
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

23.06.2020                                                          пгт Емельяново № 57-350Р

Об отчете Главы муниципального образования Емельяновский район
Н.Н. Ганиной за 2019 год

В соответствии с п.11.1 ст.35, п.5.1. ст.36 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», п.4.2. ч.2 ст.39.1. Устава
Емельяновского района, руководствуясь Регламентом Емельяновского
районного Совета депутатов, заслушав и обсудив отчет Главы муниципального
образования Емельяновский район  Ганиной Н.Н., Емельяновский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению представленный отчет о результатах
деятельности Главы муниципального образования Емельяновский район за
2019 год.

2. Признать деятельность Главы муниципального образования
Емельяновский район Ганиной Н.Н. за 2019 год удовлетворительной и
обеспечивающей осуществление всех его полномочий в полном объеме.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Емельяновские Веси» и
разместить на официальном сайте муниципального образования Емельяновский
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
районного Совета депутатов                                                        Н.М. Самохвалова
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Доклад
«Основные итоги социально-экономического развития Емельяновского района

в 2019 году»

Сегодня мы подводим итоги социально-экономического развития
Емельяновского района за 2019 год, которые являются общим результатом
работы администрации и Емельяновского районного Совета депутатов, органов
местного самоуправления поселений, трудовых коллективов предприятий,
учреждений и организаций, представителей малого и среднего бизнеса, всех
жителей Емельяновского района.

В докладе хотелось бы обратить Ваше внимание на основные показатели
социально-экономического развития района, на успехи, достигнутые в
анализируемом периоде, и в тоже время обозначить те сферы, где предстоит
еще важная совместная работа.

Демография

Емельяновский район входит в центральную группу городов и районов
края.

В районе наблюдается положительная демографическая тенденция –
прирост численности постоянного населения. Прирост рождаемости и
снижение смертности в районе, который  год подряд складываются в
естественный прирост населения.

Увеличению рождаемости в последние годы способствовало реализация
таких мер демографической политики, как выдача родовых сертификатов,
выплата материнского капитала за рождение второго и последующих детей.
На снижение смертности повлияло улучшение качества оказания медицинской
помощи в районе и крае.

Общая численность постоянного населения района  на 1января 2020 года
составила 56885 человек и по сравнению с 01.01.2019 увеличилась на 5,7 % или
на 3066 человек. Естественная убыль населения составила 6 человек,
миграционный прирост 3080 человек. Основная часть населения проживает в
сельской местности 77 и  23 % в городской местности.

 По численности населения район  занимает первое место среди районов
края.

Рынок труда

Уровень зарегистрированной безработицы за 2019 год составил 0,53%,
что больше  2018 года на 0,06 процентных пункта. Нагрузка незанятого
населения на одну заявленную вакансию составила в 2019 году  0,22% (в 2018 -
0,14%). По состоянию на 31.12.2019 численность безработных граждан,
зарегистрированных в центре занятости населения, составила 164 человека, что
больше   уровня 2018 года на 14,7% или на 21 человек.

На территории района зарегистрировано 1140  организаций и 1808
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индивидуальных предпринимателей  без образования юридического лица. По
сравнению с 2018 годом  увеличилось  число индивидуальных
предпринимателей на 122 единицы  и снизилось число организаций на 40
единиц.

Рост количества  индивидуальных предпринимателей свидетельствует  о
благоприятной экономической обстановке в районе.

Среднесписочная численность работников крупных и средних
предприятиях района  составляет 11,772 тыс. человек, что меньше уровня 2018
на 3,9% или  на 477 человек.

Снижение численности сложилось в следующих отраслях экономики:
1. Обрабатывающие производства -  4,2% или на 51 человек;
2. Строительство -  на 68,0% или на 104 человека;
3. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и

мотоциклов – на 4,2% или на 32 человека
4. Деятельность финансовая и страховая -  73,5% или на 83 человека;
5. Деятельность профессиональная, научная и техническая  - 35,1% или на 120

человек;
6. Государственное управление и обеспечение  военной безопасности,

социальное обслуживание  - на 3,9%  или на 78 человек.
Рост численности  зафиксирован  в следующих отраслях:
1. Обеспечение электрической  энергией, газом и паром,

кондициониование  воздуха – на 9,5% или на 19 человек;
2. Транспортировка и хранение  – на 5,2%  или на 197человек.

Уровень жизни населения

Основным источником денежных доходов населения является заработная
плата.

Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного
работника  крупных и средних организаций района за 2019 год составила
54135,29 рубля с номинальным увеличением по сравнению с 2018 годом на
110,6  %. Реальный темп роста составил 105,3%.

Особенностью политики в области оплаты труда работников бюджетной
сферы, проводимой в стране в период 2012–2019 годов, являлось повышение
уровня заработной платы отдельных категорий работников образовательных,
медицинских учреждений, работников учреждений культуры и социальных
работников более высокими темпами по сравнению с остальными категориями
бюджетников.

Правительством Российской Федерации была поставлена задача
региональным властям обеспечить в 2019 году сохранение достигнутых по
итогам 2018 года соотношений средней заработной платы работников,
категории которых обозначены в Указах Президента Российской Федерации
2012 года (далее – Указы), к показателю среднемесячного дохода от трудовой
деятельности в соответствующем регионе.

В 2019 году была продолжена работа по обеспечению минимального
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размера оплаты труда (далее – МРОТ) на уровне величины прожиточного
минимума трудоспособного населения в Российской Федерации
с дополнительным начислением на него районного коэффициента и надбавки
за работу в особых климатических условиях, применяемых на соответствующей
территории, с предоставлением субсидий бюджетам муниципальных
образований края на указанные цели в 2019 году осуществлялись  в
соответствии с порядком предоставления, утвержденным постановлением
Правительства Красноярского края от 28.12.2010 № 654-п,
предусматривающим в качестве условия необходимость обеспечения
(снижения) объема средств на региональные выплаты в размере не менее 30 %.

В соответствии с подходами, принятыми на федеральном уровне
в отношении работников федеральных учреждений, с 1 октября 2019 года
на 4,3 процента увеличены (проиндексированы) размеры заработной платы
работников бюджетной сферы района, за исключением заработной платы
отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых
осуществлялось ранее более высокими темпами в рамках реализации Указов, а
также в связи с увеличением МРОТ, за счет средств субсидии из краевого
бюджета.

Реализация вышеуказанных мероприятий обеспечила благоприятные
условия для сохранения положительной динамики заработной платы
в бюджетном секторе экономики района в 2019 году.

Так среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2019
году составила  28555.61 рублей, реальный темп роста составил 116,3%;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений составила  33746.4 рублей,
реальный темп роста составил 106,1%; среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений
культуры и искусства составила  35330,27 рублей, реальный темп роста
составил 106,6%; среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта
составила  19556,0 рублей, реальный темп роста составил 102,5%.

Потребительский рынок

Положительная динамика основных макроэкономических показателей
социально-экономического развития района способствует расширению
потребительского рынка района.  Сфера потребления – это, своего рода
индикатор благополучия населения.

В  2019 году на потребительском рынке района сохранилась
положительная динамика темпа роста розничного товарооборота.
В денежном выражении  в 2019 году оборот достиг 7755,2 млн. рублей и
увеличился на 6,4%  к уроню 2018года.

Инфраструктура розничной торговли: магазины – 313 ед., павильоны -
47 ед., палатки и киоски  -4 ед., аптеки и аптечные магазины – 13 ед.,
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количество аптечных киосков и пунктов – 11 ед..
По  объему розничного товарооборота район занимает  первое место

среди районов края.
В сфере услуг населению в районе функционирует 80 организаций, темп

роста организаций к уровню 2018 года составил 90,9% или на  8 единиц. 32
организации  оказывают услуги по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных средств, машин и оборудования, 23 парикмахерских, 4 ремонт
обуви, 4 изготовление мебели.

Промышленное производство

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами организаций района в 2019 году  составил
10,6 млрд. рублей, что меньше  уровня 2018года на 19,4 млрд. рублей.
Снижение объема отгруженных товаров связано с перерегистрацией ООО
«Авиакомпания «Икар» в г.Красноярске.  По объему отгруженных товаров
район занимает 11 место среди   муниципальных районов края.

Промышленное производство на территории района представлено
следующими отраслями:

производство резиновых и пластмассовых изделий (ООО «Мир упаковки
Сибирь»);

производство машин и оборудования (ЗАО «Спецтехномаш», ООО ОКБ
«Микрон»);

ремонт и монтаж машин и оборудования (ООО «Авиатехцентр»);
обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование

воздуха (ООО «РТК-Генерация»; ООО «Емельяновский коммунальный
комплекс», Муниципальное унитарное предприятие Емельяновского района
«Емельяновские электрические сети», ООО "Электрические сети
Крастяжмаш»).

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений (ООО «Региональная Тепловая
Компания»)

Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс является важным и приоритетным
сектором экономики Емельяновского района.

В реестре субъектов агропромышленного комплекса на территории
Емельяновского района на 1 января 2020 года зарегистрировано
11 сельскохозяйственных организаций, 1 перерабатывающее предприятие,   25
крестьянских (фермерских) хозяйств, 2 индивидуальных предпринимателя, 2
научно-исследовательских и профессиональных образований.

 В отрасли работает  более 5 % среднесписочной  численности
работников   организаций района. Среднемесячная заработная плата в 2019
составила 35645 рублей,  что на 12,8% больше по сравнению с прошлым годом.
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Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг
сельскохозяйственных организаций за 2019 год составила 1965,924  млн.
рублей, что на 25% меньше показателя 2018 года (2628,407 млн. рублей).

Финансовая поддержка, предоставляемая в виде субсидий из
федерального и краевого бюджетов на развитие агропромышленного комплекса
Емельяновского района в 2019 году составила 198,5 млн. рублей, что больше
уровня 2018 года на 0,4 % или  на 0,7 млн.рублей.

В 2019 году посевная площадь составила 26070 га, что в сравнении с
прошлым годом больше на  1500 га. Валовой сбор  зерновых культур в весе
после доработке составил 41863 тонн, в сравнении с 2018 годом больше на 6963
тонны. Средняя урожайность по району в 2019 году составила  25,8 ц/га, что
выше с прошлым годом на 1,6 ц/га. Валовой сбор картофеля  составил 7947
тонн со средней урожайностью 154,9 ц/га.  Овощи собраны в полном объеме с
площади  58,6 га и валовой сбор составил 1931 тонна при урожайности 329,4
ц/га.
Поголовье КРС в сельхозпредприятиях и КФХ на 01 января 2020 года
составляет 4955 голов, в том числе поголовье коров 1903 головы к уровню
прошлого года больше на 41 голову. Валовое производство молока по району за
2019 составляет 8990,6 тонн, что на 1167,5 тонн больше  к уровню прошлого
года. Надой на корову составляет 5300 килограмм (+ 796 килограмм к уровню
прошлого года). Произведено скота и птицы на убой за 2019  1563 тонны, что
на 230 тонн больше прошлого года.

Произведено яйца за 2019 год 322300,674 тыс. штук, что на 4512,7 тыс.
штук больше уровня прошлого года. Продуктивность на 1 несушку составляет
339 яиц.

В хозяйствах района  в 2019 году  произошло увеличение поголовья овец
и коз на 298 голов.

В 2019 году завершена реализация инвестиционного  проекта
«Семеноводческий  комплекс ОАО «Птицефабрика «Заря».

В 2019 году количество  прибыльных сельскохозяйственных организаций
8  из 11. Доля прибыльных предприятий за 2019 год  составила 72,73% и
осталось на уровне 2018 года.

за 2019 г.
прибыльные

за 2019 г.
убыточные

ОАО "Красноярскагроплем" 1
ОАО "Птицефабрика "Заря" 1
ООО "Cибирская теплица" 1
ООО "Агро-Красноярск" 1
ООО "Емельяновское" 1
ООО "Пахарь" 1
ООО "Сибирская ферма" 1
ООО "Шуваево-1" 1
ООО Агрохолдинг "Емельяновский" 1
ООО Сельскохозяйственное предприятие
"Мустанг"

1
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ООО Сельскохозяйственное предприятие
"Премьер"

1

Итого 8 3

Строительство

В 2019 году объем жилищного строительства составил
306,6 тыс. кв. метров (303,0 тыс.кв.метров введено  населением, из него на
участках для ведения садоводства 210,2 тыс.кв.метров), с ростом введенного
жилья на 279,45% к уровню 2018 года. По прежнему  район занимает второе
место по вводу жилья  в крае и уступает только городу Красноярску.

В целях решения жилищной проблемы молодых семей, район ежегодно
участвует в конкурсном отборе муниципальных образований Красноярского
края в мероприятиях по предоставлению социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья. В 2019 году предоставлены
социальные выплаты   2-м  семьям   на приобретение (строительство)  жилья –
2,9 млн.рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 1,3 млн.рублей.

В 2019 году площадь земельных участков, предоставленных для
строительства составила  33,99 га, что на 11 % меньше  уровня 2018 года  или
на 4,23 га,   в  том числе для жилищного строительства (в т.ч. для   ИЖС) 1,38
га (2018 – 1,76 га), для строительства объектов, не являющихся объектами
жилищного строительства 32,61 га (2018 – 36,46 га).

Жилищно-коммунальный комплекс района, благоустройство территорий

Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности в районе
составляет  1759,06 тыс.кв. метров, что больше уровня 2018 года на 6% .

Расходы консолидированного бюджета района  за  2019 год на жилищно-
коммунальное хозяйство составили 195,7  млн. рублей, в том числе на
благоустройство поселений района  израсходовано 73,8 млн.рублей.

Поселения района активно участвуют в государственных программах
Красноярского края, ежегодно поселения района получают гранты "Жители  -
за чистоту и  благоустройство", так  в 2019 году в   д.Малый Кемчуг
обустроена детская игровая площадка на сумму  684,1 тыс.рублей, в том числе
за счет средств поселения 184,1 тыс.рублей, благоустроена спортивная
площадка п.Минино на сумму  411,5 тыс.рублей, в том числе за счет средств
поселения 0,5 тыс.рублей.

В   конкурсном отборе на получение субсидий на осуществление
расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных
инициатив в 2019 году  поселения района реализовали   проекты  на сумму
более 7 млн.рублей:

▪ Гаревской сельсовет – «Благоустройство  места захоронения п.Гаревое»;
▪ поселок Емельяново – «Ремонт уличного освещения  в д.Крутая»;
▪ Тальский сельсовет – «Ремонт уличного освещения  в селе Талое»;
▪Частоостровский сельсовет – «Ремонт уличного освещения деревни
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Кубеково и Куваршено»;
▪ Шуваевский сельсовет – «Ремонт уличного освещения  в с.Совхоз

Сибиряк»;
▪ Элитовский сельсовет – «Благоустройство спортивно-игровой зоны и

озеленение в  д.Минино».
За счет субсидии из краевого бюджета в рамках Государственная

программа Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»    и
средств местных бюджетов  в сумме 8,8 млн.рублей  проведены работы по
капитальному ремонту участков сетей теплоснабжения   п.Элита,
с.Частоостровское,  п.Солонцы  протяженностью  818,6 погонных м. в
двутрубном исполнении.

Приобретены котлы для котельной в  с. Шуваево, с. Устюг, с.Еловое,
с.Талое.

За счет  средств субсидии и средств бюджетов поселений в целях
содействия в формировании современной городской среды в  2019 году  в
поселке Емельяново благоустроено  3 дворовых территории, в поселке
Солонцы 10 дворовых территорий,  проведено благоустройство   общественной
территории поселок Емельяново, ул.Спортивная, 2А.

За счет иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
районов за совершенствование территориальной организации местного
самоуправления – 5000,0 тыс.рублей проведено устройство уличного
освещения  в п. Памяти 13 Борцов ул.Лесная, Суродина, Гурского, устройство
детского игрового комплекса п. Памяти 13 Борцов, приобретены  баки
металлические  для сбора мусора п.Памяти 13 Борцов,   д.Малый Кемчуг в
количестве 148 штук.

Инвестиции

Устойчивое состояние и успешное развитие района во многом зависит от
инвестиционной активности, сложившейся на территории района.

На сегодняшний день одной из наиболее важных задач является
привлечение инвестиций в экономику района. Приток инвестиций в район – это
рабочие места, пополнение бюджета и решение многих социальных и
инфраструктурных  вопросов, и как результат  - динамическое социально-
экономическое развитие района.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования составил 2632,5 млн.рублей и сократился  на 5,1 % к уровню
2018 года. По объему инвестиций в основной капитал, район занял 8  место
среди районов края.

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя в 2019 году
составил 43199,56 руб., что на 6062,9 руб. или 12,3% меньше уровня 2018года.
Снижение данного показателя связано с увеличением среднегодовой
численности постоянного населения.

Основным источником  финансирования инвестиций по-прежнему
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остаются собственные средства организаций, их доля в общем объеме
составляет  более 75%.

Основными факторами, обеспечивающими инвестиционную
привлекательность района, является экономически выгодное  транспортное и
географическое положение,   близость к краевому центру, наличие земель для
размещения производства.

.
Развитие малого предпринимательства

Малые формы хозяйствования играют важную роль в социально-
экономическом развитии района. Являясь полноправными субъектами
рыночных отношений, они вносят существенный вклад в обеспечение
населения товарами, услугами, способствуют повышению занятости,
стимулируют развитие территорий, в особенности сельских. Развитие малого
предпринимательства способствует повышению качества жизни населения.

Так как малый бизнес является неотъемлемой частью экономики района,
администрация района прилагает все усилия для поддержки и оживления
предпринимательской активности.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10
тыс.человек населения в 2019 году составило 363,36 единиц, что больше 2018
года на 0,65 процентных пункта. Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций увеличилась с 37,17% в 2018 году до 37,50 в 2019
году.

Сектор малого и среднего бизнеса района обеспечивает 2067
юридических лица и индивидуальных предпринимателя, что больше уровня
2018 года на 124 единицы или на 6,38 %. При этом сектор малого
предпринимательства в районе сосредоточен в торговле – 34,83 %, в
обрабатывающих производствах – 8,37 %, в сельском хозяйстве – 5,13 %, в
строительстве – 9,77 %.

Количество организаций малого предпринимательства, включая
микропредприятия (юридических лиц), на конец 2019 года в районе составило
631 единица, что больше 2018 года на 2 единицы, количество средних
предприятий осталось на уровне 2018 года и составило 9 единиц, количество
индивидуальных предпринимателей по сравнению с 2018 годом увеличилось на
122 единицы или на 9,35 % и составило 1427 единиц (2018 – 1305 ед.).

Доля организаций малого предпринимательства, включая
микропредприятия (юридических лиц) в общем количестве юридических лиц
зарегистрированных в районе на конец 2019 года составляла  55,4%  и
увеличилась к уровню 2018 года на 2,1  процентных пункта.

Среднесписочная численность работников у индивидуальных
предпринимателей увеличилась с 833 человек в 2018 году до 1401 человека в
2019 году или на 68,19 %.

В районе действует муниципальная программа Емельяновского района
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"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Емельяновского
района", утвержденная постановлением администрации Емельяновского района
от 01.11.2013 №2469

Задача Муниципальной программы: создание благоприятных
экономических, правовых и организационных условий для устойчивого
развития малого и среднего предпринимательства района.

В 2019 году в районном Центре содействия малому и среднему
предпринимательству 38 человек получили консультационные услуги,
проведено 12 круглых столов, встреч с предпринимателями, направленных на
решение проблем предпринимателей.

В 2019 году в результате финансовой поддержки одного субъекта малого
и среднего предпринимательства создано 4 рабочих мест, сохранено 9 рабочих
мест, объем привлеченных инвестиций составил 6402,20 тыс.рублей.

Транспорт и дорожное хозяйство

Развитие района невозможно без поддержания в нормальном состоянии
дорог общего пользования местного значения.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения на сегодняшний день составляет 814,1км.

 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям  в 2019 году составило
476,7 км или 58,6% от общей протяженности автомобильных дорог.

Расход консолидированного бюджета района на дорожное хозяйство  за
2019 год составили  99,9 млн.рублей, что меньше уровня 2018 года на 3,0%.

В 2019 году за счет субсидий краевого бюджета и средств местного
бюджета отремонтировано 4,3км подъездов к садоводческим обществам, на
сумму 7,9 млн.рублей, 8,01 км дорог местного значения на сумму 28,5
млн.рублей.

В 2019  году из 64  населенных пунктов 17 не обеспечены регулярным
автобусным и (или) железнодорожным сообщением с административным
центром района, среднегодовая численность населения, которых составляет 861
человек.

№ п/п Населенный пункт Среднегодовая численность
населения, человек

1 д Малая Еловая 5
2 п Водораздел 0
3 д Петропавловка 0
4 д Алексеевка 0
5 с Михайловка 0
6 д Гладкое 16
7 д Борлок 4
8 д Тыжновка 10
9 д. Ясная поляна 10
10 д Булановка 37
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11 д Красное Знамя 10
12 д Медведа 55
13 д Покровка 7
14 д Суханово 12
15 д Кубеково 351
16 д Худоногово 15
17 п Сухая Балка 329

Итого: 861
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром района, в общей численности населения района за
2019 год составло1,56%

Социальная сфера
Образование

Одним из важных вопросов  местного значения является организация
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, организация
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях, создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в
каникулярное время.

В районе  16 дошкольных образовательных учреждений, 21 школа,  3
учреждение дополнительного образования детей.

В 2019 году 55% консолидированного бюджета района направляется на
образование.

С 2018 года  в связи с аварийным состоянием и опасностью для жизни и
здоровья людей  закрыта Зеледеевская СОШ. В 2019 году за счет средств
субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях
приобретена новая школа-сад   на 50 учащихся и 30 воспитанников в
п.Зеледеево (135331,4 тыс.рублей, в том числе за счет средств районного
бюджета 75,0 тыс.рублей).

Общий охват детей дошкольным образованием в 2019 году составил 45,2
%. В режиме полного дня детские сады посещают 1914 детей от 3-6 лет, 78
человек в группах кратковременного пребывания.

В 2019 году  разработана проектно-сметная документация  на
реконструкцию здания Каменноярского детского сада на сумму 1241,4
тыс.рублей.

В Шуваевской СОШ  за счет средств федерального, краевого и районного
бюджетов  проведен  капитальный ремонт  спортивного зала (3061,2
тыс.рублей, в том числе средства районного бюджета 278,3 тыс.рублей).

За счет субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных
организаций выполнены  мероприятия  по устранению предписаний надзорных
органов  в Частоостровской, Солонцовской, Сибирякской, Дрокинской,
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Емельяновской СОШ №1 на сумму 2630,2 тыс.рублей в том числе за счет
средств районного бюджета 239,1 тыс.рублей.

Доля муниципальных общеобразовательных организаций
Емельяновского района, соответствующих современным требованиям обучения
в 2019 году составило 80,1 %

Доля учащихся, занимающихся во вторую смену в 2019 году,  составила
28,7 %  (увеличилась на 0,4 % в сравнении с предыдущим годом).  Увеличение
показателя связано с увеличением количества учащихся, особенно в таких
населенных пунктах, как пгт. Емельяново п. Солонцы, п. Элита, с. Дрокино, с.
Шуваево,  что связано с миграцией населения  из г. Красноярска и
естественным демографическим приростом, при этом проектная мощность
учреждений не увеличивается. На  начало 2019-2020 учебного года в 21
общеобразовательном учреждении обучалось 5974 человека, в том числе во
вторую смену  1714 учащихся.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений составила
0,7%, 1 выпускник не пересдал  экзамен по математике.

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в
2019  году составила   45,7  % (2018- 36,76%).

Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов  в
общеобразовательных учреждениях обеспечило расширение спектра
предоставляемых дополнительных образовательных услуг. В 2019 году
обеспечивалось предоставление дополнительного  образования в 16
общеобразовательных учреждениях и  1 учреждении дополнительного
образования.

Кроме того, в декабре 2019 года МБОУ Шуваевская СОШ и
Каменноярская ООШ получили лицензию на право осуществлять деятельность
по дополнительному образованию.  Всего учреждений на 01.01.2020г.
имеющих право осуществлять деятельность по дополнительному образованию
18.

Культура

На сегодняшний  день отрасль «Культура» аккумулирует позитивные
эффекты в разных сферах, позволяет превратить слабые стороны в сильные,
когда кооперация организаций культуры с другими социальными субъектами
позволяет улучшать сельскую среду,  развивать туризм, привлекать
инвестиции, инициировать создание новых рабочих мест, помогать решению
социально-экономических проблем и способствовать разрешению
конфликтных ситуаций.

В настоящее время муниципальное казенное учреждение «Отдел
культуры и искусства Емельяновского района» включает в себя
подведомственные учреждения:  Муниципальное бюджетное учреждение
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культуры «Межпоселенческая библиотечная система Емельяновского района»
(26 стационарных библиотек), Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Историко-краеведческий музей Емельяновского района»,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Емельяновский районный
дом культуры» (базовое учреждение Емельяновский районный Дом культуры,
34 сетевых единицы), Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств» п. Солонцы,
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств» пгт Емельяново.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в
Емельяновском районе составляет 100% от нормативной потребности.

Число клубных формирований составляет 403 единицы, участников в них
4686 человек,  количество культурно массовых мероприятий 4442 единиц
количество коллективов, имеющих  почетное звание Красноярского края«
народный», «образцовый» 16  единиц.

Библиотечное обслуживание населения Емельяновского района в
настоящее время осуществляют 26  муниципальных библиотек, объединенных
в Межпоселенческую библиотечную систему. Охват библиотечным
обслуживанием населения общедоступными муниципальными библиотеками
составляет 33,0%.

В школах искусств  обучаются 312 учащихся (2018 год -266),  в том числе
5  детей дошкольного возраста,  по четырем образовательным программам.

   Учреждение музейного типа района  ведет активную образовательно-
просветительскую работу с населением различных возрастных групп.

В фонде учреждения музейного типа живопись, графика, скульптура,
предметы быта и этнографии.  Число посещений за 2019 год составило 7645
человека. Количество проведенных массовых мероприятий, лекций, экскурсий
составило 132 единицы. Доля населения, участвующего в мероприятиях
историко-краеведческого музея составила 13,82%.

В 2019 году  в рамках государственной программа Красноярского края
«Развитие культуры и туризма»   приобретено  1656 экземпляров  книг  на
сумму 481,3 тыс.рублей,  в том числе за счет средств  районного бюджета 99,0
тыс.рублей, приобретены музыкальные инструменты и микрофоны на сумму
100,0 тыс.рублей, приобретена светозвуковая аппаратура СДК д.Таскино на
сумму 551,4  тыс.рублей.

За счет средств иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала
проведен ремонт   кровли   МБУК «Емельяновский РДК»   на сумму 1671,5
тыс.рублей.

За счет иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
районов за совершенствование территориальной организации местного
самоуправления осуществлена  разработка и монтаж   пожарной сигнализации
в СКМЖ «Знаменский»  на сумму 100,0 тыс.рублей.

Физическая культура и спорт
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 В сфере физической культуры и спорта главные усилия были направлены
на популяризацию спорта с целью увеличения его массовости, пропаганду
здорового образа жизни, приобщение различных слоев общества к регулярным
занятиям физической культурой и спортом.

На территории района действует 92 спортивных сооружения всех форм
собственности из  них 79 муниципальной формы собственности.

Ежегодно увеличивается численность населения систематически
занимающегося физкультурой и спортом, темп роста в 2019 году к уровню 2018
года составил 107,9%.

Расходы консолидированного бюджета на  физическую культуру и спорт
в 2019 году составили 46,0 млн.рублей.

 В 2019  за счет средств краевого  и районного бюджетов  построена
хоккейной коробки в п.Элита  на сумму 3482,0 тыс.рублей,   завершено
строительство  хоккейной коробки  в п.Солонцы на сумму 3807,2 тыс.рублей.

За счет средств  субсидии бюджетам муниципальных образований на
софинансирование муниципальных программ формирования современной
городской среды,  обустроена многофункциональная   спортивная площадка в
п.Емельяново ул.Спортивная, 2а.

Социальная защита населения

Приоритетным направлением деятельности управления социальной
защиты населения района является качественное и своевременное
предоставления гарантированных государством мер социальной поддержки и
социального обслуживания населения на основе усиления принципа
адресности.

Численность населения, состоящего на учете в органах социальной
защиты населения составляет свыше 23,0 тыс. граждан.  11,6 тыс.человек
пользующихся мерами социальной поддержки.

Бюджет

Для полноценной реализации полномочий органов местного
самоуправления необходима прочная финансовая основа. Поэтому
выполнение  бюджетных обязательств, наполнение бюджета и рациональное
его использование является для нас важнейшей задачей.

Доходы консолидированного бюджета  Емльяновского района в 2019
году составили 1925 млн.рублей.

Собственные доходы  консолидированного бюджета района  в 2019году
составили 1136 млн.рублей.

В структуре доходов бюджета 34,8% занимают налоговые доходы, 5,8%
неналоговые доходы и 59,4 % безвозмездные поступления.

В целях   обеспечения  роста доходов, оптимизации расходов и их
эффективности, распоряжением администрации Емельяновского района
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21.01.2019 №13р  утвержден план мероприятий по росту доходов, оптимизации
расходов, совершенствованию межбюджетных  отношений  и долговой
политики Емельяновского района на 2019 год (далее – план).

В целях повышения доходной базы бюджета в районе работает
межведомственная комиссия по совершенствованию системы
налогообложения, укреплению налоговой,  бюджетной и платежной
дисциплины, по снижению задолженности по выплате заработной платы, и
выявлению неформальной занятости (далее - комиссия).

В  2019 году в соответствии с утвержденным графиком проведения
комиссий, проведена 21 комиссия,  а также 2  встречи Главы района  с
крупнейшими  должниками организациями и физическими лицами,  на которые
приглашено 362 предприятия и  физических лиц.

По результатам проведенных комиссий в  2019   году   поступило 34,4
млн. рублей недоимки по налоговым и неналоговым платежам в
консолидированный  бюджет края, в том числе  16,4 млн. рублей в местный
бюджет,  из них 3,1 млн.рублей  арендная плата за земельные участки
государственная собственность на которые не разграничена, погашена
задолженность по страховым взносам во внебюджетные  фонды в сумме 43,9
млн.рублей.  В 2019  году проведено 34 заседания рабочей группы по
оперативному реагированию и контролю за снижением задолженности по
доходам районного бюджета в виде арендной платы за земельные участки, на
которые приглашено 314 должников с общей суммой задолженности 31,1 млн.
рублей, по результатам проведенных встреч погашена задолженность на общую
сумму   7,5 млн. рублей.

Проводится претензионная и исковая работа по взысканию
задолженности по арендным платежам за земельные участки, так  за 2019 год
направлено 1085 претензионных письма  (уведомления), содержащих
претензию на общую  сумму 31,0 млн.рублей, из которых удовлетворено 202
претензии   на общую сумму 4,1  млн.рублей.

В 2019 году подано 40 исков с требованием расторгнуть договоры аренды
и взыскать задолженность по арендным платежам на общую сумму долга 16,0
млн. рублей, из которых судом удовлетворено  3,9 млн.рублей,  погашена
задолженность на общую сумму 2,7 млн. рублей.

В рамках проводимой работы по легализации заработной платы в 2019
году на комиссию было приглашена 187 организаций, в том числе
индивидуальные предприниматели, выплачивающих заработную плату ниже
прожиточного минимума,  на комиссию явилось 158 налогоплательщиков,  36
налогоплательщиков повысили заработную плату.

 В рамках работы по снижению неформальной занятости населения по
итогам  2019 года на территории района выявлено 429 хозяйствующих
субъекта, осуществляющих  свою деятельность  без государственной
регистрации, в результате зарегистрировано 429 Индивидуальных
предпринимателя, из них 391 ИП  продолжали  осуществлять свою
деятельность  на 01.01 2020,  а  также  оформлены трудовые договоры с 54
гражданами в результате  регистрации ИП.
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В  2019 году  отделом муниципального земельного контроля района
выполнено 345 проверок соблюдения норм и требований земельного
законодательства Российской Федерации.

По 201 земельным участкам  выявлены  нарушения  земельного
законодательства:

 - 120 земельных участка, используемых без правоудостоверяющих
документов на используемые земельные участки (имеются признаки статьи 7.1
КоАП РФ – самовольное занятие земельного участка);

- 60 земельных участка используемых не по целевому назначению
(имеются признаки части 1 статьи 8.8 КоАП РФ – использование земельного
участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к
той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием).

По материалам данных проверок составлены акты и в соответствии с
компетенцией направлены на рассмотрение и принятие мер административного
характера в органы государственного контроля (надзора) и  Росреестр по
Красноярскому краю, наложено штрафов в сумме 650,0 тыс.рублей.

В 2019 году проводилась работа  по  завершению  внесения  сведений об
адресах  в федеральную  информационную  адресную  систему в рамках
инвентаризации,  в   отношении 48,0 тысяч объектов. По состоянию на
01.01.2020 по данным налоговой инспекции  внесено   90% от планового
показателя. 12 муниципальными образованиями района  направлены письма в
налоговую инспекцию о завершении инвентаризации. Сельсоветом Памяти  13
Борцов на сегодняшний день проводится работа по внесению  сведений об
адресах  в федеральную  информационную  адресную  систему  по 186
объектам.

Количество земельных участков по Емельяновскому району,
содержащихся в ЕГРН составляет 175714 участков.   По информации
Управления Росреестра по Красноярскому краю в Емельяновском районе
выявлено 3709 земельных участка без кадастровой стоимости по причине
отсутствия в ЕГРН сведений о категории земель либо о виде разрешенного
использования.

За истекший период  2019 года подготовлено и направлено 934
постановлений администрации Емельяновского района     об установлении
категории земельных участков, по которым ранее отсутствовала данная
характеристика,  в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Красноярскому краю,
по 927 земельным участкам  категория в ЕГРН ФГБУ «ФКП Росреестра»  по
Красноярскому краю установлена.  По 13 земельным участкам  органами
местного самоуправления поселений  установлен вид разрешенного
использования.

  2520 участков из 3709 не имеют установленных в соответствии  с
действующим  законодательством  границ, в общедоступной публичной
кадастровой карте, либо отсутствие сведений о местоположении границ
земельных участков в связи с не проведенным межеванием собственниками
земельных участков. Данный факт не позволяет по существу рассмотреть
возможность установления категории и вида разрешенного использования, а
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так же проанализировать характеристики земельных участков на предмет
соответствия действующим генеральным планам, устанавливающим границы
населенных пунктов и правилам землепользования и застройки
Муниципальных образований. В связи с тем, что процедуру установления
границ земельных участков вправе осуществить лишь собственник объекта
недвижимости, провести работу по установлению категории и вида
разрешенного использования земельным участкам силами органа местного
самоуправления невозможно.

Проведена работа с целью выявления правообладателей на
вышеуказанные земельные участки, границы которых не установлены в
соответствие с действующим законодательством, заказаны соответствующие
выписки из Росреестра. Выявленным собственникам направлены заказные
письма с требованием проведения процедуры установления границ земельных
участков, так же разъяснительная работа ведется в телефонном режиме.

По результатам проводимой работы с указанными собственниками можно
сделать вывод о неэффективности процесса, так как установление границ
земельных участков может происходить исключительно с согласия
собственника. Такого желания граждане не изъявляют.

На сегодняшний день на территории Емельяновского района выявлено 95
земельных участков общей площадью 46,9 га, в отношении которых
невозможно установить кадастровую стоимость, в основном находящиеся в
частной собственности. Решение сложившейся проблемы возможно в рамках
проведения очередной государственной кадастровой оценки земель,  которая
предусмотрены  на краевом  уровне  в течение  ближайших трех лет.

В 2019 году доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения,  земельным налогом составила 31,61 % и осталась на уровне
2018 года.

С  учетом  проведенной работы по повышению  налогового потенциала
района,  прирост поступлений в бюджет муниципального района по итогам
2019 года  единого сельскохозяйственного налога,  земельного налога и налога
на имущество физических лиц  к уровню 2018 года составил 32435,3
тыс.рублей, что позволило району получить иной межбюджетный трансферт
бюджетам муниципальных образований Красноярского края за содействие
развитию налогового потенциала в 2020 году  в сумме прироста по
вышеуказанным налогам, 16217,7 тыс.рублей будет предоставлено бюджетам
муниципальных образований Емельяновского района на решение вопросов
местного значения.

В районе правила землепользования и застройки  утверждены по всем
муниципальным образованиям района. Генеральные планы  утверждены по 10
муниципальным образованиям  не имеют генеральных планов 3 МО района –
это Тальский, Гаревской  и Зеледеевский сельсоветы.

В рамках Краевой целевой программы территориального планирования
Красноярского края  в 2016 году были проведены работы по внесению
изменений в генеральный план муниципального образования Мнинский
сельсовет и Элитовский сельсовет.
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Проекты были размещены в Федеральной государственной системе
территориального планирования для процедуры согласования,
предусмотренной  ст.21 Градостроительного кодекса РФ.

По результатам согласования было получено сводное заключение
Министерства экономического развития Российской Федерации и
Правительства Красноярского края  об отказе в согласовании указанных
Проектов.

В связи с поступившими Заключениями Правительства Красноярского
края об отказе в согласовании Проектов и в соответствии с частью 9 статьи 25
Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрацией
Емельяновского района было принято решение о создании Согласительной
комиссии по урегулированию замечаний к проекту внесения изменений в
генеральный план Элитовского сельсовета и Мининского сельсовета
Емельяновского района Красноярского края (далее Комиссия).

По результатам работы Комиссии, состоявшейся в Министерстве
строительства Красноярского края 10.10.2019 года,  устранены замечания
Министерства здравоохранения Красноярского края, Министерства транспорта
Красноярского края, Министерства промышленности, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края, Министерства экологии и
рационального природопользования Красноярского края, Министерства
сельского хозяйства и торговли Красноярского края, министерства экономики и
регионального развития Красноярского края.

На сегодняшний момент не получено согласование Министерства лесного
хозяйства Красноярского края.

Утверждение генерального плана муниципальных образований
Элитовский сельсовет и Мининский сельсовет возможно только при наличии
положительных заключений от Правительства Красноярского края и
Министерства экономического развития Российской Федерации.

По завершении процедуры утверждения генеральных планов, будет
проведена процедура утверждения проектов внесения изменений в правила
землепользования и застройки муниципальных образований Элитовский
сельсовет и Миниский сельсовет, в рамках данных работ в ЕГРН будут
внесены сведения о границах населенных пунктов и территориальных зонах
указанных сельсоветов.

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края
№147-п от 02.04.2019 «О внесении изменений в постановление Правительства
Красноярского края от 22.10.2014 № 501-п «Об утверждении распределения
субсидий бюджетам муниципальных образований на подготовку документов
территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в
них изменений), на разработку документации по планировке территории»,
бюджету Емельяновского района были выделены средства из краевого бюджета
на проведение работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный
план и правила землепользования и застройки Солонцовского сельсовета и
разработке проекта внесения изменений в генеральный план и правила
землепользования и застройки Шуваевского сельсовета.
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В 2019 году подготовлены проекты внесения изменений в генеральный
план и правила землепользования и застройки  муниципальных образований
Солонцовский сельсовет и Шуваевский сельсовет.

Разработанные проекты в  соответствии со ст. 5.1, 24, 28
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 23 Устава
Емельяновского района, решением Емельяновского районного Совета
депутатов от 28.03.2007 № 32-181Р «Об утверждении положения о публичных
слушаниях», постановлением администрации Емельяновского района
10.02.2020 №228 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению
внесения изменений в генеральный план муниципального образования
Солонцовский сельсовет Емельяновского района Красноярского края» и
постановлением администрации Емельяновского района 10.02.2020 №227 «О
проведении публичных слушаний по рассмотрению внесения изменений в
генеральный план муниципального образования Шуваевский сельсовет
Емельяновского района Красноярского края» были вынесены на публичные
слушания.

В 2019 году за счет средств районного бюджета (300,0 тыс.рублей)
разработаны проекты внесения изменений в правила землепользования и
застройки муниципальных образований Гаревский сельсовет, Зеледеевский
сельсовет, Никольский сельсовет, Тальский сельсовет, Устюгский сельсовет,
Частоостровский сельсовет.

В связи с проведением на территории Красноярского края мероприятий,
направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременного
выявления короновирусной инфекции, публичные слушания по рассмотрению
проектов внесения изменений в генеральный план Солонцовского сельсовета,
Шуваевского сельсовета, правила землепользования и застройки Гаревского
сельсовета, Зеледеевского сельсовета, Никольского сельсовета, Тальского
сельсовета, Устюгского сельсовета, Частоостровского сельсовета отложены на
неопределенный срок, после стабилизации санитарно-эпидемиологической
обстановки работы по внесению изменений в градостроительную
документацию будут продолжены.

Основным источником доходов консолидированного бюджета района по-
прежнему остается налог на доходы физических лиц,  доля  которого составляет
51%,  доходы от использования имущества 11,5%,  земельный налог и налог на
имущество физических лиц  25,5%.

В Структуре поступлений налоговых платежей по видам экономической
деятельности в бюджетную систему РФ по Емельяновскому району больший
удельный вес занимает:

1.  транспортировка  и хранение – 34,4 %;
2. торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств  и

мотоциклов– 15,2%
3. обрабатывающие производства – 9,1%
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4. государственное управление и обеспечение военной безопасности,
социальное обеспечение – 7,7%

5. Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха – 3,6%

6. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 3,6%
7. строительство – 3,3%
8. сельское хозяйство и лесное хозяйство – 3,2%
Рост поступлений налоговых платежей в бюджетную систему в 2019 году

к уровню 2018 года наблюдается по  всем отраслям экономической
деятельности.

Расходы консолидированного бюджета района в 2019 году составили
2028,7 млн.рублей.

Районный бюджет  ежегодно сохраняет свою социальную
направленность.

Из 13 поселений района в 2019 году , 10 являлись  дотационными.
Ежегодно бюджетам поселений района  предоставляются межбюджетные

трансферты на обеспечение сбалансированности бюджета  и дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности, так  в 2019 году межбюджетные
трансферты составили 58,2 млн.рублей, из них:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
краевого и районного бюджетов – 38,9 млн.рублей;

иные межбюджетные трансферты  на обеспечение сбалансированности
бюджетов поселений  - 19,3 млн.рублей.

Подводя итог, нужно отметить, что вся деятельность органов местного
самоуправления района, направлена  на повышение качества жизни людей,
проживающих на нашей территории.

Повышение доступности и открытости деятельности Главы района,
оценка населением деятельности органов местного самоуправления
складывается из  многих факторов:   качества оказываемых муниципальных
услуг, оперативности должностных лиц при рассмотрении обращений т
граждан, степени открытости власти.  На официальном сайте района, в
социальных сетях, районной газете  регулярно публикуется и обновляется
информация,  что говорит об открытости деятельности Главы района и  всех
органов местного самоуправления. Общественность имеет  возможность
прокомментировать  любую информацию (новость), либо  задать вопрос Главе
района.

Глава района  проводит ежемесячные прямые линии, которые
освещаются на официальном сайте района и в районной  газете. Вопросы
жителей  района фиксируются, анализируются, применяются меры и на их
основании соответствующие  управления готовят  аргументированные  ответы.

Ежегодно  органы  местного самоуправления района принимают участие
в Общероссийском  дне приема граждан. График приема граждан Главой
района, руководителем администрации и  заместителями  руководителя
администрации района  размещены на сайте администрации района. За 2019 год
в администрацию района поступило 739 обращений граждан,  по сравнению с
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2018 год  количество обращений  уменьшилось на 13,8% или на 118 единиц.
Наибольшее количество обращений поступило  по  земельно-имущественным
отношениям  и жилищно-коммунальному   хозяйству.

Жители района активно принимают участие в обсуждении проектов
муниципальных правовых актов  по вопросам местного значения. В районе
создан  и работает Общественный совет, который обеспечивает
взаимодействие  населения района с органами местного самоуправления,
общественными объединениями.

Ключевые проблемы  социально-экономического развития района

Для района  характерно  существенное неравномерное  развитие
территорий, в частности по бюджетной обеспеченности, по  обеспеченности
населения  рабочими местами и уровню  заработной платы, а также
доступностью  бытовых услуг и  услуг потребительского рынка.

Неформальная занятость  в малом бизнесе  снижает  налоговый
потенциал  территории.

Низкий уровень материально-технической базы   сельских учреждений
культуры   снижает  их привлекательность со  стороны  молодого поколения
района.

Дефицит  кадров  в социальной сфере  и в органах местного
самоуправления района не обеспечивает  необходимый  объем и качество
предоставляемых муниципальных услуг и снижает  управляемость
территорией.

Ограниченность земельных ресурсов, их неэффективное использование
снижает  возможность  привлечения  потенциальных инвесторов.

Низкий  уровень экологической  культуры населения   увеличивает число
несанкционированных свалок   на территории района.

Изношенность электрических сетей и подстанций, дефицит
энергетических мощностей  сдерживает развитие экономики и не обеспечивает
растущие потребности  населения района.

Для обеспечения устойчивости и повышения социально-экономического
развития района необходимо решить  следующие задачи:

1. Создание  условий  для наращивания общего объема инвестиций в
экономику и социальную сферу района за счет более эффективного
использования бюджетных и привлечения внебюджетных ресурсов
(предоставление инвесторам льгот по местным налогам и сборам;
актуализация, корректировка документов территориального планирования
муниципального образования Емельяновский район: генеральные планы
поселений, правила землепользования и застройки; формирование
инвестиционной инфраструктуры, инвестиционных площадок для размещения
проектов инвесторов – подготовленных земельных участков; взаимодействие
органов государственной власти и местного самоуправления для оказания
содействия инвесторам в реализации инвестиционных намерений,
сопровождение и мониторинг значимых для экономики района
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инвестиционных проектов; оптимизация административных процедур по
предоставлению инвесторам муниципальных услуг (в частности, перевод
жилых помещений в нежилые, выдача разрешений на строительство, выдача
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства и другие).

2. Ремонт и содержание сети муниципальных автомобильных и
внутрипоселенческих дорог,  повышение качества дорожных работ,
повышение безопасности  дорожного  движения  улично-дорожной сети
поселений района.

3. Строительство  и модернизация  объектов социальной и
коммунальной  инфраструктуры. Выполнение  работ по ремонту и замене
тепловых и водопроводных сетей, строительство водопровода Емельяновского
района.

4. Выполнение  работ по ремонту многоквартирного жилого фонда, за
счет средств Фонда капитального строительства, переселение из аварийного
жилищного фонда.

5. Привлечение  молодых специалистов в социальную сферу района,
обеспечение жильем отдельных категорий  граждан путем предоставления
поддержки в порядке, установленном законодательством.

6. Укрепление собственной доходной базы  бюджета района.
Проведение мероприятий по сокращению недоимки по  налоговым и
неналоговым доходам консолидированного бюджета района, по снижению
неформальной занятости населения  и легализации  заработной платы во
внебюджетном секторе экономики района.

7. Сохранение и развитие сельскохозяйственного производства.
В 2020 году деятельность органов местного самоуправления   будет

направлена  на выполнение Указов Президента РФ, поручений и  инициатив,
определенных Губернатором и правительством Красноярского края и жителями
Емельяновского района.


