по устройству плоскостного спортивного сооружения исполнила обязательства с нарушением сроков. Объект (хоккейная коробка в с. Ильинка) введен в эксплуатацию в апреле 2021 года. 
	- ГП «Молодежь Красноярского края в ХХI веке» - профинансировано и освоено 1225,6 тыс. руб.
	- ГП «Развитие транспортной системы» - профинансировано 6932,8 тыс. руб., освоено 6882,8 тыс. руб. (или 99,3%),
	- ГП «Развитие информационного общества» - финансирование и освоение 662,4 тыс. руб. 
- ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - профинансировано и освоено 34103,4 тыс. руб.	
	- ГП «Содействие развитию местного самоуправления» - финансирование 15307,2 тыс. руб., освоение 9683,0 тыс. руб., что составляет 63,3%. Не освоены в полном объеме средства по мероприятию подпрограммы 1 «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения» в сумме 504,0 тыс. руб. Причиной этого послужили непринятые работы в Михайловском сельсовете и экономия средств при проведении конкурсных процедур в Крутоярском сельсовете.
	По подпрограмме 2 «Поддержка внедрения стандартов предоставления (оказания) муниципальных услуг» не освоены средства в сумме 4572,1 тыс. руб. по причине невыполнения подрядчиком работ в полном объеме по общеобразовательным учреждениям.
	По подпрограмме 3 «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» остаток средств выразился в сумме 548,1 тыс. руб. Сроки выполнения работ по контрактам были установлены во втором квартале 2021 года.
	- ГП «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан».  При объеме финансирования 102124,6 тыс. руб. освоение составило 43060,4 тыс. руб. (42,2%). Не реализованы в полном объеме мероприятия по подпрограмме 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Контракт заключен с подрядчиком на два года (2020 – 2021).
	- ГП «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» - финансирование и освоение составляет 21157,9 тыс. руб.    


22. Проблемы при формировании мониторинга социально-экономического развития муниципального образования



Глава  района                                                       К.Н. Зарецкий




