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 2012 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 2012 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 жилищнокоммунального хозяйства.
Численность населения сократилось на 314 человек, и составляет по
состоянию на 01.01.13 г. 10680 человек.
Естественный прирост составил «-« 10 человек, сальдо миграции
составило «-« 304 человека.
Величина среднемесячной заработной платы в 2012 году по району
составила 17323,8 рублей, что больше уровня 2011 года на 17,8% .
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве
составила – 15154,6 рублей, в обрабатывающем производстве – 17598,6
рублей, транспорт и связь – 17219,1 рублей, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды – 22148,9 рублей; среднемесячная заработная
плата работников бюджетной сферы – 12102,3 рубля, или 114,8% к уровню
2011 года, что составило 69,86% от величины среднемесячной заработной

платы работников крупных и средних предприятий и организаций района.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2012 году
составила 8659,8 рублей, что на 9,3% выше уровня 20111 года;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 21771,68
рублей или 106,7% к уровню 2011 года;
- муниципальных учреждений культуры и искусства – 8406 рублей.
Учитывая социальную значимость вопроса повышения уровня жизни
населения, администрация района принимала и принимает меры по выплате
текущей заработной платы и погашению задолженности по ее выплате. При
распределении бюджетных средств приоритетным направлением является
финансирование статьи «заработная плата». По состоянию на 01.01.2013 года
задолженность по заработной плате в организациях района отсутствовала.
Экономическую основу района составляют предприятия и организации,
различных организационно-правовых форм собственности, а также
индивидуальные предприниматели.
Количество юридических лиц, прошедших государственную
регистрацию (по состоянию на начало периода) на территории района
составляет 180 единиц, из них: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
-14 единиц, (12-с/х и 2 – лесн./хоз.), 2 ед.- предприятия обрабатывающей
промышленности
- ООО «Татьяна» -производство хлебобулочной
продукции и ООО «Форвард»; 1-производство и распределение
электроэнергии, газа и воды (ООО «Казачинский ТЭК»); 1 ед. – содержание
и текущий ремонт жилищного фонда (ООО «Коммунальное хозяйство); 1
ед.- предприятие строительства (ООО «Сельстрой»); 14 ед. - предприятия
розничной торговли; 3 ед. - предприятия транспорта и связи (Казачинское
АТП, Электросвязь и почта), 80,0% относятся к другим сферам экономики.
В районе имеются месторождения кварцитов (Шилкинское
месторождение), глин для производства кирпича, песчано-гравийных
материалов.
Район обладает лесными ресурсами.
В 2012 году район осуществлял лесозаготовку в объеме 188,2 тыс.
куб.м, что составило 78,4% к уровню 2011 года, в том числе:
- объем заготовленной древесины - сплошные рубки – 158,6 тыс.куб.м или
76,2% к уровню 2011 года;
- объем заготовленной древесины - выборочные рубки – 29,6 тыс.куб.м.
или 93,7% к уровню 2011 года.
Практически вся заготовленная древесина вывозится за пределы
района в круглом виде, значительная масса заготовленной и оставленной на
лесосеках низкосортной древесины, в настоящее время, не имеет рыночного
спроса по причине недостаточности мощностей по глубокой переработке
древесного сырья.
Задачи администрации района состоят в необходимости содействия
формированию связей промышленного сектора района с инвестиционными

компаниями, фондами,
предприятиям.

обеспечивающими

финансовую

поддержку

Инвестиционная политика района определена Комплексной
программой
социально-экономического
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.
Общий объем капитальных вложений в развитие района в 2012 году по
крупным и средним организациям (по данным Красноярскстата) составил
28045 тыс. рублей, что выше уровня 2011 года на 80,4%. Сумма бюджетных
средств составила 9989 тыс. рублей или 81,3% к уровню 2011 года.
Инвестиции в основной капитал, за счет собственных средств организаций
составил – 17,9 млн. рублей.
Сельскохозяйственным производством в 2012 году на территории
района занимались 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»; индивидуальные предприниматели: ИП Алиев, ИП Горемыкин, ,
ИП Монастыршин, ИПКФХ «Саломатова», ИП Сабиров, ИП Владимиров и
4373 личных подсобных хозяйства.
Объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг
собственными силами по итогам 2012 года составляет 502,2тыс. рублей или
102,7% к уровню 2011 года.
Площадь
посевов
сельскохозяйственных
культур
в
сельскохозяйственных организациях района в 2012 году составила 7651 га, в
том числе под зерновыми культурами – 3440 га.(в 2011 году составила 7356
га, в том числе под зерновыми культурами - 2898 га.).
Валовой сбор зерна в 2012 году (в сельскохозяйственных организациях
района) составил: (в массе после доработки) – 1810 тонн или 86,2% к уровню
2011 года. Средняя урожайность зерновых культур в 2012 году (в массе после
доработки) составила 6,3 ц/га. или 65,6% к уровню 2011 года ( 13,4%).
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 1.01.2013
года составило 801 голову, в том числе поголовье коров 335 голов,
поголовье свиней - 364 головы, (1.01.2012 года составляло 770 голов, в том
числе поголовье коров 321 голов , поголовье свиней в - 340 голов,.)
Поголовье лошадей сохранилось практически только в СХА «Колхоз Заветы
Ленина» и составляет 203 головы.

За 2012 год в хозяйствах района произведено молока 929,8 тн или
99,3% к уровню 2011 года. Произведено мяса всех видов скота 215,1 тн или
131,8% к уровню 2011 года.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их
числе по итогам 2012 года составила 100% против 80% 2011 года.
Транспорт: 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.
Казачинский район является важной составляющей Красноярского
края, через его территорию проходит автомобильная дорога Красноярск –
Енисейск. На территории Казачинского района имеется одна паромная
переправа через р.Енисей сообщением: с.Галанино – с. Момотово. По
территории района ходит четырнадцать автобусных маршрутов,
соединяющие почти 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).
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
в 2012 году составила 2,6%, что на 1,3% ниже уровня 2011 года.
Грузовые и пассажирские перевозки в районе осуществлялись
государственным предприятием «Казачинское АТП». Это предприятие
выполняет перевозки пассажиров в Казачинском районе, в Пировском районе
и по двум краевым маршрутам.
Объем услуг, оказанных организациями транспорта всех видов в 2012
году составил 15845,5 тыс. рублей или 87% к уровню 2011 года. Количество
перевезенных (отправленных) пассажиров всеми видами транспорта
составило в 2012 году 435,5тыс. человек или 93,01% к уровню 2011 года.
Через всю территорию района проходит главная водная транспортная
артерия края - река Енисей.
Инфраструктура водного транспорта Казачинского района имеет
хорошее существующее положение и пути дальнейшего развития. Водная
артерия р. Енисей проходит через район в северном направлении, и имеет

выход на г. Норильск, выходы в южном направлении на столицу
Красноярского края – г. Красноярск.
На территории Казачинского района имеется 2 пристани, 5 причалов и
1 паромная переправа: Галанино - Момотово.
На сегодняшний день основной проблемой для водного транспорта
остается - техническое состояние водных судов. Немаловажным остается и
проблема развития промышленной составляющей водного транспорта –
транспортировка таких грузов, как уголь, нефть, ГСМ, строительные
материалы и др.
На территории Казачинского района зарегистрировано 317 субъектов
малого и среднего бизнеса (по данным налогового органа), в том числе – 58
юридических лиц.
Анализ малого бизнеса на территории района показывает, что именно
этот вид деятельности, из сфер деятельности народного хозяйства, наиболее
динамично развивается и от этапа развѐртывания переходит к становлению в
самостоятельную отрасль экономики. Субъекты малого бизнеса
осуществляют свою деятельность практически во всех отраслях экономики.
Численность работников организаций малого бизнеса по состоянию на
01.01. 2013 года составила 917 человек.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10 000 человек населения в 2012 году составила 233,47 единиц.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций в 2012 году составила 28,7%, рост данного показателя
обусловлен в 2012 году ростом занятых в данной сфере.
Среднесписочная численность работников у индивидуальных
предпринимателей – 212 человек.
Среднемесячная заработная плата работников организаций малого
бизнеса –5070 рублей.
Среднемесячная заработная плата работников у индивидуальных
предпринимателей – 4727,5 рублей.
Долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в Казачинском районе на 2010-2012 годы»,
как
инструмент
муниципальной
поддержки
субъектов
малого
предпринимательства разработана с учетом социально-экономических
условий района, учитывает проблемы, возникающие у субъектов малого и
среднего предпринимательства в Казачинском районе, направлена на
развитие наименее защищенной части населения и объединяет в себе
положительные результаты реализации Закона Красноярского края от
04.12.2008 №7-2528 «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Красноярском крае».

Мероприятия долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Казачинском районе на 2010-2012
годы» обеспечивают устойчивость и дальнейшее развитие уже имеющейся
системы государственной поддержки малого предпринимательства.
В 2012 году в рамках реализации ДЦП «Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства в Казачинском районе на 2010-2012 годы»:
- предоставлена субсидия вновь созданным субъектам малого и среднего
предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг в целях
возмещения части затрат, связанных с приобретением и созданием основных
средств и началом коммерческой деятельности» на общую сумму 886708,8
тыс. рублей (4 индивидуальных предпринимателя).
Имущественная
поддержка
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства по арендной плате составила 1303,5 тыс. рублей.
Строительство:
администрацией
Казачинского
района
и
администрациями поселений заключено соглашение о передаче
осуществления части полномочий органов местного самоуправления
района в области градостроительной деятельности в соответствии с
Градостроительным кодексом и 131 ФЗ. На основании данного
соглашения и в соответствии с Законом Красноярского края № 2-388 от 10
июля 2007 года «О внесении изменений в Закон края «О краевой целевой
программе «О территориальном планировании» администрацией района
выполнена следующая градостроительная документация:
Решением
Казачинского районного Совета депутатов от 21 декабря 2012 года № 30152 была утверждена схема территориального планирования
муниципального образования Казачинский район Красноярского края.
В последние годы строительство в районе несколько активизировалось.
Количество выданных разрешений на строительство 12 единиц, по
многоквартирным домам 1.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за 2012 г.- 1211,7 кв.м.
в т.ч. индивидуальные застройщики - 1035,9 кв.м
многоквартирные жилые дома
- 175,8 кв.м
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя составила в 2012 году 27 кв. м на одного проживающего,
что на 3,4% процента выше уровня 2011 года. Площадь земельных
участков, предоставленных для строительства, - всего в 2012 году
составила 8,7 гектаров на 10 тыс. человек населения, из них земельных
участков,
предоставленных
для
жилищного
строительства,
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства – 5,4 гектаров на 10 тыс. человек населения.
В отчетном году строились следующие крупные объекты:
- в рамках долгосрочной целевой программы
«Модернизация,
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» на
2010-2012 г.г.:

1. Водопровод в с. Казачинское 2 очередь 1 этап
Заказчик: администрация Казачинского района
Подрядчик: ООО «Уярская строительная компания»
Объем финансирования в 2012 г.- 3 878,311 тыс. руб.
В т.ч. средства местного бюджета- 47,6 тыс. руб.
Брошенные объекты:
- Районная больница на 50 мест с поликлиникой и хоз. корпусом в с.
Казачинское. С 2002 года финансирование объекта не производится,
объект подрядчиком и заказчиком брошен. Консервирование объекта не
производилось. В результате систематического намокания весенними
талыми и дождевыми водами стен и фундаментов здания начинаются
процессы разрушения кирпичной кладки стен подвального помещения и
разрушение колодцевой кладки стен второго этажа.
В соответствии с долгосрочной целевой программой «Модернизация,
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» на
2010-2012 годы. Казачинскому району выделены субсидии на разработку
проектной документации на строительство Полигона твердых бытовых
отходов в с. Казачинское.
В настоящее время на площадке выполнены комплексные инженерноэкологические изыскания, топографо - геологические работы производится
постановка земельного участка на кадастровый учет. Производится
экспертиза проектно-сметной документации.
Жилищно-коммунальное хозяйство: Объем выполненных работ по ЖКХ
за 2012 год составляет 29205,1 тыс.рублей или 99,6% к уровню 2011 года, в
т.ч. жилищные услуги – 1125,9 тыс. рублей, услуги водоснабжения – 830,9
тыс. рублей, по теплоснабжению – 27248,3 тыс. рублей, в том числе
населению: услуги водоснабжения – 66,2 тыс. рублей, теплоснабжения –
77825,7 тыс. рублей, жилищные услуги – 1125,9тыс. рублей.
Реализация мероприятий по повышению эксплуатационной надежности
коммунальной инфраструктуры Казачинского района в рамках реализации
ДЦП «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры в отчетном 2012 году позволила провести:
- капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной
«Калинина» по ул. Гагарина, № 1-12, ул. Калинина №1-3 в с. Казачинское
– укладка тепловых и водопроводных труб, 925 м., объем финансирования
составил 2500,0 тыс. рублей;
- капитальный ремонт теплотрассы с водопроводом котельной
«Школа» в с.Казачинское – работы выполнены в полном объеме:
проведена укладка тепловых и водопроводных сетей, 1310 м., объем
финансирования составил 4422,8 тыс.рублей;
- строительство 2 очереди, 1 этап водопровода с. Казачинское, объем

финансирования составил 3878,311 тыс. рублей;
- разработка ПСД полигонов ТБО (проведение государственной и
экологической экспертизы - объем финансирования составил 171,6 тыс.
рублей.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбрать способ управления данными домами по итогам
2012 года составила 100%; доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-,
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа (муниципального района) – 100%.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2012
году составила 77,27% или на 21,4% выше уровня 2011 года.
В 2012 году на основании Закона Красноярского края от 01.12.2011 №
13-6649 «О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014
годов», долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2010 - 2012 годы и
на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 29.07.2010 № 422-п, постановления Правительства
Красноярского края от 30.08.2012 № 415-п «Об утверждении Порядка и
условий
предоставления
и
расходования
субсидий
бюджетам
муниципальных образований Красноярского края на реализацию
мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований
муниципальных учреждений Красноярского края» в девяти ( МБУЗ
«Казачинская ЦРБ», администрация Казачинского района, МБОУ
Казачинская СОШ, МБУК «РДК Казачинского района, МБОУ «Казачинская
начальная школа», МБУК Казачинская МЦБ им. Героя Советского союза
И.П.Герасимова, МБОУДОТ Районный центр детского творчества, МБДУ
Казачинский детский сад № 1, администрация Галанинского сельсовета)
муниципальных учреждениях района были проведены обязательные
энергетические обследования, объем финансирования составил 737,4 тыс.
рублей.
Основные направления развития системы образования Казачинского
района заданы краевыми целевыми программами и конкретизированы в
задачах, действиях, сроках, ресурсах районной целевой программой.

Система образования обеспечивает гарантии прав каждого ребѐнка на
получение обязательного образования. К минимуму сведѐн отсев учащихся
из основного звена обучения.
В 2012 году муниципальная система образования была включена в
реализацию федерального проекта по модернизации системы общего
образования. В этот период через участие в краевых, окружных
муниципальных мероприятиях происходила корректировка и уточнение
задач, позволяющих определить границы функционирования и развития
муниципальной системы образования на ближайший период.
Первым значимым событием для педагогического сообщества стал
переход на новую систему оплаты труда.
В 2012году
в Казачинском районе сохранилось количество
Муниципальных дошкольных учреждений -12, все они функционируют (2
ДОУ расположены в типовых зданиях,10 ДОУ – в приспособленных
зданиях). В муниципальных садах воспитывается 408 детей ( в районе детей
от 1 до 6 лет - 875). Охват детей дошкольным образованием в районе
составляет 46,63%.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений в 2012 году составила 13,34% или в почти в 5 раз выше уровня
2011 года.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в 2012 году составили 107,1 тыс. рублей.
Имеющаяся сеть дошкольных образовательных учреждений не может
удовлетворить потребности в дошкольном образовании, на очереди по
устройству детей в детские сады состоят 432 ребенка .
Сократилось
количество
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требующих капитального ремонта.
В 2012 году проведен капитальный ремонт в МБДОУ Казачиснком
детском саду №1, за счет чего было создано 15 дополнительных мест.
В части финансовых затрат на дошкольное образование, было
произведено следующее финансирование:
1.Затраты на капитальный ремонт и приобретение технологического
оборудования
МБДОУ Казачинского детского сада №1 составили7854100,00 руб.
2.В МБДОУ Талажанском детском саду была произведена замена
электрооборудования в сумме – 25363,12 руб., устройство обеспечения
холодного и горячего водоснабжения на пищеблок, в туалетное помещение
на 99990,00 руб.
3. В МБДОУ Отношинском детском саду было произведено устройство
обеспечения холодного и горячего водоснабжения на пищеблок, в туалетное
помещение на 99990,00 руб.

Увеличилась доля лиц с высшим профессиональным образованием в
общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, что повлекло за собой увеличение заработной
платы.
В систему учреждений культуры и искусства входят 26 учреждений
культуры клубного типа, 1 учреждение дополнительного образования детей,
1 музейно-выставочным центр, 21 библиотека.
Деятельность учреждений культуры района в 2012 году осуществлялась в
соответствии с основными направлениями Стратегии культурной политики
Красноярского края и Стратегией развития отрасли культуры Казачинского
района на 2011-2020 г.г. «От арт-галереи до «фабрики сувениров».
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в
городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности в
2012 году :
- клубами и учреждениями клубного типа – 100%;
- библиотеками – 95,5%.
Физическая культура и спорт: Сеть спортивно-оздоровительных
объектов района насчитывает 18 спортивных залов (в том числе 17
школьных), 32 плоскостных сооружения, стрелковый тир и тренажерный зал,
ДЮСШ и 7 спортивно-оздоровительных клуба при общеобразовательных
учреждениях.
Сеть школьных спортивных залов и детских спортивных площадок
реализует задачи, как общего спортивного воспитания, так и формирования
начального спортивного мастерства. Образовательные учреждения района
создают условия для занятий физической культурой через: проведение
уроков физической культуры, проведение физкультминуток во время всех
уроков, спортивные секции и спортивно-оздоровительные клубы.
Во всех общеобразовательных учреждениях района ведутся спортивные
секции : лыжные гонки, настольный теннис, волейбол, баскетбол, туризм,
шахматы, шашки и мини-футбол, которые посещают 570 учащихся ( 49%).
Во внутришкольных спортивных мероприятиях принимают участие 820
человек, что составляет 70% от общего количества учащихся.
Организованными формами физкультурно-оздоровительной работы в
районе занято 14,95% или 109,1% к уровню 2011 года
Основные направления бюджетной и налоговой политики в
Казачинском районе на 2012 год были сформированы в соответствии с
Бюджетным посланием Президента Российской Федерации, основными
направлениями бюджетной и налоговой политики в Красноярском крае на
2012 год и среднесрочную перспективу, требованиями Бюджетного Кодекса
Российской Федерации.
Структура налоговых и неналоговых доходов в 2012 году существенным
образом не изменилась, но начиная с 01.01.2012 года, доходы от
предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности в бюджет

Казачинского района не зачисляются, в связи с тем, что все учреждения
района, оказывающие платные услуги, являются бюджетными в результате
чего, в бюджет Казачинского района недопоступило 8991 тыс. рублей.
Поступления налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2011
годом увеличились на 23340,50 тыс. рублей. Основной причиной увеличения
поступлений является изменение налогового и бюджетного законодательства
в части установления дополнительных нормативов отчислений в бюджеты
муниципальных районов размере 70 % от налога на доходы физических лиц,
взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, в результате
чего, отклонения от 2011 года по НДФЛ составили – 39042,4 тыс. рублей.
Доля налоговых и неналоговых доходов в 2012 году снизилась по
сравнению с 2011 годом на 6,15 % и конкретно по следующим доходным
источникам:
- налог на прибыль организаций снижение поступлений на 175,1 тыс.
рублей в связи с уменьшением количества налогоплательщиков до одного
(ООО «Татьяна» сфера деятельности – хлебопечение);
- по государственной пошлине снижение поступлений на 1678,6 тыс.
рублей, в связи с тем, что государственная пошлина, за государственную
регистрацию транспортных средств и иных юридически значимых действий,
связанных с изменениями и выдачей документов на транспортные средства,
выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на
получение права на управление транспортными средствами с 01.01.2012 года,
исключена из состава налоговых доходов муниципальных районов;
- по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов снижение поступлений на 441,2
тыс. рублей, в результате произведенного возврата остатков доходов от
предпринимательской деятельности за 2011 год, в связи с тем, что все
учреждения района, оказывающие платные услуги, являются бюджетными и
в бюджет района не зачисляются;
- по денежным взысканиям (штрафам) за административные
правонарушения в области дорожного движения снижение составило 876, 4
тыс. рублей в связи с передачей нормативов отчислений в размере 100 %;
- по прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов снижение поступлений в связи с тем, что в 2011 году поступил
разовый платеж в сумме 938,9 тыс. рублей
- по прочим неналоговым доходам снижение поступлений на 658 тыс. рублей
(снижение поступлений по дебиторской задолженности).
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 2012 году до 101.44 процента.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования в 2012 году составили 3267,32 рублей или
107,8% к уровню 2011 года. увеличение расходов бюджета муниципального
образования на содержание работников органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя муниципального образования соответствует
темпам роста заработной платы работников органов местного
самоуправления. В 2011-2012 годах проведены мероприятия по оптимизации
расходов в плане сокращения расходов за счет сокращения численности
муниципальных служащих на 7 единиц.
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных
учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на
оплату труда (включая начисления на оплату труда) по итогам 2012 года – 0.
В администрации района в течении 2012 года проводились и проводятся
мероприятия по недопущению увеличения кредиторской задолженности по
расходам, финансируемых за счет средств местного бюджета. Разработан
план реструктуризации и график погашения общей просроченной
кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2013 года в полном
объеме (просроченная кредиторская задолженность по оплате труда
отсутствует).
Основной целью социально-экономической политики района на
2013-2015 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
2013-2015 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.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации района

Пастущик Е.Ю.
8(39196)22-437

В.Т.Отченашенко

