МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Показатели выполнения мероприятий муниципальной программы
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности в Уватском муниципальном районе» за 2019 год

№ п/п

Наименование мероприятия

Финансовые затраты на
реализацию программы
(тыс. руб.)
2019 год
2019 год
(план)
(факт)

Выполнение,
%

1

Приобретение квартир в муниципальную
собственность

4 212,00

2 212,00

53

2

Благоустройство территории

1080,92

708,04

66

3

Разработка ПСД и строительство инженерных сетей
и улично-дорожных сетей на инженерноподготавливаемых площадках под ИЖС

8 711,59

0

0

4

Снос ветхих объектов

740,99

94,90

13

5

Ремонтные работы на объектах соцкультбыта

19 957,79

11 159,88

56

4 278,17

0,00

0

1 570,82

987,12

63

40 552,28

15 161,94

37

6
7

Строительство объекта «Трибуна на биатлонном
центре в с.Уват»
Прочие мероприятия
ИТОГО

Реализация программы направлена на создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития
территорий населенных пунктов в целях обеспечения благоприятных условий для проживания населения

Информация о реализации муниципальной программы: «Создание
условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в границах Уватского
муниципального района» за 2019 год
Показатели результативности деятельности за 2019 год
Наименование показателя

Ед. изм.

2019 год (план)

2019 год (факт)

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного
сообщения, в общей численности населения района

%

0,73

0,73

Обеспеченность населения автомобильным транспортом общего пользования

%

0,068

0,068

Обеспечение исполнения маршрутной сети

%

100

99,85

Доля перевезенных граждан, имеющих льготу по проезду на транспорте общего пользования, в
общем количестве перевезенных пассажиров

%

30,64

28,03

Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на
муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом

%

100

100

Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, на
которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными)
перевозчиками, в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок
пассажиров наземным транспортом

%

100

100

Доля рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным
транспортом, осуществляемых негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в
общем количестве рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров
наземным транспортом

%

100

100

Реализация программы направлена на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в границах Уватского муниципального района для полного удовлетворения потребностей
населения в Уватском муниципальном районе

Перечень мероприятий программы

Всего по программе

Финансовые затраты,
тыс. руб.
2019 год
(план)
30 276,1

2019 год
(факт)
30 189,7

Цель 1. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Уватского муниципального района для
обеспечения полного удовлетворения потребностей населения в Уватском муниципальном районе»
Задача 1. Формирование условий для развития и совершенствования системы пассажирского транспорта
Организационно-управленческие мероприятия по функционированию и развитию транспорта
Уватского муниципального района в том числе:
- подготовка предложений и замечаний к проектам федеральных, областных и муниципальных
нормативных правовых актов в части, касающейся развития пассажирского транспорта

-

-

Предоставление субсидии на обновление подвижного состава предприятий, осуществляющих
перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам Уватского муниципального района

0

0

Задача 2. Обеспечение уровня предложений транспортных услуг по перевозке пассажиров для удовлетворения транспортных потребностей
граждан
Ежегодное формирование маршрутной сети Уватского муниципального района, согласованной с
Главным управлением строительства Тюменской области, с учетом предложений населения

-

-

Задача 3. Обеспечение равной доступности транспортных услуг всем слоям населения, включая граждан льготных категорий

Оказание муниципальной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
(кроме такси) по муниципальным маршрутам

29 695,6

29 609,2

Регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
(внутрипоселковом) сообщении

580,5

580,5

Перечень мероприятий программы

Финансовые затраты,
тыс. руб.
2019 год
(план)

2019 год
(факт)

Цель 2. «Повышение эффективности информационного обеспечения предоставления транспортных услуг населению по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в границах Уватского муниципального района»
Задача 1. Эффективное использование современных информационных платформ для распространения достоверной и качественной
информации
Актуализация информации по маршрутной сети Уватского муниципального района и расписаниям
движения автобусов по муниципальным маршрутам на портале «Общественный транспорт
Тюменской области»

-

-

Публикация в средствах массовой информации маршрутной сети Уватского муниципального района
и действующего расписания движения автобусов по муниципальным маршрутам

-

-

Размещение и поддержание в актуальном состоянии на сайте Уватского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет реестра муниципальных маршрутов
регулярных перевозок

-

-

Цель 3. «Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом в границах Уватского
муниципального района»
Задача 1. Создание условий для добросовестной конкуренции и повышение качества транспортного обслуживания населения
Организация и проведение конкурсных процедур по определению перевозчиков на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом с учетом максимального
привлечения негосударственных перевозчиков и включением дополнительных условий к
повышению уровня качества предоставляемых услуг при перевозке пассажиров

-

-

Оптимизация маршрутной сети перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего
пользования в муниципальном сообщении

-

-

Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

-

-

Анализ пассажиропотока и маршрутной сети пассажироперевозок

-

-

Муниципальная программа «Основные направления дорожной
:
деятельности в Уватском муниципальном районе» на 2019-2021 годы»
Задачи Программы:
1. Увеличение протяженности муниципальных
автомобильных дорог с твердым покрытием,
соответствующих нормативным требованиям;
2. Обеспечение сохранности существующей
N
дорожной сети, и безопасности дорожного
п/п
движения.

Основные показатели
программы на 2019-2021 годы»
Фактические и плановые
значения показателей
Наименование показателя

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

1

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

15,59

14,40

2

Доля Протяженности отремонтированных
автомобильных дорог общего пользования
местного значения, %

3,2

1,7

3

Доля автомобильных дорог, обеспеченных
техническими планами, %

60

44

Объемы финансирования, тыс.руб.

№п
/п

Выполнение мероприятий программы

1
2

2019 год (план)

2019 год (факт)

Содержание автомобильных дорог местного значения за
счет средств дорожного фонда

11 097,94

11 097,94

Обеспечение сохранности и улучшение технических
характеристик существующих автомобильных дорог

33 709,00

32 532,58

Всего по программе

44 806,94

43 630,52

Расходы на государственную программу
«Основные направления развития образования Уватского муниципального района»
Тыс. руб.

Плановый объем
финансирования

Реализация прав населения на получение общедоступного и качественного
дошкольного и общего образования в соответствии с ФГОС. Плановый объем
финансирования 703 170 тыс. руб.
фактический объем финансирования 690 219 тыс. руб.

728 331 тыс. руб.

Реализация социальных функций системы образования.
Плановый объем финансирования 25 027 тыс. руб.,
Фактический объем финансирования 22 728 тыс. руб.

Фактический
объем
финансирования

Развитие кадрового потенциала системы образования.
Плановый объем финансирования 104 тыс. руб.,
Фактический объем финансирования 104 тыс. руб.

713 081 тыс. руб.

Развитие современной инфраструктуры системы образования.
Плановый объем финансирования 30 тыс. руб.,
фактический объем финансирования 30 тыс. руб.

Педагогический
персонал

Сеть
учреждений
ВСЕГО
2970 обучающихся в

1 дошкольная организация

общеобразовательных
организациях

5 общеобразовательных
организаций

1527 обучающихся в

(Имеющих в своем составе 20
учреждений)

ИТОГО
6 организаций

образовательных
организациях,
реализующих
программу
дошкольного
образования

Педагогов дошкольного
образования 113 человек
Педагогов
общеобразовательных
организаций 260 человек

ИТОГО
373 педагогов

Структура текущих расходов бюджета по отрасли «Образование» за 2019 год

Предоставление образовательных услуг общего
образования, тыс. рублей

297 430
Средняя заработная плата, рублей в месяц

17 982
Учебно-хозяйственные расходы

Педагоги общего
образования

Педагоги дошкольного
образования

53 100,0
рублей

49 339,0
рублей

Фонд оплаты труда

279 448

Реализация социальных функций системы «Образование»,

тыс.

руб.
Частичное финансовое обеспечение мероприятий по организации
питания обучающихся 11 489 тыс. руб.

25 027
Компенсация части родительской платы за содержание детей
в детских садах 13 538 тыс. руб.

Показатели выполнения мероприятий муниципальной программы
«Основные направления градостроительной политики
в Уватском муниципальном районе» за 2019 год
Финансовые затраты
на реализацию программы
(тыс. руб.)
№ п/п

1

Наименование мероприятия

Выполнение, %

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

Ведение ИСОГД

1 694,13

1 679,40

99

ИТОГО:

1 694,13

1 679,40

99

Реализация программы направлена на повышение инвестиционной привлекательности
населенных пунктов и создание условий их комплексного устойчивого развития, обеспечение
органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических
лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной,
инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.

Муниципальная программа
«Основные направления стратегического развития инвестиционной деятельности,
малого и среднего предпринимательства в Уватском муниципальном районе»
за 2019 год
На территории Уватского муниципального района по состоянию
на
01.01.2020
действуют
359
субъектов
малого
предпринимательства (100,2 % к 2018 г.), в том числе: 253
индивидуальных предпринимателей (100 % к 2018г.), 106
юридических лиц (100,1 % к 2018г.).
Ед. изм.

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

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

Ед.

187

187

Доля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, размещенных у субъектов
малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций

%

Не менее
20

27,5

Доходы местного бюджета от поступления местных налогов и специальных налоговых режимов на душу
населения

тыс.руб.

1,38

1,57

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел.

Ед.

20

32

тыс. руб.

2 423

1867

7

20

11

13

%

13

13

%

100

100

Показатель

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
Количество создаваемых рабочих мест в рамках завершенных в отчетном году инвестиционных проектов,
учтенных в реестре инвестиционных проектов Тюменской области, в расчете на 10 тыс. человек
Количество реализуемых и сопровождаемых инвестиционных проектов, учтенных в реестре
инвестиционных проектов Тюменской области, в городских округах и муниципальных районах, в расчете
на 10 тыс. человек
Прирост количества объектов имущества в перечне муниципального имущества Тюменской области,
предоставляемого во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов МСП
Доля сданных в аренду МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП,
объектов недвижимости имущества, включенных в перечни муниципального имущества, в общем
количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни

Ед.
Ед.

Реализация Программы окажет позитивное влияние на экономическую и социальную ситуацию в районе в
целом, будет способствовать улучшению инвестиционного климата, развитию инфраструктуры района,
повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшению
качества предоставляемых услуг.

Перечень мероприятий программы:

Финансовые затраты на
реализацию программы, тыс.руб.
2019 год (план)

1.

2019 год (факт)

Формирование условий для развития предпринимательства в Уватском муниципальном районе
Задача Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1. 1. Организация участия предпринимателей Уватского муниципального района в ежегодных районных конкурсах

-

-

1.2. Изготовление печатной и полиграфической продукции в целях популяризации предпринимательской
деятельности

-

-

1.3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме
предоставления во владение и (или) пользование муниципальных нежилых помещений для организации и
осуществления предпринимательской деятельности

-

-

1.4. Содействие в продвижении продукции местных товаропроизводителей на рынках области

-

-

1.5. Организация и проведение ярмарок на территории района, участие в областных ярмарках

-

-

2. Развитие инвестиционной деятельности на территории Уватского района
Задача Формирование благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвесторов
2.1. Ведение реестра реализуемых проектов, реестра инвестиционных площадок муниципального района

-

-

2.2. Реализация муниципального стандарта

-

-

2.3. Изготовление печатной и полиграфической продукции, содержащей информацию об Уватском районе,
инвестиционных предложениях и инвестиционных площадках.

3,1

3,1

2.4. Создание инвестиционного сайта Уватского муниципального района

81,0

81,0

3. Создание условий для ведения и развития социального предпринимательства
Задача Создание новых социально-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1. Организация и проведение мероприятий для субъектов социального предпринимательства

2,4

0

3.2. Ведение мониторинга деятельности субъектов социального предпринимательства, зарегистрированных на
территории Уватского муниципального района

-

-

3.3. Обеспечение размещения информации в СМИ о социальном предпринимательстве

-

-

86,5

84,1

ИТОГО

Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования в
сельскохозяйственной отрасли Уватского района»

Оценка эффективности программы произведена
с помощью целевых показателей
Единица
измерения

2019 год факт

руб.

16 861,0

Заготовка грубых и сочных кормов в расчете на 1 голову

Цн. к. ед

22

Внесение минеральных удобрений

тыс. тн

0,0

млн. руб.

8 547,0

Показатель
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях

Объем привлеченных кредитных ресурсов ЛПХ, КФХ, с/х кооперативами

Выполнение мероприятий муниципальной программы
«Развитие малых форм хозяйствования в сельскохозяйственной отрасли
Уватского района» за 2019 год
Наименование мероприятия

Финансовые затраты на
реализацию программы,
тыс. рублей
2019 год
план

2019 год
факт

1

2

3

Поддержка сельского хозяйства в части выполнения
полномочия по содержанию специалистов органов
местного самоуправления

4 931,1

4 931,1

Поддержка малых форм хозяйствования, в том числе
предоставление субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам и займам

0

0

Проведение торжественных мероприятий «День
работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности»

80,0

80,0

5 011,1

5 011,1

Итого:

Исполнение муниципальной программы «Экономическое и социальное развитие
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории
Уватского муниципального района» за 2019 год

Общий объем финансирования
муниципальной программы, тыс. руб.

14426,1

14358,3

2019 год факт

2019 год план
В том числе для финансирования
программы выделено
внебюджетных средств

2019 год план

2019 год факт

6 000,0

6 000,0

Реализация программы направлена на защиту исконной среды обитания и традиционного образа
жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Уватского
муниципального района

Исполнение муниципальной программы «Основные направления развития
культуры в Уватском муниципальном районе» за 2019 год
Объем средств муниципального бюджета, направленных на
реализацию программы (тыс. рублей)

На территории района
культурно-досуговое
обслуживание населения
осуществляют:
1 районный дом культуры
10 сельских домов культуры
5 сельских клубов
1 передвижной культурный
комплекс
1 центральная библиотека
1 детская библиотека
15 сельских библиотек
1 музей

132170,1

В том числе для финансирования
программы выделено
внебюджетных средств

131511,6

2019 год план
11 213,9

2019 год факт
10 555,4

Реализация программы направлена на создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей района услугами организаций культуры

Показатели результативности за 2019 год
муниципальной программы «Основные направления развития культуры
в Уватском муниципальном районе»

11,5

Библиотечное
обслуживание

2019 год план

1,13

Организация досуга
населения

Музейное обслуживание

2019 год план

38

2019 год план

11,5

Количество
зарегистрированных
пользователей
библиотек по
отношению 2013 году, %

2019 год факт

1,13

Посещаемость
учреждений культуры
по отношению к 2018
году, %

2019 год факт

46,53

2019 год факт

Доля представленных
(во всех формах)
зрителю музейных
предметов в общем
количестве предметов
основного фонда, %

Исполнение муниципальной программы «Основные направления развития
физической культуры и спорта, молодежной политики в Уватском
муниципальном районе» за 2019 год
Направления расходов

ВСЕГО
в том числе на:

Финансовые затраты на реализацию
программы
(тыс. рублей)
2019 год
план

2019 год
факт

296 472,1

293 454,0

• организацию физкультурно-оздоровительной работы,
175 145,7
проведение и участие в спортивных мероприятиях различных
уровней

174 091,0

• развитие творческого, спортивного, патриотического и
интеллектуального потенциала детей и молодежи,
дополнительное образование

119 363,0

121 326,4

Реализация программы направлена на развитие
молодежной политики, физической культуры и спорта в Уватском муниципальном районе

Показатели реализации
муниципальной программы «Основные направления развития физической
культуры, спорта и молодежной политики в Уватском муниципальном районе»
за 2019 год
Доля граждан Уватского муниципального района,
систематически занимающихся физической культурой
и спортом ,

%

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет
программами дополнительного образования,%

48,10%

48,00%

85,90%
2019 год план

87,00%

2019 год факт

2019 год план

2019 год факт

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Улучшение условий и охраны труда в Уватском муниципальном районе
на 2019-2021 годы»
Наименование мероприятия

Финансовые затраты на
реализацию программы,
(тыс. рублей)
2019 год
(план)

2019 год
(факт)

2

3

Проведение районного смотра-конкурса среди организаций района на
лучшее состояние работ по охране труда в целях привлечения к участию во
Всероссийском конкурсе в соответствии с постановлением Правительства
Тюменской области от 18.11.2014 №568-П0

32,0

32,0

ИТОГО:

32,0

32,0

1
Учебно-информационное обеспечение по охране труда, пропаганда:

Цели и задачи настоящей программы направлены на:
 создание здоровых и безопасных условий труда на предприятиях
Уватского муниципального района;
 сокращение производственного травматизма;
 обеспечение координации деятельности органов местного
самоуправления, государственных органов контроля и надзора и
организаций в решении вопросов охраны труда.
100 %

100 %
Показатели специальной
оценки условий труда
в организациях
Уватского муниципального
района

2019 год (план)

2019 год (факт)

Информация о реализации общего объема финансирования
муниципальной программы «Социальная поддержка населения
Уватского муниципального района» за 2019 год
Финансовое обеспечение мероприятий программы в 2019 году, тыс. руб.
Наименование мероприятий

Плановое значение
финансирования
на 2019 год

Фактическое
финансовое
исполнение за
2019 год

Процент
исполнения

Всего по программе

60 902,55

57 622,67

94,6%

Муниципальное задание

46 146,82

46 146,63

100%

349,0

349,0

100%

Предоставление гражданам
субсидии на оплату жилых
помещений

5 900,0

4 314,44

73,1%

Содержание службы субсидий
(специалист районных МСП)

531,94

460,0

86,5%

Содержание службы субсидий на
оплату жилых помещений

Финансовое обеспечение мероприятий программы в 2019 году, тыс. руб.
Наименование мероприятий

Оплата проезда на
автомобильном транспорте
общего пользования
Социальная поддержка
отдельных категорий граждан в
отношении газификации жилых
домов (квартир)

Плановое
значение
финансирования
на 2019 год

Фактическое
финансовое
исполнение за
2019 год

Процент
исполнения

1 414,0

1 094,17

77,4%

640,0

160,0

25%

Финансовое обеспечение мероприятий программы в 2019 году, тыс. руб.

Виды затрат и мероприятие

Плановое
значение
финансирования
на 2019 год

Фактическое
финансовое
исполнение за
2019 год

Процент
исполнения

Ежемесячная доплата к пенсии
отдельным категориям граждан в
размере 200 рублей

1 697,30

1 409,06

83%

Возмещение расходов на оплату
проезда на автомобильном
транспорте общего пользования
(кроме такси) в пределах района

678,0

649,68

95,8%

Ежемесячная денежная
компенсация абонентской платы за
телефон в 150 рублей за каждый
месяц

45,5

24,65

54,2%

Возмещение расходов по оплате
услуг бани общего пользования в
размере 135 рублей, но не более
действующей стоимости билета

420,0

419,94

100%

Финансовое обеспечение мероприятий программы в 2019 году, тыс. руб.
Наименование мероприятий

Плановое значение
финансирования на
2019 год

Фактическое
финансовое
исполнение за
2019 год

Процент
исполнения

Единовременная денежная выплата
родственникам умершего, или лица
взявшего на себя организацию
похорон

361,8

235,04

65%

Ежемесячная доплата к пенсии
участникам и инвалидам ВОВ (в т.ч.
приравненные к ним) в размере 900
рублей

22,0

14,66

66,6%

Единовременная денежная выплата
к Дню Победы , к Дню защитника
Отечества

147,70

128,97

98%

Оказание материальной помощи
гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации

746,0

696,71

93,4%

Финансовое обеспечение мероприятий программы в 2019 году, тыс. руб.
Наименование мероприятий

Плановое значение
финансирования на
2019 год

Фактическое
финансовое
исполнение за
2019 год

Процент
исполнения

Возмещение расходов на оплату
медицинского осмотра в случае
выезда на санаторно-курортное
лечение при наличии медицинских
показаний в размере 1000 рублей

4,0

0,0

0%

Социальное обслуживание
населения «Доступная среда»

29,19

29,19

100%

Организация социально-значимых
мероприятий для граждан пожилого
возраста, по укреплению их
здоровья и преодоления социальной
изоляции

100,0

100,0

100%

Финансовое обеспечение мероприятий программы в 2019 году, тыс. руб.

Виды затрат и мероприятие

Плановое
значение
финансирования
на 2019 год

Фактическое
финансовое
исполнение за 2019
год

Процент
исполнения

Единовременная выплата к Дню
пожилого человека

64,0

64,0

100%

Единовременная выплата на
рождение ребенка

547,8

404,76

73,9%

Ежегодная денежная выплата к
Дню матери многодетным семьям,
имеющим более трех детей и более
до 18 лет

454,10

320,88

70,7%

Социальная помощь детям из
многодетных малоимущих семей на
подготовку к новому учебному году

403,40

401,39

99,5%

Организация доставки детей к
месту отдыха и обратно в
каникулярное время

200,0

199,5

99,8%

Показатели результативности муниципальной программы «Социальная
поддержка населения Уватского муниципального района» за 2019 год

Наименование индикатора

2019 год
(план), %

2019 год
(факт), %

7,0

6,4

Доля граждан фактически пользующихся мерами
социальной поддержки, от общего количества граждан,
имеющих право на меры социальной поддержки

100,0

100,0

Охват детей подростков от 6 до 18 лет организованными
формами оздоровления и отдыха

100,0

99,5

Удельный вес семей с детьми, получающих социальные
услуги в учреждении социального обслуживания к
общему числу семей с детьми в муниципальном районе

76,4

76,6

Доля малоимущего населения, состоящего в органах
социальной защиты населения

Информация о реализации муниципальной программы
«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и
социальной интеграции инвалидов в Уватском муниципальном
районе» за 2019 год
Финансовое обеспечение программы в 2019 году, тыс. руб.

Плановый показатель
в 2019 году, тыс. руб.

Фактическое исполнение
за 2019 год, тыс. руб.

Процент исполнения

537,8

437,0

81,2%

Информация о реализации расходов на мероприятия,
направленных на выполнение муниципальной программы «Обеспечение
безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции
инвалидов в Уватском муниципальном районе» за 2019 год
Финансовое обеспечение мероприятий программы в 2019 году, тыс. руб.
Наименование мероприятий

Плановое
значение

Фактическое
исполнение

Процент
исполнения

Районный фестиваль творчества
инвалидов «Добру и пониманию
путь открыт»

78,5

78,5

100%

Организация и проведение
Новогодней елки для инвалидов,
детей-инвалидов

48,5

23,5

100%

Организация и проведение
спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий районного и
областного значения

335,0

335,0

100%

Организация и проведение в
Обществе инвалидов мероприятия,
посвященного международному Дню
инвалидов, Дней здоровья.

75,8

0,0

0,0

Показатели результативности
муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды
жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в
Уватском муниципальном районе» за 2019 год
Наименование индикатора

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

Доля доступных для инвалидов и других МГН
приоритетных объектов социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов

72%

79%

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг

75,5%

74,4%

Снижение уровня детской инвалидности

8 чел.

6 чел.

Доля индивидуальных программ реабилитации и
абилитации детей-инвалидов с частично или полностью
выполненными мероприятиями

92%

84%

Доля индивидуальных программ реабилитации и
абилитации инвалидов старше 18 лет с частично или
полностью выполненными мероприятиями

76%

61,5%

Доля инвалидов, оценивающих отношение к проблемам
инвалидности в районе как положительное

66%

70%

Муниципальная программа
«Основные
направления развития жилищно-коммунального
:
хозяйства Уватского муниципального района на 2019-2021 годы
Основные задачи Программы:
1. Обеспечение благоустройства территорий
Уватского муниципального района;
2. Развитие новых форм управления жилищным
фондом и обеспечение его сохранности;
3. Повышение качества предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг.

Перечень мероприятий программы:
№п/п

Выполнение мероприятий программы

Объемы финансирования, тыс.руб.
2019 год (план)

2019 год (факт)

15 227,84

14 995,50

3 306,11

3 065,51

102,37

102,37

Расходы на содержание МКУ, созданного в целях обеспечения реализации полномочий
1

ОМС Тюменской области в сфере муниципального хозяйства, в том числе в сфере ЖКХ,
благоустройства, содержания и ремонта объектов муниципальной собственности,
инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства и иных мероприятий по
жизнеобеспечению в Уватском муниципальном районе

2

Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда

3

Проведение капитального ремонта государственного жилого фонда Российской
федерации

4

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
ОМС в НО "Фонд капитального ремонта Тюменской области"

1 953,00

1 697,49

5

Водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение

35 609,21

1020,77

18 207,77

13 023,96

417,96

0,00

16 295,14

16 295,14

8

Повышение устойчивости и эффективности работы инженерных систем и приведению
их в техническое исправное состояние
Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и
актуализация схем ресурсоснабжения
Аварийно-восстановительные работы

9

Приобретение специализированной коммунальной техники, оборудования, спецодежды

14 669,25

14 418,85

10

Установка блочных павильонов чистой воды на территории Уватского района

30 759,39

10 680,81

136 548,03

75 300,41

6
7

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

Оценка эффективности Программы осуществляется
с помощью основных показателей
Значения показателей
№ п/п

Наименование показателя

2019 год (план) 2019 год (факт)

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров,

1

оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных
вод, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или
концессии, участие субъекта Российской Федерации или (муниципального района в уставном
капитале которых составляет не более 25 %, в общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района

75,00

72,73

2

Доля обустройства свалок (полигонов) ТКО расположенных в населенных пунктах

40,00

0,00

3

Доля обустройства контейнерных площадок

28,98

28,98

4

Доля общей площади многоквартирных домов, в отношении которых проведен
капитальный ремонт в установленный срок в рамках реализации региональной
программы капитального ремонта

10,30

5,86

5

Доля площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованной
всеми видами благоустройства

25,98

55,78

6

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе
многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать
способ управления данными домами

87,47

72,58

7

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

12,97

12,97

8

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

57,91

49,61

9

Доля уличной сети теплоснабжения, нуждающейся в замене

50,99

32,83

Реализация программы направлена удовлетворение потребностей населения в качественных жилищнокоммунальных услугах и формирование политики по созданию условий для управления собственниками
жилищным фондом

Муниципальная программа «Переселение граждан из непригодных для
проживания жилых помещений и многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу» за 2019 год
Реализация программы направлена на обеспечение расселения
непригодного для проживания жилищного фонда
Наименование мероприятия

Объем бюджетных
ассигнований, тыс. руб.

Количество
домов/ жилых
помещений, ед.

Площадь жилых
помещений, кв.м.

плановое
значение
на 2019
год

фактическое
исполнение
за 2019 год

план

факт

план

факт

363,0

284,31

12/18

12/18

811,1

811,1

Снос (реконструкция) аварийного и
непригодного для проживания жилищного
фонда

596,27

596,27

1/12

1/12

733,7

733,7

Итого

959,27

880,58

х

х

х

х

Признание многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции (подготовка технических
паспортов и заключений
специализированных организаций,
проведение экспертизы приобретенных
для переселения жилых помещений)

Итоги реализации «Стратегии социально-экономического
развития Уватского муниципального района до 2022 года» в
2019 году
В целях выполнения планов и программ комплексного
социально – экономического развития района, для обеспечения
жизнедеятельности населения и его занятости в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на
территории Уватского муниципального района, регулирования
инвестиционной деятельности реализуются Инвестиционные
проекты Тюменской области

«Обеспечение развития
нефтедобывающего
комплекса в Тюменской
области путем вовлечения
в разработку
низкорентабельных и
высоко рисковых запасов»

«Вовлечение в разработку
новых месторождений
углеводородного сырья в
Тюменской области»

Перечень и значения показателей, обеспечивающих получение
экономического и (или) социального для Уватского муниципального района эффекта
инвестиционного проекта Тюменской области «Обеспечение развития
нефтедобывающего комплекса в Тюменской области путем вовлечения в разработку
низкорентабельных и высоко рисковых запасов» за 2019 год
№

Наименование показателей

Единицы
измерения

Плановое
значение
показателя на
2019 год

Фактическое
значение
показателя
за 2019 год

млн. рублей

7 649,666

7 649,666

тыс. тонн

9 500

10 271,59

1

Объем бюджетных ассигнований направленных на
реализацию программы (сумма субсидии из бюджета
Уватского муниципального района в рамках реализации
инвестиционного проекта Тюменской области на
территории Уватского муниципального района)

2

Объем добычи нефти

3

Поступление налогов и иных обязательных платежей в
консолидированный бюджет Тюменской области
(областной, местный) *

млн. рублей

8 726

15 874,39

в т.ч. поступление налога на прибыль в
консолидированный бюджет Тюменской области

млн. рублей

6 799

13 447,68

человек

1 975

2 440

3.1

4

Численность работников списочного состава

5

Инвестиции (включая ГРР) (с НДС)

млн. рублей

28 818

30 698,84

в т.ч. объем капитальных вложений (с НДС)

млн. рублей

27 634

28 052,80

5.1

* без учёта поступлений от плательщиков на территориях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Перечень и значения показателей, обеспечивающих получение
экономического и (или) социального для Уватского муниципального района эффекта
инвестиционного проекта Тюменской области «Вовлечение в разработку новых
месторождений углеводородного сырья в Тюменской области» за 2019 год
№

Наименование показателей

Единицы
измерения

Плановое
значение
показателя на
2019 год

Фактическое
значение
показателя
за 2019 год

1

Объем бюджетных ассигнований направленных на
реализацию программы (сумма субсидии из бюджета
Уватского муниципального района в рамках реализации
инвестиционного проекта Тюменской области на
территории Уватского муниципального района)

млн. руб.

217,143

217,143

2

Добыча нефти в Уватском районе

тыс. тонн

1 250

1 302,96

3

Поступление налогов и иных обязательных платежей в
консолидированный бюджет Тюменской области
(областной, местный), без учёта поступлений на
территориях Ханты-Мансийского автономного округа Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа

млн. руб.

1 610

1 898,514

в том числе поступление налога на прибыль в
консолидированный бюджет Тюменской области
(областной, местные)

млн. руб.

800

1 020,675

Среднесписочная численность работников в Тюменской
области

чел.

1 891

1 958

в том числе в Уватском районе

чел.

1 026

1 090

5

Численность работников списочного состава в
Тюменской области

чел.

1 812

2 072

6

Объем капитальных вложений, включая затраты на ГРР,
в Тюменской области (без НДС)

млн. руб.

4 933

5 684,956

3.1

4
4.1

Исполнение муниципальной программы «Основные направления
развития туризма в Уватском муниципальном районе» за 2019 год
Общий объем финансирования
муниципальной программы, тыс. руб.
2019 год
план

2019 год
факт

380,0

376,0

Количество прибывших российских/иностранных
туристов и экскурсантов в Уватский муниципальный
район, чел.

20470

23480

2019 год план

2019 год факт

Реализация программы направлена на создание условий для формирования районных туристических
продуктов и повышения их конкурентоспособности на российском туристическом рынке

Муниципальная программа «Развитие торговли в Уватском
муниципальном районе» за 2019 год
Оборот розничной торговли,
млн. рублей
2863,7
2113,3

2014

2344,2

2460,2

2015

2016

2017

3052,83

2018

3241,8

3500
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2019

Выполнение целевых показателей эффективности программы за 2019 год
Единица
измерения

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

тыс. рублей

159,2

168,3

%

64

94,4

Обеспеченность населения площадью торговых
стационарных объектов

кв.м. на 1000 чел

672

722,9

Обеспеченность труднодоступных населенных
пунктов товарами первой необходимости

%

56,3

Ед.

4

Показатель
Оборот розничной торговли в расчете на душу
населения
Доля торговых объектов, расположенных на
территории района, внесенных в торговый реестр, в
общем количестве таких объектов

Количество публикаций в СМИ по вопросам защиты
прав потребителей (справочно)

56,3

4

Выполнение мероприятий муниципальной программы
«Развитие торговли в Уватском муниципальном районе» за 2019 год
Наименование мероприятия

1
Организация и проведение ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания

Финансовые затраты на
реализацию программы в 2018
году (тыс. руб.)
2019 год
2019 год
(план)
(факт)
2
3
0

0

Формирование и ведение торгового реестра

35

32,5

Возмещение расходов по доставке товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты
(Субвенция на поддержку труднодоступных территорий в части обеспечения населения товарами первой
необходимости и бытовыми услугами)

167

167

Осуществление мер по созданию и функционированию системы информационного обеспечения в сфере
торговой деятельности на муниципальном уровне
Подготовка предложений и замечаний к проектам федеральных, областных и муниципальных
нормативных правовых актов в сфере торговли
Актуализация и исполнение административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг
по вопросам регулирования потребительского рынка
Проведение мониторинга цен на отдельные социально значимые товары с целью определения
экономической доступности товаров для населения
Разработка и актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов

Финансирование мероприятий
осуществлялось за счет расходов,
предусмотренных на содержание
органов местного самоуправления
Уватского муниципального района

Ежегодная актуализация дислокации торговых объектов, объектов общественного питания, объектов
оказывающих бытовые услуги
Содействие участию в реализации «Покупаем Тюменское!»
Содействие местным товаропроизводителям в участии в областном конкурсе «Лучшие товары и услуги
Тюменской области» и региональном конкурсе «100 лучших товаров России»
Оказание поддержки в организации и проведении совместных мероприятий товаропроизводителей со
СМИ, рекламными и маркетинговыми агентствами
Информирование населения по актуальным вопросам защиты прав потребителей, размещенных на
официальном сайте и в СМИ
ИТОГО

202

199,5

Реализация программы направлена на создание условий для комплексного развития сферы торговли и
обеспечения населения района качественными товарами и услугами

Исполнение муниципальной программы «Основные направления деятельности по
реализации государственной политики в сфере национальных, государственноконфессиональных и общественно-политических отношений и профилактике
экстремистских проявлений на территории Уватского муниципального района
за 2019 год

Общий объем финансирования муниципальной
программы, тыс. руб.

178,0

2019 год план

178,0

2019 год факт

Реализация программы направлена на обеспечение межнационального, межконфессионального
согласия и общественно-политической стабильности на территории
Уватского муниципального района

