Пояснительная записка
к докладу главы администрации
КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Красноярского
края за отчетный 2013 год и планируемых значениях на 3-летний период
Настоящий Доклад подготовлен во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских и муниципальных районов".
В Докладе приведены фактические показатели эффективности деятельности органов
местного самоуправления Казачинского муниципального района за отчетный 2013 год,
планируемые значения показателей на 3-летний период. Расчет показателей произведен на
основании утвержденных методик и инструкций, с использованием официальных
статистических данных.
Основными целями и задачами органов местного самоуправления Казачинского
муниципального района является обеспечение последовательного повышения уровня жизни
населения, сокращения уровня бедности, качественного развития человеческого потенциала
посредством стимулирования роста реальных доходов населения, обеспечения
государственных гарантий и повышения качества муниципальных услуг в сфере образования,
культуры, медицинского обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.
I. Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2013 года
составило 282,62 ед. на 10000 человек или 121,05% к уровню 2012 года, что связано с
уменьшением численности населения района в целом.
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых
и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций по итогам 2013 года составила 30,78% ,
что выше уровня 2012 года на 7,2% - закрывшиеся предприниматели оформились
работниками к действующим предпринимателям.
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 человека
Инвестиционная политика района определена Комплексной программой социальноэкономического развития муниципального образования Казачинский район на период до
2020 года и формируется с учетом вложения собственных средств, имеющихся на территории
района (средств предприятий, местного бюджета, населения) и привлеченных средств
(федерального, краевого бюджетов) в рамках исполнения мероприятий долгосрочных
целевых программ.
В январе-декабре 2013 г. (по данным Красноярскстата) организациями района
использовано 16862 тыс. рублей инвестиций в основной капитал. Из них привлеченные
средства составили 16862 тыс. рублей или 52,4% к уровню 2012 года. Сумма бюджетных
средств составила 13898 тыс. рублей или 93,7% к уровню 2012 года из них из бюджета

субъекта федерации – 9588 тыс. рублей (участие в мероприятиях долгосрочных целевых
программ). Инвестиции в основной капитал, за счет собственных средств организаций
составили – 2964 тыс. рублей.
Общий объем капитальных вложений в развитие района в 2012 году по крупным и
средним организациям (по данным Красноярскстата) составил 36386 тыс. рублей, что выше
уровня 2011 года на 167,4%. Сумма бюджетных средств составила 14823 тыс. рублей или
76,1% к уровню 2011 года. Инвестиции в основной капитал, за счет собственных средств
организаций составил – 429 тыс. рублей или 185,6% к уровню 2011 года. Объем инвестиций в
основной капитал за счет привлеченных средств организаций составил 35959 тыс. рублей
или 167,2% к уровню 2011 года. Основную долю инвестиций в 2012 году составляла отрасль
здравоохранения - 21579 тыс. рублей или 67,5% от общей суммы привлеченных средств: в
рамках программы модернизации здравоохранения в период 2011-2012 годов на укрепление
материально-технической базы Казачинской ЦРБ выделено 40,7 млн. рублей; на
информатизацию здравоохранения – 1,3 млн. рублей. На эти средства уже проведены
капитальные ремонты в хирургическом, терапевтическом, детском отделениях, в зданиях
поликлиники, в отделении скорой помощи, в рентгенологическом кабинете. Получено
оборудование на сумму 8,798 млн. рублей, в т.ч. современный рентгенаппарат стоимостью
6,5 млн. рублей. Проведены ремонты в Момотовской ОВП и Мокрушинской ОВП. Так же
были получены и установлены 2 модульных ФАПа в с.Дудовка и с.Отношка.
Финансирование: краевой бюджет – 2848,0 тысяч рублей, местный бюджет – 332,0 тысяч
рублей. Общая сумма ФАП – 3180,0 тысяч рублей.
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального
района) в 2013 году составила 0,14% или увеличилась на 7,7% к уровню 2012 года.
Изменения произошли за счет проведения работы с физическими и юридическими лицами по
продаже земельных участков и физические лица оформляют свои права на земельные
участки по упрощенному порядку.
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций
В сельском хозяйстве
в 2013 году на территории района было занято
3
сельскохозяйственные артели: СХА /колхоз/ «Искра», СХА /колхоз/ «им. Кирова», СХА
/колхоз/ «Заветы Ленина»; 3 общества с ограниченной ответственностью: ООО «Лео»,»,
ООО «Елена и М», ООО «Колос»; 7 - индивидуальных предпринимателя: ИП Алиев, ИП
Горемыкин, , ИП Монастыршин, ИП КФХ «Соломатова», ИП Сабиров, ИП Владимиров , ИП
КФХ Воробьев и 4412 личных подсобных хозяйств.
Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в
январе – декабре 2013 года (по оперативным данным) составил 534 тыс. рублей в
действующих ценах, или 106,3 % к 2012 году в сопоставимой оценке.
Растениеводство: в 2013 году все посевные площади заняли 6,9 тыс. га или 90,% к
уровню 2012 года, в том числе под зерновыми культурами – 3010 га или на 87,5 % к уровню
2012 года. Валовой сбор зерна в 2013 году (в сельскохозяйственных организациях района)
составил: (в массе после доработки) – 4527 тонн или на 2717 тонн больше уровня 2012 года
или 250% к уровню 2012 года. Средняя урожайность зерновых культур в 2013 году (в массе
после доработки) составила 15,0 ц/га или 214,3% к уровню 2012 года. Увеличение
показателей в 2013 году объясняется наличием благоприятных погодных условий ( в 2012
году на валовой сбор зерна и урожайность зерновых культур на территории района сказалась
засуха).

Животноводство: ситуация в животноводстве Казачинского района, остается сложной
и сопряжена с рядом проблем, одной из которых является сохраняющаяся тенденция
сокращения поголовья животных. Так, поголовье крупного рогатого скота в
сельскохозяйственных организациях района на 01.01.2014 года составило 753 головы или
94,0% к уровню 2012 года, в том числе поголовье коров - 311 единиц или 92,8%, поголовье
свиней – 88 единиц или 24,2 % к уровню 2012 года. Поголовье лошадей сохранилось на
уровне 2012 года и составляет 265 головы.
В 2013 году в хозяйствах района произведено молока 930,8 тонн, что соответствует
уровню 2012 года. Реализовано молока 676,1 тонн или на 25,4 тонны больше уровня 2012
года ил на 3,9% к 2012 году. Произведено мяса всех видов скота 156,1 тонн или 72,4 % к
уровню 2012 года.
Из вышеперечисленных сельскохозяйственных организаций, с прибылью 2013 год
закончили все хозяйства. Удельный вес прибыльных организаций составил в 2013 г –
100,0% (2012 г – 100%). По результатам производственно-финансовой деятельности за 2013
год получена прибыль до налогообложения,в сумме 4531,0 тыс.рублей. после
налогообложения 4441 тыс. рублей. Уровень рентабельности всей деятельности (по прибыли
после налогообложения) за 2013 год составил – 33,1%, без субсидий -3,4%, в 2012 году
соответственно - 44,0 %, без субсидий – 1,0%.
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Автомобильные дороги являются обязательной составной частью любой
хозяйственной системы. При этом автомобильные дороги выполняют не только функцию
связи, но и сами являются побудительным фактором к созданию мощных хозяйственных
систем. Дороги, связывая пространственно разделенные части хозяйственной системы,
делают их доступными и создают благоприятные условия для развития взаимодополняющих
отношений между населенными пунктами. Существующее транспортное обеспечение района
представлено автомобильными дорогами и водными путями. Автомобильно-дорожная
составляющая представлена сетью дорог с капитальным и низшим типом покрытия. Под
капитальным типом покрытия понимаются дороги с асфальтобетонным и сборным
железобетонным покрытием, а под низшим типом – грунтовые дороги.
Согласно отчета по форме федерального статистического наблюдения № 3-ДГ(мо)
«Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и
искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных
образований» по итогам 2013 года внесены соответствующие изменения в реестр уличнодорожной сети автомобильных дорог общего пользования Казачинского района, в том числе
автодороги, не отвечающие нормативным требованиям, протяженностью 18.36 км. (10.9%), а
именно:
Казачинский сельсовет:
- с.Казачинское- пер. Школьный, пер. Клубный, пер. Кедровый, ул. Осадная;
Момотовский сельсовет:
- с. Момотово-ул. Солнечная, д. Пискуновка-пер. Дальний;
Новотроицкий сельсовет:
- д. Широково-ул. Речная, ул. Мирная;
Рождествеский сельсовет:

- с.Рождественское- ул.Ленина, ул. Пушкина;
Александровский сельсовет:
- д. Казанка- ул. Мира, ул. Школьная, д. Чистополка- ул.Центральная;
Дудовский сельсовет:
- с. Дудовка- ул.Мира, ул.Юбилейная, ул. Молодежная, ул. Зеленая;
- с.Кемское- ул. Центральная;
Пятковский сельсовет:
- с. Пятково- ул. Центральная,
- с. Бобровка- ул. Трактовая;
Вороковский сельсовет:
- с.Вороковка- ул. Зеленая;
Захаровский сельсовет:
- с.Захаровка- ул. Болотная.
Снижение доли автодорог, не отвечающих нормативным требованиям, в 2014 году
ориентировочно - 7%, прогноз на 2014-2015 годы – 0%.
7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром
городского округа (муниципального района) в общей численности населения
городского округа (муниципального района)
Казачинский район является важной составляющей Красноярского края, через его
территорию проходит автомобильная дорога Красноярск – Енисейск. На территории
Казачинского района имеются две паромные переправы через р.Енисей сообщением:
с.Галанино – с. Момотово и с.Казачинское - с.Захаровка. По территории района ходит
четырнадцать автобусных маршрутов, соединяющие, практически, все населенные пункты
района. Особо нужно отметить, что автобусное сообщение разъединено на правобережное и
левобережное. Перебраться с правого берега на левый можно только посредством паромной
переправе (летом) или по ледовой переправе (зимой).
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
8.1. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа
(муниципального района)
Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника в
2013 году составила 20763,9 рубля, что больше уровня 2012 года на 19,8% .
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве составила –
17702,9 рублей или 116,8% к уровню 2012 года, транспорт и связь – 18933,5 рублей или
109,9% к уровню 2012 года, производство и распределение электроэнергии, газа и воды –
22463,5 рублей или 101,4% к уровню 2012 года.
Величина среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника
бюджетных учреждений района составила 16128,8 рублей или 133,3% к уровню 2012 года:
в образовании – 16363,7 рубля,
предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг – 10502,6 рубля, здравоохранение и предоставление социальных услуг –
17021,5 рубль.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2013 году составила 10730
рублей, что на 23,9% выше уровня 2012 года;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 31162,8 рубля или 143,1% к
уровню 2012 года;
- муниципальных учреждений культуры и искусства – 10814,4 рублей или 128,6% к
аналогичному периоду 2012 года.
Введение новых систем оплаты труда обусловило повышение заработной платы
работников бюджетных учреждений. Уровень средней заработной платы в большей степени
стал зависеть от качества труда в связи с тем, что распределение стимулирующих выплат
осуществляется на основании качественных результатов работы.
По состоянию на 01.01.2014 года задолженность по заработной плате в организациях
района отсутствовала.
8.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
В 2013 среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений достигла 10730 рублей, что составило 123,9% к уровню 2012
года.
Увеличение заработной платы произошло в следствие плановой индексации окладов на
5,5 %, а также увеличения фондов оплаты труда педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений на 30%.
8.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений
В
2013
среднемесячная
заработная
плата
работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений составила 18 672, 5 рубля или 127,9% к уровню 2012
года. Повышение произошло в следствие плановой индексации окладов на 5,5 %, а также
увеличения фондов оплаты труда педагогических работников общеобразовательных
учреждений на 20%.
Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 по итогам 2013 года с
учетом проведенных повышений средняя заработная плата учителей общеобразовательных
учреждений достигла 31162,8 рубля (в 2012 – 21777,68), что выше планового значения
(27765), рост к уровню средней заработной платы за 2013 год составил 43,1%.
8.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных
учреждений культуры и искусства
В 2013 среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений
культуры и искусства достигла 10814,40 рублей, что составило 128,7% к уровню 2012 года.
Увеличение заработной платы произошло в следствие плановой индексации окладов на
5,5 %, а также увеличения фондов оплаты труда работников учреждений культуры на 20%.
Увеличение заработной платы в краткосрочной перспективе 2015-2016 гг. как следствие
плановой индексации окладов планируется в среднем на 5% ежегодно.

8.5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных
учреждений физической культуры и спорта
В 2013 среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта достигла 12871,00 рублей.
Увеличение заработной платы произошло в следствии плановой индексации окладов на
5,5 %, а также увеличения фондов оплаты труда работников учреждений физической
культуры и спорта на 20%.
Увеличение заработной платы в краткосрочной перспективе 2015-2016 гг. в следствии
плановой индексации окладов планируется в среднем на 5% ежегодно.
II. Дошкольное образование
9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную общеобразовательную услугу
и (или) услугу по их содержанию в муниципальных общеобразовательных учреждениях
в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2013 году составила 51,63%.
По состоянию на 01.01.2014 года в Казачинском районе функционирует 10
дошкольных образовательных учреждений, а также открыты группы полного дня в 2
общеобразовательных учреждениях, в том числе в 1 учреждении в 2013 году. В районе
разработаны и утверждены планы по развитию системы дошкольного образования в части
ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в ДОУ на период до 01.01.2016.
Данные планы содержат мероприятия по строительству новых детских садов по проектам
повторного применения, капитальному ремонту и реконструкции зданий.
В
2013
году
в
Казачинском
районе
введено
85
мест
в ДОУ. На данные цели направлено 27258,4 тыс. рублей, в том числе: из краевого бюджета –
25519,3 тыс. рублей; из местного бюджета – 1739,1 тыс. рублей. Данные средства
направляются на реконструкцию и капитальный ремонт зданий ДОУ и приобретение
оборудования для создания дополнительных мест. На 31.12.2013 введено 85 мест, в том
числе:
МБОУ Челноковская СОШ 15 мест, 4421,8 тыс. руб. за счет краевого бюджета и 485,7 за
счет местного бюджета;
МБДОУ Казачинский детский сад №1 20 мест, 10676,1 тыс. руб. за счет краевого
бюджета и 107 тыс. руб. за счет местного бюджета;
МБОУ Казачинская СОШ 50 мест, 10421,4 тыс. руб. за счет краевого бюджета и 1146,4
за счет местного бюджета.
Кроме того, завершены ремонтные работы в МБОУ Пискуновская ООШ, в 2014 будет
открыта группа на 12 мест, стоимость работ 2200,5 тыс. руб. за счет краевого бюджета и 22,2
за счет местного бюджета.

10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей
в возрасте 1 - 6 лет
в 2013 году составила 42.79%.
По состоянию на 01.01.2014 года в Казачинском районе функционирует 10
дошкольных образовательных учреждений, а также открыты группы полного дня в 2
общеобразовательных учреждениях, в том числе в 1 учреждении в 2013 году. В районе
разработаны и утверждены планы по развитию системы дошкольного образования в части
ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в ДОУ до 01.01.2016. Данные планы
содержат мероприятия по строительству новых детских садов по проектам повторного
применения, капитальному ремонту и реконструкции зданий.
В
2013
году
в
Казачинском
районе
введено
85
мест
в ДОУ. На данные цели направлено 27258,4 тыс. рублей, в том числе: из краевого бюджета –
25519,3 тыс. рублей; из местного бюджета – 1739,1 тыс. рублей. Данные средства
направляются на реконструкцию и капитальный ремонт зданий ДОУ и приобретение
оборудования для создания дополнительных мест. На 31.12.2013 введено 85 мест, в том
числе:
МБОУ Челноковская СОШ 15 мест, 4421,8 тыс. руб. за счет краевого бюджета и 485,7 за
счет местного бюджета;
МБДОУ Казачинский детский сад №1 20 мест, 10676,1 тыс. руб. за счет краевого
бюджета и 107 тыс. руб. за счет местного бюджета;
МБОУ Казачинская СОШ 50 мест, 10421,4 тыс. руб. за счет краевого бюджета и 1146,4
за счет местного бюджета.
Кроме того, завершены ремонтные работы в МБОУ Пискуновская ООШ, в 2014 будет
открыта группа на 12 мест, стоимость работ 2200,5 тыс. руб. за счет краевого бюджета и 22,2
за счет местного бюджета.
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений
в 2013 году составила 81,81%.
Износ большей части зданий составляет 100%, срок службы превышает 40 лет, только
в 2-х проводился
капитальный ремонт. В 2010 году отремонтировали МБДОУ
Рождественский детский сад, а в 2012 - МБДОУ Казачинский детский сад №1.
III. Общее и дополнительное образование
12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам
в 2013 году составила 84,82%, что составило 97,9% к уровню 2012 года.
Снижение результатов связано с уходом из школ опытных высококвалифицированных
учителей русского языка и математики. Это учителя Казачинской, Дудовской, Вороковской и

Момотовской школ. Однако, проблема низких результатов обучения не всегда область
ответственности только системы образования. Если ещѐ раз вернуться к десятке
муниципальных образований завершающих краевой рейтинг, то можно увидеть, что мы
объединены по территориальному признаку: Казачинский, Пировский, Тасеевский,
Большемуртинский районы. На наш взгляд, общей причиной низких результатов ЕГЭ
является отсутствие в этих районах учреждений профессионально образования. На
протяжении ряда лет доля девятиклассников поступающих в ПТУ равна 0,5-2%. Школа берет
на себя социальную нагрузку, принимая всех детей в 10-й класс.
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
в 2013 году составила 15,18% или превысила уровень 2012 года на 13,8%.
Увеличение
показателя
связано
с
уходом
из
школ
опытных
высококвалифицированных учителей русского языка и математики. Это учителя
Казачинской, Дудовской, Вороковской и Момотовской школ. Однако, проблема низких
результатов обучения не всегда область ответственности только системы образования. Если
ещѐ раз вернуться к десятке муниципальных образований завершающих краевой рейтинг, то
можно увидеть, что мы объединены территориальному признаку: Казачинский, Пировский,
Тасеевский, Большемуртинский районы. На наш взгляд, общей причиной низких результатов
ЕГЭ является отсутствие в этих районах учреждений профессионально образования. На
протяжении ряда лет доля девятиклассников поступающих в ПТУ равна 0,5-2%. Школа берет
на себя социальную нагрузку, принимая всех детей в 10-й класс.
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
в 2013 году составила 42,86%.
В 2013 году были проведены ремонты в следующих учреждениях:
Проведены электромонтажные и сварочные работы в котельной МБОУ
Рождественская СОШ 188 тыс. руб.
Капитальный ремонт МБОУ Казачинская СОШ на 10890,2 тыс. руб., в том числе
краевой бюджет – 9801,2 тыс. руб., местный бюджет – 1089 тыс. руб.
Монтаж модульных санитарных узлов и септиков в МБОУ Дудовская СОШ на 1312.5
тыс. руб., из них 1181,25 – краевые, 131,25 – местное софинансирование.
Монтаж модульных санитарных узлов и септиков в МБОУ Казанская ООШ на 1492,5
тыс. руб., из них 1343,25– краевые, 149,25 местное софинансирование.
15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений
в 2013 году составила 21,4%.
В 2013 году были проведены ремонты в следующих учреждениях:

Проведены электромонтажные и сварочные работы в котельной МБОУ
Рождественская СОШ 188 тыс. руб.
Капитальный ремонт МБОУ Казачинская СОШ на 10890,2 тыс. руб., в том числе
краевой бюджет – 9801,2 тыс. руб., местный бюджет – 1089 тыс. руб.
Монтаж модульных санитарных узлов и септиков в МБОУ Дудовская СОШ на 1312.5
тыс. руб., из них 1181,25 – краевые, 131,25 – местное софинансирование.
Монтаж модульных санитарных узлов и септиков в МБОУ Казанская ООШ на 1492,5
тыс. руб., из них 1343,25– краевые, 149,25 местное софинансирование.
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
в 2013 году составила 84,3% или 101,8% к уровню 2012 года.
На базе общеобразовательных школ создано 8 физкультурно-спортивных клубов, при
этом охвачено массовыми спортивными мероприятиями более 85 % учащихся.
17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
в 2013 году составила 0%.
В районе не проводится обучение во вторую смену.
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
в 2013 году составили 166,14 тыс. рублей или 155,1% к уровню 2012 года.
Увеличение связано с ростом фонда оплаты труда, а также выделения средств на
ремонты и приобретение основных средств.
19.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 2013 году составила 68,3% или 190,5% к уровню 2012 года.
Сеть дополнительного образования детей отрасли «Образование» представлена 1
муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей, 76
объединениями разной направленности дополнительного образования, функционирующими
на базе школ, 10 объединениями, функционирующими на базе детских садов. В 2013 году
было создано 5 площадок дополнительного образования на базе школ, для этого были
выделены дополнительные ставки педагогов дополнительного образования.
IV. Культура
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной
потребности

В 2013 году система учреждений культуры на территории Казачинского района
включала 50 едениц: 21 библиотека, 27 культурно-досуговых учреждений, 1 музейновыставочный центр, 1 детская школа искусств.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа населения
Казачинского района составляет 100%. Число зрительных мест в учреждениях культурнодосугового типа соответствует утвержденным нормативам мест на 1000 человек населения.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками населения района составляет как
и в предыдущие года 95,5 % .
В связи с тем, что сокращение
количества учреждений культуры не
предусматривается в краткосрочной перспективе, уровень обеспеченности библиотеками и
учреждениями клубного типа до 2016 года должен отстаться на уровне 95,5% и 100 %.
клубами и учреждениями клубного типа
Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа населения
Казачинского района составляет 100%. Число зрительных мест в учреждениях культурнодосугового типа соответствует утвержденным нормативам мест на 1000 человек населения.
В связи с тем, что сокращение
количества учреждений культуры не
предусматривается в краткосрочной перспективе, уровень обеспеченности учреждениями
клубного типа до 2016 года должен остаться на уровне 100 %.
библиотеками
Уровень фактической обеспеченности библиотеками населения района составляет как
и в предыдущие года 95,5 % .
В связи с тем, что сокращение
количества учреждений культуры не
предусматривается в краткосрочной перспективе, уровень обеспеченности библиотеками до
2016 года должен отстаться на уровне 95,5% .
парками культуры и отдыха
Парков культуры и отдыха на территории района не имеется.

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений
По итогам 2013 года на территории Казачинского района находятся 10 учреждений
культуры (с наличием подтверждающих документов) требующих капитального ремонта, что
составляет 20% от общего количества учреждений культуры.
В связи с тем, что большинство учреждений культуры имеет большой процент износа
зданий в краткосрочной перспективе планируется ежегодное увеличение числа учреждений
культуры находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта (рост
на 2% ежегодно).

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного
наследия находящихся в муниципальной собственности
На территории Казачинского района отсутствуют объекты культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации.

V. Физическая культура и спорт
23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
В 2013 году число жителей Казачинского района вовлеченных в систематическое занятие
физической культурой и спортом составило 1891 человек, что составляет 17,3 % от всего
населения района. В ближайшие 2015-2016 годы планируется увеличение доли вовлеченных
в систематические занятия спортом за счет развития массового лыжного спорта.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В период с 1960 по 1980 годы район попадал в предполагаемую зону водохранилища
Средне - Енисейской ГЭС. В связи с этим, на протяжении длительного срока, объекты
социально-бытового, жилищного и производственного назначения строились по проектам
исходя из минимизации затрат и ограниченного срока эксплуатации.
Жилищный фонд
района, в основном, представлен одноэтажными одно и
двухквартирными домами, в деревянном исполнении середины 60-х годов, находящимися в
плохом техническом состоянии. Многоквартирные дома (8-ми и 16-ти) имеются только в
районном центре в количестве 23 домов.
Общая площадь жилищного фонда в 2013 году составила 289,1 тыс.кв.м в том числе
муниципального – 8,2 тыс.кв.м. Ведомственного жилья на территории района практически
нет, предприятия, имевшие на балансе жилищный фонд, прекратили свое существование.
Доля ветхого и аварийного жилья, как муниципального, так и частного, составляет 8,8
тыс.кв.м , что составляет 3,2% от общего жилищного фонда.
Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности, приходящаяся на 1
жителя, составляет 24,7 кв.м. Строительство жилья в 2013 году осуществлялось в основном
индивидуальными застройщиками По индивидуальному жилищному строительству на
территории района в 2013 году выдано 102 разрешения на строительство жилых домов.
Средняя сметная стоимость строительства жилья составляет более 37 тыс. руб. за 1 кв.м, а по
причине низкой покупательной способности населения района считается на сегодня высокой.
Предприятия, в связи с отсутствием оборотных средств строительство жилья не
осуществляют .
Во исполнение Указа Президента РФ № 600 от 07.05.2012 г о предоставлении
земельных участков многодетным семьям администрация района планирует освоение нового
земельного участка в южной части с. Казачинское. Для выполнения этой задачи
администрации района необходимо провести следующие мероприятия:
- перенести черту населенного пункта
- выполнить проект детальной планировки
- построить подъездные пути и дороги внутри микрорайона

- обеспечить новый микрорайон объектами инфраструктуры (линии ЛЭП)
тепло и водоснабжение
Для выполнения этой задачи необходимо значительные денежные средства.
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
В связи с введением в 2013 году на территории района в эксплуатацию 12 объектов, в
том числе 8 жилых помещений общей площадью 606,7 кв.м. , в т.ч.:
- 6 индивидуальных жилых домов, общей площадью- 480,6 кв.м.:
-1 двухквартирный жилой дом – 14, 3 кв.м. (после реконструкции);
- 1 двухквартирный жилой дом в с. Галанино – 111, 8 кв.м.
общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя составила 28,1
кв.м, что на 4% выше уровня 2012 года.
24.1 в том числе введенная в действие за один год
В 2013 г. администрация Казачинского района выдала 3 разрешения на ввод в
эксплуатацию жилых домов, построенные индивидуальными застройщиками. В 2014- 2016
г.г. строительство жилых домов будет осуществляться индивидуальными застройщиками.
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10
тыс. человек населения
В 2013 г. для строительства жилых домов предоставлено 37 земельных участков, на
которых планируется построить 1850 кв. м. жилья, в том числе предоставлено 9 земельных
участка для многодетных семей. В 2014-2016 г.г. планируется предоставление 35-40
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе
предоставление земельных участков для многодетных семей.
В 2013 г. для целей не связанных с жилищным строительством предоставлено 6
земельных участков для строительства социальных объектов и производственных объектов.
В 2014- 2016 г.г планируется предоставление юридическим лицам земельных участков для
строительства предприятий по переработке древесины и производства сельхозпродукции.
Площадь земельных участков (Га), предоставленных
для:
жилищного строительства (в т.ч. для ИЖС)
комплексного освоения в целях жилищного
строительства
строительства объектов, не являющихся объектами
жилищного строительства

2013

2014

2015

2016

6,5479
0

6,6
0

6,7
0

6,8
0

1,9091

2,0

2,1

2,2

25.1 в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного
строительства
В 2013 г. для строительства жилых домов предоставлено 37 земельных участков, на
которых планируется построить 1850 кв. м. жилья, в том числе предоставлено 9 земельных
участка для многодетных семей. В 2014-2016 г.г. планируется предоставление 35-40
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе
предоставление земельных участков для многодетных семей.
26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении
которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию.
26.1 объектов жилищного строительства - в течение 3 лет
На территории Казачинского района отсутствуют земельные участки, предоставленные
для строительства многоквартирных жилых домов, по которым выдано разрешение на
строительство и срок введения объекта, по которому истек.
26.1. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства,
в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка
или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет, кв.м.
Наименование
и
строительный
адрес объекта

Площадь
земельного
участка,
кв.м.

0

0

Дата
принятия
решения
о
предоставлении
земельного участка
или
подписания
протокола
о
результатах торгов
(конкурсов,
аукционов)
0

Дата
выдачи
разрешени
я
на
строительс
тво

Срок
действи
я
разреше
ния на
строите
льство

0

0

Общая
площадь
жилищного
строительства
на
предоставленн
ом земельном
участке, кв.м.
(проектная)
0

26.2 иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет
На территории Казачинского района отсутствуют земельные участки, предоставленные
для иных объектов капитального строительства, по которым выдано разрешение на
строительство и срок введения объекта, по которому истек.

26.2. Площадь земельных участков, предоставленных для иных объектов капитального
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении
земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)
не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет, кв.м.
Наименование
и
строительный
адрес объекта

Площадь
земельных
участков,
кв.м.

0

0

Дата
принятия
решения
о
предоставлении
земельного участка
или
подписания
протокола
о
результатах торгов
(конкурсов,
аукционов)
0

Дата выдачи Срок
действия
разрешения
разрешения
на
на
строительство
строительство

0

0

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении
которых осуществлен государственный кадастровый учет.
Доля многоквартирных домов увеличилась, за счет того, что увеличилось количество
обращений граждан по предоставлению земельных участков в аренду или собственность. Так
как ранее земельные участки не стояли на государственном кадастровом учете, а согласно
ст.11.1 Земельного Кодекса РФ для предоставления земельного участка должны быть
определены границы земельного участка. В связи с этим, заявителями были выполнены
кадастровые работы для изготовления межевого плана и постановка на кадастровый учет
земельных участков.
30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях
2012
1 Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей
14,3
численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях (%)
2 численность
населения
(семей), 5
получившего
жилые
помещения
и
улучшившего жилищные условия по
договору социального найма в отчетном

2013

2014

2015

0,85

1,7

1,7

1

2

2

2016

1,8

2

году
3 численность населения (семей), состоящего 35
на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях по договорам социального
найма на конец прошлого года
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116
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Снижение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях по отношению к 2012 году произошло за счет
увеличения численности населения (семей), состоящего на учете в качестве нуждающегося в
жилых помещениях по договорам социального найма на 82 человека или в 3,3 раза.
В связи с отсутствием свободного муниципального жилого фонда численность
населения (семей), получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия по
договору социального найма в 2013 году составила - 1 (Казачинский сельсовет).
VIII. Организация муниципального управления
31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета
субвенций)
1. Структура налоговых и неналоговых доходов в 2013 году не изменилась, по
сравнению с 2012 годом.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2013 году составила
13,26 процентов, т.е. увеличилась по сравнению с 2012 годом на 2,09 % или на 14 323,4 тыс.
руб. по следующим доходным источникам:
- по налогу на прибыль организаций увеличение объемов поступлений составило 8,2 тыс.
рублей в связи с изменением состава налогоплательщиков;
- по налогу на доходы физических лиц увеличение объемов поступлений в связи с
повышением заработной платы работникам бюджетной сферы: с 01.06.2013 г. на 20%
(работникам, культуры и педагогическим работникам) и с 1.10.2013 на 5,5% всем работникам
бюджетной сферы, также по решению Правительства Красноярского края в декабре 2013
года выделены дополнительные средства
на разовые поощрительные выплаты по
результатам работы 2013 года. В результате чего рост НДФЛ по отраслям распределился
следующим образом:
по здравоохранению увеличение составило 19,9% или на 1 267,1 тыс. руб.; по образованию
увеличение составило 31,7% или на 4 135,9 тыс. руб.;
по культуре увеличение составило 15,4% или на 305,1 тыс. руб.;
по соцзащите увеличение составило 36,8% или на 356,0 тыс. руб.;
по управлению увеличение составило 8,0 % или на 328,2 тыс. руб.;
по энергетике увеличение составило 46,4 % или на 398,0 тыс. руб.;
по дорожному хозяйству увеличение составило 495 тыс. руб.;
по пожарной части увеличение составило 34,4 % или на 643,0 тыс. руб.;
по транспорту увеличение составило 546,8 % или на 1 774,8 тыс. руб.
(в том числе: гашение задолженности 2012 года 875 тыс. руб.);
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по коммунальному хозяйству увеличение составило 81,3 % или на 504,0 тыс. руб. (в том
числе: гашение задолженности 2012 года 350.тыс. руб.);
по строительству увеличение составило 249,0 тыс. руб.
(в том числе: гашение задолженности 2011 года, в 2012 году уплаты не было);
по прочим отраслям увеличение составило 1098,9 тыс. руб.;
- по ЕСХН увеличение объемов поступлений составило 12,6 тыс. руб. и связано это
увеличением норматива отчислений с 70% в 2012 году до 100 % в 2013 году и увеличением
объемов сельскохозяйственного производства по СХА колхоз "Заветы Ленина";
- по налогу на имущество физических лиц увеличение объемов поступлений связано с тем,
что в 2013 году оформлено в собственность 78 строений, помещений, сооружений
(увеличение составило 64,0 тыс. руб.);
- по земельному налогу увеличение объемов поступлений составило 285 тыс. руб. и связано
это с тем, что в 2013 году оформлено в собственность 194 земельных участка физическими
лицами (увеличение составило 89,0 тыс. руб.) и погашена задолженность прошлых лет в
сумме 196,0 тыс. руб.;
- по государственной пошлине увеличение объемов поступлений составило 354,2 тыс. руб. и
связано с увеличением количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями;
- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков увеличение объемов поступлений
составило 1 374,1 тыс. руб. и связано с тем, что в 2013 году были увеличены коэффициенты
К1 и К2, (постановление администрации Казачинского района от 25.03.2013 года № 148-п);
заключено 180 новых договоров аренды на сумму 517,7 тыс. руб., погашена задолженность
прошлых лет в сумме 168,0 тыс. руб.;
- по прочим доходам от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных) увеличение объемов поступлений составило 78,6 тыс. руб. в связи с
увеличением на сводный индекс потребительских цен;
- по плате за негативное воздействие на окружающую среду увеличение объема поступлений
составило 219,2 тыс. руб. и связано это с увеличением количества плательщиков и
перечислением в 2013 году платы за сверх лимитные выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух и в водные объекты;
- по доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов отклонение поступлений составили 441,2 тыс. рублей, в результате
того, что в 2012 году произведенного возврата остатков по бюджетным организациям. С 2011
года все бюджетные организации перешли на субсидирование;
- по доходам от компенсации затрат государства увеличение объемов поступлений составило
28,3 тыс. руб. и связано с тем, что главным администратором данного дохода был заключен
договор на возмещение расходов, связанных с эксплуатацией помещений на 3 месяца раньше,
чем в 2012 году, кроме того, заключен новый договор;
- по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений) увеличение объема поступлений обусловлено тем, что во втором
полугодии 2013 года произошел рост выкупа приусадебных земельных участков
физическими лицами для ведения личного подсобного хозяйства, связанный с тем, что с

августа 2013 года вступили в силу изменения в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года
№ 7-2542 "О регулировании земельных отношений в Красноярском крае".
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2014 году составляет
17,26 процентов, т.е. увеличилась по сравнению с 2013 годом на 4,0%.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2015 году составляет
18,28 процентов, т.е. увеличилась по сравнению с 2014 годом на 1,02%.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2016 году составляет
18,75 процентов, т.е. увеличилась по сравнению с 2015 годом на 0,47%.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2017 году составляет
18,75 процентов.
Основные направления по увеличению поступлений налоговых и неналоговых
доходов:
В рамках реализации мер по увеличению доходной базы бюджета использовались
следующие неналоговые инструменты увеличения доходов:
во взаимодействии с налоговыми органами продолжилась работа по сохранению
достигнутого в 2012 году уровня собираемости налогов и сборов, подлежащих зачислению в
бюджет района и его повышению;
с крупными налогоплательщиками по сохранению и наращиванию налоговой базы района;
межведомственной комиссии по увеличению доходов бюджета и развитию налогового
потенциала, по легализации «теневой» заработной платы во внебюджетном секторе
экономики на территории Казачинского район;
осуществлялось взаимодействие с территориальными краевыми и федеральными органами
исполнительной власти. Продолжена работа по взаимодействию органов исполнительной
власти Казачинского района с органами местного самоуправления в сфере распоряжения
земельными ресурсами;
достижению высокого уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов в 2013 году
до 103.28 процента.
32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной
формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости).
Организаций муниципальной формы собственности,
банкротства, на территории МО Казачинский район, нет

находящихся

в

стадии

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского округа (муниципального района)
На территории Казачинского района отсутствуют объекты незавершенного
строительства финансируемые за счет средств бюджета МО Казачинский район.
33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского округа (муниципального района), тыс. рублей
Наименование
и
строительный
адрес объекта

Период
Заказчик Затраты
строител
местного
ьства
бюджета
на
строительство

Перспективы
дальнейшего
использования
объекта
(продолжение СМР /отсутствие
финансирования,
/списание

объекта,
руб.
0

0

0

0

тыс. затрат)
0

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
По состоянию на 01.01.2014 года задолженность по заработной плате в муниципальных
учреждениях района отсутствовала.
35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
в 2013 году составили 2728 рублей или 83,5% к уровню 2012 года. Снижение данного
показателя обусловлено снижением среднегодовой численности населения района по итогам
2013 года на 353 человека.
36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального
плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального
района)
Схема территориального планирования Казачинского района утверждена решением
Казачинского районного Совета депутатов от 21.12.2012 г. № 30-152 «Об утверждении схемы
территориального планирования МО Казачинский район Красноярского края».
37. Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления городского
округа (муниципального района)
38. Среднегодовая численность постоянного населения
За 2013 год среднегодовая численность постоянного населения сократилось на 353
человека, и составила по состоянию на 01.01.14 г. 10484 человека.
Естественный прирост составил «-« 39 человек, т. е. число умерших за истекший
период (196 человек) превысило число родившихся (157 человек).
Другим немаловажным фактором, влияющим на численность населения района, является
миграция. За 2013 год на территорию района прибыло 295 человек, выбыло из района – 648
человека. Сальдо миграции за данный период составило - «-« 353.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и
тепловая энергия, вода, природный газ)

В связи с уменьшением численности населения, как по району в целом, так и
проживающих в многоквартирных домах, сокращается удельная величина потребления
энергетических ресурсов.
40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и
тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями
В результате проведения ряда мероприятий по энергосбережению (проведены
капитальные ремонты в зданиях дошкольных образовательных учреждений, в школах
района; в зданиях центральной районной больницы и.т.д.), а так же с уменьшением
среднегодовой численности населения района ( среднегодовая численность населения по
итогам 2013 года составила 10484 человека, что ниже уровня 2012 года на 4%)
муниципальными бюджетными учреждениями района в 2013 году
прослеживается
уменьшение удельной величины потребления энергоресурсов.
Основной целью социально-экономической политики района на 2014-2016 годы
является дальнейшее повышение экономического потенциала района и совершенствование
системы оказания социальных услуг, обеспечивающих устойчивое повышение уровня и
качества жизни населения района. Характерной особенностью приоритетных направлений
деятельности является главным образом, опора на собственные силы: увеличение
собственных доходов, за счет развития промышленного сектора и на этой основе создания
новых дополнительных рабочих мест.
Важнейшими приоритетами социально-экономической политики на 2014-2016 годы
являются:
- создание
условий для экономического роста в районе как основы устойчивого
функционирования экономики и повышения уровня жизни населения;
- создание благоприятного инвестиционного климата в районе;
- обеспечение поддержки развитию малого бизнеса;
- обеспечение реализации инвестиционных проектов в промышленности;
- усиление контроля за поступлением налоговых платежей в бюджет района;
- стимулирование развития производства;
- обеспечение повышения качества и количества ЖКУ, оказываемых населению;
- сохранение объема и качества социальных услуг, направленных на социальную защиту
населения, находящегося в трудной жизненной ситуации;
- содействие занятости населения;
-социальная защита, отдых и оздоровление детей, обеспечение профилактики социально
значимых заболеваний при сохранении уровня затрат на оказание социальных услуг.
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