Пояснительная записка
к докладу главы КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Красноярского края за отчетный 2015 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 2015 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.
I. Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства
Увеличение данного показателя в 2015 году обусловлено увеличением
общей численности субъектов малого и среднего предпринимательства с 274
ед. в 2014 г. до 288 ед. в 2015 г.
Общее увеличение составляет 14 ед. в т.ч.:
- индивидуальные предприниматели - 6 ед. (на 01.01.2015 г. - 224 ед., на
01.01.16 г. - 230 ед.);
- К(Ф)Х - 3 ед. (на 01.01.2015 г. - 9 ед., на 01.01.2016 г. - 12 ед.);
- малые предприятия - 5 ед. (на 01.01.2015 г. - 45 ед., на 01.01.2016 г. - 50
ед.).

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 2015 года составила 48%, что выше уровня 2014 года на 14,2%.
Фактическая численность занятых в среднем и малом предпринимательстве в
2014 году составляла 994 человека.
По состоянию на 01.01.2016 года среднесписочная численность
работников малых и средних предприятий района составила 1003 человека или
на 9 человек больше уровня 2014 года, из них работники организаций
(юридических лиц) – 577 человек, индивидуальные предприниматели – 230
человек, наемные работники
-186 человек, численность работников
крестьянских (фермерских) хозяйств – 10 человек.
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 человека
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 муниципальных программ.
В январе-декабре 2015 года организациями района использовано 64566 тыс.
рублей инвестиций в основной капитал. Из них привлеченные средства
составили 64566 тыс. рублей или 325,9% к уровню 2014 года. Структура
инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в 2015 году
состоит из привлеченных средств, сумма которых составили по итогам 2015
года 64566 тыс. рублей, их них бюджетные средства составили 62976 тыс.
рублей или 454,8% к уровню 2014 года.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 человека составил по итогам 2015 года 157,3рублей, что
составило 27% к уровню 2014 года.
Согласно ФЗ о бюджете, в 2016 году планируются бюджетные инвестиции
на сумму 20190.0 тыс.руб. – на строительство объекта «детский сад на 95 мест в
с.Казачинское».
В 2017-2018 годах на территории Казачинского района к реализации
планируются следующие инвестиционные проекты в сфере агропромышленного
комплекса:
- строительство животноводческого комплекса на 1800 голов в с.
Рождественское (на базе СХА "колхоз им.Кирова");

- строительство овощехранилища на 1000 тонн в с.Казачинское (ИП
Каверзин А.О.);
- приобретение племенного скота в количестве 10 голов в д.Матвеевка
(ИП Глава КФХ Гисвайн В.В.).
Наименование показателя

2015 факт

2016оценка

2017прогноз

2018прогноз

Объем инвестиций в основной
капитал -всего,тыс.рублей

64566

36663

24587

25885

Из них бюджетные средства

62976

35050

22950

24224

Объем инвестиций без
бюджетных средств,тыс.рублей

1590

1613

1637

1661

Среднегодовая численность
населения,чел.

10105

9987

9919

9857

Объем инвестиций (без
бюджетных средств) на 1
жителя, рублей

157,3

161,5

165,0

168,5

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
городского округа (муниципального района)
в 2015 году составила 0,14% или 100% к уровню 2014 года.
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций
Из сельскохозяйственных организаций, с прибылью 2015 год закончили
все хозяйства. Удельный вес прибыльных организаций составил в 2015 г –
100,0% (2014 г – 100%). По результатам производственно-финансовой
деятельности за 2015 год получена прибыль до налогообложения, в сумме 3579
тыс.рублей. после налогообложения 3496 тыс. рублей. Уровень рентабельности
всей деятельности (по прибыли после налогообложения) за 2015 год с
субсидиями составил – 24,6 %, без субсидий -6,2 %, за 2014 год с субсидиями
составил – 40,1 %, без субсидий -15,8%, По всем видам государственной
поддержки получено субсидий за 2015 год- 4036,9 тысяч рублей, за 2014 год4542,9 тысяч рублей.
В 2015 году на территории района было занято 2 сельскохозяйственные
артели: СХА /колхоз/ «им. Кирова», СХА /колхоз/ «Заветы Ленина»; 2
общества с ограниченной ответственностью: ООО «Лео»», ООО «Колос»; 11 индивидуальных предпринимателей: ИП Алиев М.Б.О, ИП Горемыкин В.В., ИП

КФХ Соломатова Г.Р., ИП Сабиров З.Б., ИП Владимиров Ю.К. , ИП КФХ
Воробьев, ИП Варыгин М.А.,ИП Розе А.Я., Т.И., ИП Абдуллаев М.П., ИП
Мухутдинов Р.М. и 4448 личных подсобных хозяйств.
Растениеводство: в 2015 все посевные площади заняли 5,5 тыс. га, в
2014 году все посевные площади заняли 5,9 тыс. га или 93,2 % к уровню 2014
года, в том числе под зерновыми культурами – 2600 га или на 103 % к уровню
2014 года. Валовой сбор зерна в 2015 году составил 3028 тонн, 2014 году
составил: (в массе после доработки) – 2979 тонн или 101,6 % к уровню 2014
года. Средняя урожайность зерновых культур в 2015 году составила 11,6 ц.га,
2014 году (в массе после доработки) составила 11,5 ц/га или 100,8 % к уровню
2014 года. Небольшое увеличение показателей растениеводства в 20145году
объясняется наличием более благоприятных погодных условий чем в 2014
году.
Животноводство: Не смотря на ряд проблем, ситуацию в животноводстве
Казачинского района, удалось стабилизировать, прекратилась тенденция
сокращения поголовья животных, удалось увеличить поголовье крупного
рогатого ската. Так, поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных
организациях района на 01.01.2016 составило 863 года, на 01.01.2015 года
составило 858 головы или рост на 100,6 % к уровню 2014 года, в том числе
поголовье коров - 326 голов или рост на 1,2 %, поголовье свиней – 95 голов
или 4,4 % к уровню 2014 года. Поголовье лошадей сохранилось на уровне 2014
года и составляет 270 головы.
В 2015 году в хозяйствах района произведено молока 936,3 тонн, что
соответствует уровню 2014 года. Реализовано молока в физическом весе 597,6
тонн.
Личные подсобные хозяйства. По состоянию на 01.01. 2016 года в ЛПХ
содержится КРС 1443 головы, в т.ч коров 699, свиней-937 голов, МРС -864,
лошадей -222, пчелосемей-404, птицы 5848 голов.
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Согласно отчетов по форме федерального статистического наблюдения №
3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего
пользования местного значения и искусственных сооружениях на них,
находящихся в собственности муниципальных образований» и формы 1-ФД
«Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда,
дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных
дорожных фондов» по итогам 2015 года внесены соответствующие изменения в
реестр улично-дорожной сети автомобильных дорог общего пользования

Казачинского района. Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения к 2015 году составляла 18.1км. (10.89%). За счет проведенных
ремонтных работ на 31 декабря 2015 года составила 17.83 км. (10.74%). В
период 2015 года на территории поселений Казачинского района произведены:
ремонт аварийного моста через речку Пятковку в с.Пятково; ремонт
асфальтированного участка дорожного покрытия ул.Береговой с.Галанино - 500
м.; ремонт асфальтированных участков улиц Вейнбаума – 350 м. и Советская –
288 м.
В 2015 году выполнено работ по содержанию и ремонту дорог, зимников,
паромных переправ, улично-дорожной сети, ремонт мостов на сумму 67 134
426 рублей, в том числе за счет средств краевого и муниципального дорожных
фондов на ремонт улично-дорожной сети поселений Казачинского района 6 354 610 рублей, на еѐ содержание – 2 219 588 рублей.
На 2016 год бюджету Казачинского района на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края выделено на
ремонт улично-дорожной сети – 6 904 600 рублей, на еѐ содержание – 1 542 800
рублей.
В 2016 году планируется ремонт аварийного моста через р.Ермаковку по
ул.Трактовой в д.Бобровка, ремонт участка ул.Советской с.Казачинское, въезд и
участок автодороги в с.Отношка, участков улиц д.Казанка.
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 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 2015 году составила 23183,9 рубля, что больше уровня 2014 года
на 0,5% . Среднемесячная заработная плата: транспорт и связь – 21456,4
рублей или 103% к уровню 2014 года, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды – 29333,0 рублей или 114,6% к уровню 2014 года.
Величина среднемесячной заработной платы в расчете на одного
работника бюджетных учреждений района составила 18015,9 рублей или
105,2% к уровню 2014 года: в образовании – 20939,1 рубля или 105,6% к
уровню 2014 года,
предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг – 13457,9 рубля или 115,5% к уровню 2014 года,
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта –
13589,0 рублей или 114,8% к уровню 2014 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 01.01.2016 года задолженность по заработной плате в
организациях района отсутствовала.
8.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
В 2015 среднемесячная заработная плата работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений достигла 16457,2 рублей, что
составило 121,4% к уровню 2014 года.
Рост
среднемесячной заработной платы
произошел увеличения
минимального размера оплаты труда с 1 июня с 6371 руб. до 9544 руб.
8.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных общеобразовательных учреждений
В 2015 среднемесячная заработная плата работников муниципальных
общеобразовательных учреждений составила 22645,7 рублей или 100,28/% к
уровню 2014 года.
Средняя заработная плата учителей общеобразовательных учреждений
составила 34065,83 рублей, что ниже уровня 2014 года на 8,85%. Средняя

заработная плата снизилась в связи с сокращением норматива финансирования
субвенции на сельские школы.
8.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
муниципальных учреждений культуры и искусства
В 2015 году среднемесячная заработная плата работников муниципальных
учреждений культуры и искусства составила 14324,80 рублей, что составило
112,1 % к уровню 2014 года.
Увеличение заработной платы произошло вследствие плановой индексации
окладов на 15% с 01.10.2014, а фондов оплаты труда на 5%, также увеличение
фондов оплаты труда на 10% с 01.01.2014 года согласно Указов Президента
Российской Федерации. В 2015 году индексации заработной платы не было.
Увеличение заработной платы в краткосрочной перспективе 2016-2017 гг.
планируется за счет оптимизации расходов учреждений ежегодно в размере 5%,
в 2016 г. – 7 %.
8.5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
муниципальных учреждений физической культуры и спорта
В 2015 году среднемесячная заработная плата работников муниципальных
учреждений физической культуры и спорта составила 17290 рублей.
Увеличение заработной платы в краткосрочной перспективе 2016-2017 гг.
планируется за счет оптимизации расходов учреждений ежегодно в размере 5%,
в 2016 – 7%.
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 2015 году составила 59,36%. Показатель уменьшился на 8,66% к уровню
2014 года.
Снижение произошло в связи проведением ремонтных работ в МБДОУ
Галанинский детский сад, по состоянию на 31 декабря 1 группа не была
скомплектована.
По состоянию на 01.01.2016 года в Казачинском районе функционирует 9
дошкольных образовательных учреждений, а также открыты группы полного

дня в 5 общеобразовательных учреждениях, в том числе в 1 учреждении в 2015
году.
В 2015 году в Казачинском районе введено 126 мест
в ДОУ:
МБДОУ Галанинский детский сад – 8 мест;
МБОУ Отношинская СОШ - 23 места.
МБДОУ Казачинский детский сад «Солнышко» - 95 мест.
Был ликвидирован МБДОУ Отношинский детский сад на 15 мест.
Прием детей на введенные места запланирован в 1 полугодии 2016 года.
Это позволит увеличить показатель в 2016 года до 70,7%.
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 2015 году составила 1,73 %. Показатель сократился на 94.42% по
сравнению с 2014 годом.
Снижение показателя связанно с вводом новых мест и проведением
работы по актуализации очередности, из очереди были сняты дети фактически
не нуждающиеся в предоставлении места на территории Казачинского района.
По состоянию на 01.01.2016 года в Казачинском районе функционирует 9
дошкольных образовательных учреждений, а также открыты группы полного
дня в 5 общеобразовательных учреждениях, в том числе в 1 учреждении в 2015
году.
В 2015 году в Казачинском районе введено 126 мест
в ДОУ:
МБДОУ Галанинский детский сад – 8 мест;
МБОУ Отношинская СОШ - 23 места.
МБДОУ Казачинский детский сад «Солнышко» - 95 мест.
Был ликвидирован МБДОУ Отношинский детский сад на 15 мест.
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных
общеобразовательных учреждений
в 2015 году составила 77,78%.
Износ большей части зданий составляет 100%, срок службы превышает
40 лет, только в 3-х проводился
капитальный ремонт. В 2010 году
отремонтировали МБДОУ Рождественский детский сад, а в 2012 - МБДОУ
Казачинский детский сад №1, в 2015 –МБДОУ Галанинский детский сад.

Сокращение доли произошло в связи с ремонтом МБДОУ Галанинский
детский сад, а также ликвидацией МБДОУ Отношинский детский сад. Объем
средств направленных на проведение ремонтных работ и приобретение
оборудования составил 8000.
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 2015 году составила 95,52 %, что ниже уровня 2014 года на 4,48%.
Средний балл по математике (профильный уровень), информатике,
биологии выше краевого. По русскому языку, физике, химии, обществознанию,
истории ниже краевого и российского. По рейтингу среднего балла,
полученного выпускниками в 2015 году, среди городов и муниципалитетов
Красноярского края по математике (профиль) Казачинский район вошел в
двадцатку (13 место). Положительный рост произошел за счет снижения доли
участников, не преодолевших минимальный порог. По русскому языку
Казачинский район на 50 месте (из 61 административно-территориальной
единиц).
В деятельности отдела образования управление изменения качества
результатов ГИА является приоритетной задачей.
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений
в
2014 году составила 1,64%. Один
минимального барьера.

учащийся не преодолел

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
в 2015 году составила 69,94%.
В 2015 году были проведены ремонты в следующих учреждениях:

МБОУ Отношинская СОШ – капитальный ремонт котельной на сумму
3 084,07 тыс. руб. в том числе краевой бюджет – 3053,26 тыс. руб., местный
бюджет – 30,81 тыс. руб.;
МБОУ Вороковская СОШ – капитальный ремонт на сумму 6 000 тыс.
руб., в том числе краевой бюджет – 5 400 тыс. руб., местный бюджет – 600 тыс.
руб.;
МБОУ Казачинская СОШ – капитальный ремонт крыльца с устройством
пандуса на сумму 693,99 тыс. руб. в том числе федеральный бюджет – 687,06
тыс. руб., местный бюджет – 6,93 тыс. руб.;
МБОУ Дудовская СОШ – текущий ремонт спортзала на сумму 204,72
тыс. руб. за счет местного бюджета;
МБОУ Матвеевская НОШ – текущий ремонт спортзала на сумму 180
тыс. руб. за счет местного бюджета;
В учреждениях была проведена установка дублирующего сигнала, а также
тахографов на автобусы, перевозящие школьников.
Кроме того было приобретено оборудование и мебель на сумму 1379 тыс.
рублей.
15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений
в 2015 году составила 21,43 %. Аварийных зданий нет.
Требуют капитального ремонта здания МБОУ Отношинская
МБОУ Челноковская ООШ и МБОУ Рождественская СОШ.
В 2015 году был проведен капитальный ремонт здания
Вороковская СОШ, что позволило устранить аварийную ситуацию.
финансирования составил 6 000 тыс. руб., в том числе краевой бюджет
тыс. руб., местный бюджет – 600 тыс. руб.;

СОШ,
МБОУ
Объем
– 5 400

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2015 году
составила 79,33%, что на 2,5% выше показателя 2014 года.
На базе общеобразовательных школ создано 4 физкультурно-спортивных
клуба, 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 2015 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 2015 году составили 173,24 тыс. рублей на ученика или 109,75 % к
уровню 2014 года.
Увеличение затрат связано с выделением в 2015 году средств на
проведение капитальных ремонтов.
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 2015 году составила 94,34%.
Сеть дополнительного образования детей отрасли «Образование»
представлена
1
муниципальным
образовательным
учреждением
дополнительного образования детей, 67 объединениями разной направленности
дополнительного образования, функционирующими на базе школ, 1
объединение, функционирующее на базе детского сада.
IV. Культура
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности
В 2015 году система учреждений культуры на территории Казачинского
района включала
49 единиц: 21 библиотека, 26 культурно-досуговых
учреждений, 1 МБУК «Музейно-выставочный центр», 1 МБУ ДО «Детская
школа искусств».

клубами и учреждениями клубного типа:
Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа
населения Казачинского района составляет 100%. Число зрительных мест в
учреждениях культурно-досугового 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 2018 года должен остаться на уровне 100%;
Библиотеками:
В 2015 году на территории Казачинского района
действует 21
библиотека: МБУК Казачинская межпоселенческая Центральная библиотека,
19 поселенческих библиотек, 1 Детская библиотека.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками населения района
составляет, как и в предыдущие года 100 % .
В связи с тем, что сокращение количества учреждений культуры не
предусматривается в краткосрочной перспективе, уровень обеспеченности
библиотеками и учреждениями клубного типа до 2018 года должен остаться на
уровне 100 %.
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 2015 года на территории Казачинского района находятся 12
учреждений культуры (с наличием подтверждающих документов) требующих
капитального ремонта, что составляет
24,4%
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 2015 году число жителей Казачинского района вовлеченных в
систематическое занятие физической культурой и спортом составило 2248
человек, что составляет 23,99 % от всего населения района. В ближайшие 20162018 годы планируется увеличение доли вовлеченных в систематические
занятия спортом за счет развития массового лыжного спорта и сдачи
нормативов ВФСК ГТО населения.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя
В 2015 году разрешения на ввод в эксплуатацию жилых домов не
выдавались
В Россреестре в упрощенном порядке зарегистрированы 17 индивидуальных
жилых дома, построенные за период 2013 - 2015 годов общей площадью 1783
кв.м.
Общая площадь жилых помещений, введенная за 2015 год, составила 1783
кв.м. или 0,18 кв.м. в расчете на одного жителя.
В прогнозном периоде планируется введение индивидуальных жилых
домов силами населения района, при этом изменение общей площади жилых
помещений в расчете на 1 жителя будет незначительным, в связи с некоторым
уменьшением численности населения района в целом.
Планируемая общая площадь жилищного фонда всех форм собственности
составит:
в 2016 году - 271,7 тыс.кв.м.
2017 году - 273,3 тыс.кв.м.

2018 году - 275,0 тыс.кв.м.
24.1 в том числе введенная в действие за один год
Общая площадь жилых помещений, введенная за 2015 год, составила 1783
кв.м. или 0,18 кв.м. в расчете на одного жителя.
Строительство жилых домов в 2016-2018 г.г. планируется только
индивидуальными застройщиками. Казачинский район не является участником
программ по строительству жилых домов в 2016-2018 г.г.
2015
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площадь
жилых
помещений 1783/
введенных в эксплуатацию всего
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25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
расчете на 10 тыс. человек населения
всего в 2015 году предоставлено земельных участков, площадью
5,84 га, в расчете на 10 тыс. человек населения.
В 2015 г. для строительства жилых домов предоставлено 20 земельных
участков площадью 3,5 га, на которых планируется построить 1400 кв. м. жилья,
в том числе предоставлено 8 земельных участков для многодетных семей. В
2016-2018 г.г. планируется предоставление по 20-25 земельных участков для

индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставление
земельных участков для многодетных семей.
В 2015 г. для целей не связанных с жилищным строительством
предоставлено 6 земельных участка, площадью 2, 37 га для строительства
объектов гражданского назначения и производственных объектов. В 2016- 2018
г.г. планируется предоставление индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам земельных участков для строительства предприятий по
переработке древесины, объектов торговли 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

2015

2016

2017

2018

3,5
0

3,69
0

3,77
0

4,04
0

2,37

2,4

2,48

2,5

25.1 в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства
В 2015 г. для строительства жилых домов предоставлено 20 земельных
участков площадью 3,5 га на 10 тыс. человек населения, на которых
планируется построить 1400 кв. м. жилья, в том числе предоставлено 8
земельных участков для многодетных семей. В 2016-2018 г.г. планируется
предоставление по 20-25 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
27. 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
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 2015 года
составляет 95,8%.
28. 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)
Доля
организаций
коммунального
комплекса,
осуществляющих
производство товаров, сказания 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), составляет 100%.
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.
составила в 2015 году 79,16%.
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

2014
1 Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей
2,17
численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях (%)
2 численность
населения
(семей), 3
получившего
жилые
помещения
и
улучшившего жилищные условия по
договору социального найма в отчетном
году
3 численность населения (семей), состоящего 138
на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях по договорам социального
найма на конец прошлого года *

2015

2016

2017

1,02

1,03

1,04

1

1

1

98

97

96

Уменьшение 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 2014 году произошло за счет уменьшения количества человек
(семей),
получивших жилье по договору социального найма за счет освободившегося
муниципального жилищного фонда.
Численность населения (семей), получившего жилые помещения в 2015 году
составила - 1 единицу (Момотовский сельсовет) или на 2 единицы меньше
уровня 2014 года
Численность населения (семей), состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях по договорам социального найма
снизилась за счет того, что заявители снялись с учета в связи с отсутствием
муниципального жилищного фонда.

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 2015 году не
изменилась, по сравнению с 2014 годом. С 2015 года завершено действие
дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц,
установленных на 2012-2014 годы взамен дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности бюджетам городских округов (муниципальным районам), в
результате чего, в бюджет Казачинского района недопоступило в 2015 году
50 198,17 тыс. рублей.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2015 году
составила 12,04%, т.е. снижение по сравнению с 2014 годом на 3,05 % или на
57 788,27 тыс. рублей по следующим доходным источникам:
- по налогу на доходы физических лиц снижение объемов поступлений
составило 56 193,3 тыс. рублей или на 10,5%, в связи с завершением действия
дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц.
- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы
налогообложения снижение объемов поступлений составило 102,05 тыс.
рублей, в связи с уменьшением количества налогоплательщиков;
- по налогу на имущество физических лиц снижен
е объемов поступлений составило 114,59 тыс. рублей или 0,01%, и
связано: 1)уменьшение количества строений по которым исчислен налог на 59,0
тыс. рублей; 2) со снижением уровня собираемости; 3) увеличение количества
льготников (пенсионеров);
- по государственной пошлине снижение объемов поступлений составило
274,74 тыс. рублей или 0,03% и связано с уменьшением количества дел,
рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями;
- по задолженности и перерасчетам по отмененным доходам снижение
объемов поступлений составило 56,8 тыс. рублей в связи с тем, что СХА колхоз
"Заветы Ленина" погасили остаток реструктурированной задолженности по
земельному налогу в полном объеме на основании соглашения от 18.03.2004 №
182 (согласно утвержденного графика);
- по доходам, получаемым в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том

числе казенных) снижение объемов поступлений составило 252,2 тыс. рублей в
связи с выкупом земельных участков;
- по плате за негативное воздействие на окружающую среду снижение
объемов поступлений составило 185,52 тыс. рублей и связано со следующими
факторами: 1) более теплая зима 2015 года; 2) реконструкция очистных
сооружений на теплоисточниках, работающих на твердом топливе; 3) переплата
2014 года в сумме 59,4 тыс.;
- по доходам от реализации имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных предприятий, в том числе казенных) снижение объемов
поступлений составило 492,8 тыс. рублей. Снижение объемов поступлений
связано с тем, что реализация муниципального имущества осуществлена
согласно плана приватизации на 2015 год;
- по доходам от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений), снижение объема
поступлений составило 975,9 тыс. рублей. Снижение объемов поступлений от
продажи земельных участков связано в основном с заявительным характером их
продажи: в 2014 году был продан земельный участок юридическому лицу на
сумму 1 192,0 тыс. рублей, в 2015 году продано 49 земельных участков
физическим лицам для ведения личного подсобного хозяйства, 3 земельных
участка – ИП под строениями, принадлежащие им на праве собственности.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2016 году
составляет 14,2 процента, т.е. увеличилась по сравнению с 2015 годом на 2.16%.
Рост объемов поступлений связан с ростом налоговых и неналоговых доходов
на 3,36% в связи с ростом поступлений на сводный индекс потребительских цен
и нормативов отчислений.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2017 году
составит 17,58 процентов, т.е. увеличится по сравнению с 2016 годом на 3,38%.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2018 году
составит 18,29 процентов, т.е. увеличится по сравнению с 2017 годом на 0,71%.
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 2015 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;
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 2015 году до 103,0%.
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, находящихся в
стадии банкротства, на территории МО Казачинский район, нет
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
объекта,
тыс.
руб.

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

0

0

0

0

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 01.01.2016 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 2015 году расходы бюджета по органам местного самоуправления в
расчете на одного жителя составили 5518,17 рублей или 103,5% к уровню 2014
года. Увеличение среднего размера расходов на 3,5 % обусловлено тем, что с 1
июня 2015 года произведено увеличение заработной платы работников органов
местного самоуправления на 5%. В 2016 году расходы на содержание органов
местного самоуправления предусмотрены с 1 января 2016 года с учетом
увеличения, произведенного в 2015 году с 1 июня.
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)
по итогам 2015 года составила 64,3%
38. Среднегодовая численность постоянного населения
За 2015 год среднегодовая численность постоянного населения сократилось
на 132 человека, и составила по состоянию на 01.01.16 г. 10105 человек.
Общий коэффициент рождаемости (152 чел.) по итогам 2015 года составил
15,2, что на 2,9 пункта ниже уровня 2014 года; смертности (202 чел.) – 20,2
против 18,2 уровня 2014 года на 1000 человек населения.

Количество прибывших на территорию района по итогам 2015 года
составило 362 человека, что на 27 человек меньше, чем за аналогичный период
2014 года; количество выбывших с территории района составило 476 человека,
что меньше на 16 человек, чем в 2014 году. Но, сальдо миграции за данный
период, по-прежнему, имеет отрицательный характер и составило по итогам
2015 года «-« 114 человека, что выше уровня 2014 года на 11 человек.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ)
наблюдается уменьшение удельной величины потребления электрической
энергии кВт.ч на 1 проживающего;
год

2015
2016
2017
2018

потребления
энергетических
ресурсов
(т.кВт.ч)
4996,46
4898,49
4802,4411
48,02,4411

численность
населения (чел.)

6246
6246
6246
6246

показатель
кВт.ч/1
человека
населения
799,94
784,26
768,8
768,8

в связи с тем, что
вступило в силу постановление правительства
Красноярского края от 30.04.2015 г № 217-п, «Об утверждении нормативов
потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых
помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории
отдельных муниципальных образований Красноярского края», наблюдается
увеличение
удельной
величины потребления тепловой
энергии в
многоквартирных домах.
год

2015
2016

Потребление тепловой энергии

Гкал

Площадь
муниципальн
ых
учреждений
пользующих
ся
отоплением,
м2
9631,67м2х0,03х8мес.=2311,6гкал
9631,67
1
пол.
2015г. 9631,67
9631,67м2х0,03х4,5мес.=1300,275гкал
2
пол.2016г
Дома
до
1999г=8928,27м2х0,05х3,5мес=1562,447г

Показате
ль
Гкал. на 1
кв. метр
общей
площади

0,24
0,30

2017

2018

кал
Дома
после
1999года
703,4м2х0,0199х3,5мес.=48,9916гкал
Итого:
1300,275+1562,447+48,9916=2911,71гкал
Дома
до 9631,67
1999года:8928,27х0,05х8м=3571,30
Дома
после
1999года
703,4м2х0,0199х8м=111,9808
Итого: 3571,30+111,9808=3683,28

0,38

Дома
до 9631,67
1999года:8928,27х0,05х8м=3571,30
Дома
после
1999года
703,4м2х0,0199х8м=111,9808
Итого: 3571,30+111,9808=3683,28

0,38

прослеживается увеличение к уровню 2014 года(44%), ввиду утверждения
нормативов потребления по холодному водоснабжению с 2015 г (постановление
правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 702-п);
год

Потребление холодной воды

2015

1 пол.302чел.х6мес=1812м3
2 пол.302чел.х1,816х4=2193,72м3
302чел.х1,713х2=1034,65
Итого:
1812м3+2193,72м3+1034,65=5040,37

2016
2017
2018

302чел.х1,713х12мес=6207
6207
6207

Пользующи Показатель
хся услугой, м3. на 1
чел
проживающ
его
302
16,78

302
302
302

20,55
20,55
20,55

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ)
муниципальными бюджетными учреждениями
с уменьшением среднегодовой численности населения района в целом,
наблюдается уменьшение удельной величины потребления электрической
энергии кВт.ч на 1человека населения;

год

2015
2016
2017
2018

Численность
потребления
населения (чел.)
энергетических
ресурсов(т.кВт.ч)

показатель

7269,7
7057961
6919,5697
6783,8919

719,42
706,71
697,6
688,2

10105
9987
9919
9857

кВт.ч/1
человека
населения

ввиду того, что в 3-х муниципальных учреждениях стоят приборы учета,
прослеживается уменьшение тепловой энергии;
год

2015
2016
2017
2018

Площадь
Потребление
тепловой энергии муниципальных
учреждений
Гкал
пользующихся
отоплением,м2
4034,9421
16515,21
3955,8255
16515,21
3840,6073
16515,21
3728,7449
16515,21

Показатель
Гкал. на 1 кв.
метр общей
площади
0,24
0,23
0,22
0,22

с уменьшением среднегодовой численности населения района по годам и учет
холодного водоснабжения по приборам учета
в 4-х муниципальных
учреждениях, прослеживается уменьшение удельной величины потребления
энергетических ресурсов муниципальными учреждениями
год

Потребление
Численность
холодной воды,м3 населения (чел.)

2015
2016
2017
2018

14465,2754
14181,6425
13903,5710
13765,9118

10105
9987
9919
9857

Показатель
куб. метров
на 1 человека
населения
1,43
1,42
1,40
1,39

Основной целью социально-экономической политики района на 20162018 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 20162018 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;
- 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.

Глава района

Ю.Е.Озерских

