Приложение к Отчету мэра муниципального
образования «Усть-Илимский район»
о социально-экономическом развитии
муниципального образования
«Усть-Илимский район» за 2019 год
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» В 2019 ГОДУ
Ожидаемый результат
значения показателя, ед.

№ п/п

Наименование показателя

отклонение
Единица
плановое
фактическое
фактического
измерени
значение
значение значения от
я
показателя показателя планового
значения

1

Коэффициент естественного прироста
(убыли -) в расчете на 1000 населения.

чел.

-5,5

-5,34

0,16

2.

Миграционная убыль (прирост) на
1000 населения.

чел.

-12,5

-11,9

0,6

3.

Выручка от реализации товаров (работ,
услуг)

млн.
руб.

4.

Индекс промышленного производства
%

10 435

106,7

10843,71

81,2

408,71

-25,5

Причины
отклонения
планового значения показателя

Данные показатели указывают на то, что на территории
Усть-Илимского района уменьшается естественная и
миграционная убыль населения.
Увеличение объемов производства, путем создания
дополнительных рабочих мест филиалом АО группа
«Илим» в Усть-Илимском районе(лесозаготовка).
В течение 2019 года, Разрез Жеронский» ООО
«Компания «Востсибуголь» -предприятие,
осуществляющее добычу угля, испытывало сложности с
рынком сбыта своей продукции ( ввиду теплой зимы). Вид

деятельности «Лесозаготовка» в группу
«Промышленность» не входит.

5

Индекс производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий

6.

Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя (9 м-цев 2019 г.) Тыс.руб.

%

95

21,82

95

138,06

0

116,24

Увеличение инвестиционных вложений, изменение
статистической отчетности филиалом группы «ИЛИМ» в
Усть-Илимском районе. (ранее предоставлялась
стат.отчетность в составе консолидированной отчетности
по ОКТМО города Усть-Илимска)

7.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения

ед.

263

254
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В течение 2019 года прекратили деятельность и
перерегистрировались 72 субъекта МСП.

8.

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

%

17

17,3

0,3

В период 2019-2030 гг. значение данного показателя
установлено на уровне 17 %, в 2019 году данный
показатель превышает 17 %.

Доля площади земельных участков,
являющихся объектами
налогообложения земельным налогом,
в общей площади территории
муниципального образования

%

0,003

0,07

0,067

Увеличение количества граждан оформивших
земельные участки в собственность.

10.

Динамика доходов местного бюджета
от использования муниципального
имущества, земельных ресурсов.

%

120

347

227

Реализация 82-ух объектов электросетевого хозяйства
посредством электронного аукциона.

11.

Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от
нормативной потребности:
%

100

100

0

9.

11.1. клубами и учреждениями клубного

типа
11.2 библиотеками
12.

13.

14.

15.

16

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

%

%

100

18

100

27

0
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На территории муниципального образования «УстьИлимский район» требуется капитальный ремонт
следующим учреждениям культуры:
1. МКУК «Центр досуга» п.Седаново;
2. МКУК «Центр досуга и информации» с.
Подъеланка;
3. МКУК «Межпоселенческая центральная
библиотека».

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих
на учете для определения в
муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет

%

9,0

0

-9

Открытие дополнительных групп в дошкольных
учреждениях, Все дети в возрасте от 1 до 7 лет, состоящие
на учете для определения в ДОУ обеспечены местом в
детском саду.

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,не
получивших аттестат о
среднем(полном) образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных общеобразовательных
учреждений.

%

1,5

0

-1,5

Все выпускники общеобразовательных организаций
получили аттестат о среднем общем образовании.

Доля обучающихся, охваченных
учебной деятельностью с
использованием конструкторов LEGO
Mindstorms и Cuboro,
Доля педагогов, соответствующих
Профессиональному стандарту
педагога

%

1,5

12

10,5

Благодаря масштабным поставкам оборудования в
образовательные организации, удалось увеличить охват
обучающихся учебной деятельностью с использованием

конструкторов LEGO Mindstorms и Cuboro

%

20

20

0

17.

18.

Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

Жилищный фонд на конец года всего
(на конец года)

20.

Общая площадь жилых помещений в
ветхих и аварийных жилых домах

22.

23.

71,8

78,7

6,9

В силу пропаганды и привлечения школьников к
активному и здоровому образу жизни произошло
увеличение доли детей 1 и 2 групп здоровья.

Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

19.

21.

%

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя, - всего

Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета в общем
объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без
учета субвенций)
Оборот розничной торговли на 1

%

14

20,1

6,1

Численность систематически занимающихся
физической культурой и спортом увеличилась в связи
с приобретением спортивного инвентаря и
оборудования для всех поселений района за счет
субсидии из областного бюджета.
В рамках проекта «Народные инициативы» и за счет
оказанной спонсорской помощи установлен уличный
спортивный комплекс и приобретены уличные
спортивные тренажеры, что повлекло повышение
уровня желающих заниматься спортом.

тыс.
кв.м

379,81

386,08

6,27

Ввод вновь построенного жилья (в основном п. Невон, р.
п. Железнодорожный). За 2019 год было введено 1902
кв.м. общей площади жилых помещений.

тыс.
кв.м

125,1

150,3

кв.м

25,2

26,8

%

70,0

56,7

25,3

1,6

-13,3

тыс.

50,2

61,9

11,7

Увеличение количества домов, имеющих износ свыше 70
% (более 15 % от всего жилого фонда), обветшание
жилищного фонда ввиду отсутствия капитального
ремонта жилого фонда.
Ежегодное снижение численности население в среднем на
2-2,5 % при увеличении общей площади жилых
помещений приводит к росту общей площади жилых

помещений, приходящейся в среднем на одного
жителя (учитывается площадь жилого помещения:
жилая площадь, кухня, коридор).

Данный показатель не достигнут в связи с увеличением
доли объема фактически предоставленных целевых
субсидий из областного бюджета.
Увеличение показателей, характеризующих состояние

жителя

руб.

24.

Оборот общественного питания на 1
жителя

тыс.
руб.

1.82

2,17

0,35

25.

Среднесписочная численность
работающих

тыс.чел

5,1

5,1

0

26.

Уровень зарегистрированной
безработицы к трудоспособному
населению

27.

28.

29.

30.

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников (

Число медицинских работников
(врачей и среднего мед персонала) на
10 тысяч человек населения

Количество подростков охваченных
профилактическими мероприятиями,
направленными на формирование
ответственного отношения к своему
здоровью.
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя

%

руб.

2,5

59 696

2,13

55740

потребительского рынка произошло в связи с увеличением
цен на товары розничной торговли, услуги общественного
питания и в связи с уменьшением количества жителей
Усть-Илимского района.

-0,37

Уменьшение количества обратившихся в ОГКУ ЦЗН г.
Усть-Илимска и признанных безработными, увеличение
числа трудоустроенных безработных граждан.(143
человека в 2019 г., 121- в 2018 г.)

-3956

В связи с корректировкой долгосрочного прогноза
социально-экономического развития муниципального
образования «Усть-Илимский район» в 2019 году
прогнозная расчетная среднемесячная заработная плата в
составила 55 291 рубль, таким образом реальное
фактическое отклонение составляет + 449 рубль.
Неудовлетворительная укомплектованность
медицинскими кадрами: ОГАУЗ «Усть-Илимская

Чел.

%

кв.м

38

90

23,9

26,4

100

25,4

-11,6

10

1,5

городская поликлиника № 1- врачами 80,0 %, средним
медицинским персоналом 58,0 %; ОГБУЗ «УстьИлимская городская поликлиника № 2- врачи- 85,7 %,
средний мед.персонал- 77,6%.
Все подростки, обучающиеся в образовательных
организациях муниципального образования «УстьИлимский район», охвачены профилактическими
мероприятиями.
Ежегодное снижение численности население в среднем на
2-2,5 % при увеличении общей площади жилых
помещений приводит к росту общей площади жилых

помещений, приходящейся в среднем на одного
жителя (учитывается только площадь жилого
помещения).

31.

32.

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

%

59,5

59,5

0

Удельный вес средств местного
бюджета, предусмотренный
муниципальной программой по охране
окружающей среды, в общем объеме
расходов консолидированного
местного бюджета

%

0,02

2,2

2,18

33.

Количество молодежи, принявшей
участие в мероприятиях
профориентационной направленности

чел.

150

150

0

34.

Увеличение количества клубов
«Молодая семья», действующих в
поселениях Усть-Илимского района

ед.

Повышение безопасности объектов
жизнедеятельности муниципальных
учреждений

Млн.
руб

35.

36.

Доля муниципальных образований
Усть-Илимского района оснащенных
аппаратно-программным комплексом
«Безопасный город»

%

3

8,0

25,0

0

7,5

12,5

Увеличение расходов муниципальной программы на
выполнение мероприятий по охране окружающей среды за
счет субсидии из областного бюджета бюджету
Администрации муниципального образования «УстьИлимский район» в целях софинансирования расходных
обязательств по созданию мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов в сумме 12 044,1 тыс. руб.

-3

В учреждениях культуры клубного типа создаются
семейные клубы, но ввиду того, что мужское население
работает в основном вахтовыи методом, данные
объединения себя изживают

-0,5

Образовательными учреждениями МОУ «Эдучанская
СОШ» и МДОУ «Березка» не были заключены договора на
укрепление(замену)дверей и автоматической пожарной
сигнализации

-12,5

Приобретение комплекса технических средств оповещения
установленных на базе аппаратуры П-166М для
Невонского муниципального образования будет
осуществлено в 2020 году компанией АО «Корпорация
«Капитал-Технология»(г. Новосибирск), который является
патентообладателем.

