Пояснительная записка
к докладу главы местной администрации КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов
за 2018 год и их 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 2018 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 данным сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории района зарегистрировано с учетом
индивидуальных предпринимателей 219 единиц субъектов малого и среднего
предпринимательства, что на 22,1 % ниже уровня 2017 года, из них юридические
лица - 41 единица, индивидуальные предприниматели - 178 человек.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек
по итогам 2018 года составила 231,9.
По оценочным данным количество субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2019 году составит 231 единицу, из них юридические
лица - 41 единица, индивидуальные предприниматели - 190 человек. В плановом

периоде 2020-2021 годов, по предварительным данным, рост субъектов малого и
среднего предпринимательства составит 6,4% и 7,3% соответственно к уровню
2018 года. Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства
обусловлен, прежде всего, легализацией хозяйственной деятельности субъектов,
особенно это относится к лесозаготовительному производству, техническому
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, сельскому хозяйству,
оказанию услуг такси, а также вхождению на рынок розничной торговли района
предпринимателей с других территорий края (например, в мае текущего года
планируется к открытию объект торговой сети МАГНИТ). Заметен рост числа
предпринимателей, оказывающих бытовые услуги населению: парикмахерские
услуги, ремонт обуви, услуги ателье.
Немалую роль в увеличении численности субъектов малого и среднего
предпринимательства играет и оказание финансовой помощи в рамках
исполнения мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Казачинском районе», а именно,
предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого и среднего
предпринимательства, субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в
целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров
(работ, услуг) и т.д.

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 2018 года доля среднесписочной численности работников малых
и средних предприятий составила 32,02%.
По состоянию на 01.01.2019 года среднесписочная численность работников
малых и средних предприятий района составила 956 человек, из них работники
организаций (юридических лиц) 534 человека, индивидуальные
предприниматели - 224 человека, наемные работники -183 человека, численность
работников крестьянских (фермерских) хозяйств составила 15 человек.
Увеличение доли среднесписочной численности работников малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников всех
предприятий и организаций планируется за счет роста количества субъектов
малого и среднего предпринимательства: в 2019 году на 0,4%; 2020 году - на 0,3%
и в 2021 году на 0,6%.

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 человека
Инвестиционная политика района 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 2018 года организациями района использовано 30,957
млн. рублей или 109,6% к уровню 2017 года инвестиций в основной капитал.
Объем инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств по итогам года
составил 10, 787 млн. рублей или 82,1% к уровню 2017 года.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 человека составил по итогам 2018 года составил 2 113,8
рублей, что составило 136,2% к уровню 2017 года.
По оценочным данным в 2019 году объем инвестиций составит 32,3 млн
рублей, что на 4,5% выше 2018 года, из них бюджетные средств будут составлять
11,2 млн. рублей или 34,7% от общего объема. В прогнозном периоде 2020-2021
годов соответственно: 2020 год - 33,6 млн. руб., рост составит 4,0% в
действующих ценах, из них бюджетные средства - 11,7 млн. руб. или 34,8% от
общего объема; 2021 год -34,9 млн. руб. или 103,9% к уровню 2020 года, из них
бюджетные средства составят 12,2 млн. руб. или 35,0% об общего объема
инвестиций.
В 2019-2021 годах на территории Казачинского района к разработке и
последующей реализации планируются следующие инвестиционные проекты:
- строительство овощехранилища на 1000 тн с целью увеличения
переработки овощей в с. Казачинское;
- производство пиломатериалов, открытие пекарни по производству
хлеба и мучных кондитерских изделий в с. Дудовка;
- производство деревянных строительных конструкций и столярных
изделий; производство пеллет в с. Мокрушинское;
- приобретение модульного мини-завода по переработке молока в
д.Матвеевка.
Значения показателя
именование показателя

1. Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников
финансирования (без субъектов
малого предпринимательства),
тыс. руб.

2018 факт

2019 оценка

2020 прогноз

2021 прогноз

30957,0

32319,1

33644,2

34989,9

2. Инвестиции в основной капитал за
счет бюджетных средств, тыс. руб.

10787,0

11261,6

11723,3

12192,2

3. Объем инвестиций без бюджетных
средств, тыс. руб.

20170,0

21057,5

21920,9

22797,7

9542

9384

9279

9107

2113,8

2243,9

2362,4

2503,3

(стр. 1 - стр. 2)
4. Среднегодовая численность
населения, чел.
5. Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 человека
населения, руб.
(стр. 3/стр. 4)

4.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
городского округа (муниципального района), подлежащая
налогообложению в соответствии с действующим законодательством
В 2018 году составила 0,14%, что, практически, соответствует уровню 2017
года, в связи с тем, что в период 2018 года земельные участки были
предоставлены многодетным семьям на безвозмездной основе; проводилось
формирование земельных участков и их постановка на государственный
кадастровый учет. Информация уточнена по согласованию с Межрайонной
налоговой инспекцией.

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций
в общем их числе
В 2018 году составила 50%, показатель 2017 года составляет 100%.
В целом по результатам производственно-финансовой деятельности за 2018
год получена прибыль:
- до налогообложения в сумме 2837,0 тыс. рублей;
- после налогообложения 2757,0 тыс. рублей.
Уровень рентабельности всей деятельности (по прибыли после
налогообложения) за 2018 год с субсидиями составил - 15,9 %. По всем видам
государственной поддержки получено субсидий за 2018 год- 3702,0 тыс. рублей,
что составило 146,6 % к уровню 2017 года.

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.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования всех форм
собственности на территории Казачинского района составляет 538.4 км, в т. ч.:
- автодороги регионального значения
- 374,5 км;
- автодороги улично-дорожной сети муниципальных образований
Казачинского района - 163,9 км.
В целях обеспечения транспортной доступности населенных пунктов на
территории района обеспечен комплекс работ по устройству и содержанию 2
паромных, 2 ледовых переправ.
За счет проведенных ремонтных работ на 31 декабря 2018 года
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
составила 2,824 км, доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения сельских поселений Казачинского района, на
которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей
протяженности сети по итогам 2018 года составила 1,7%.
В период 2018 года на территории шести сельских поселений Казачинского
района проведен ремонт 5 объектов улично-дорожной сети. Общий объем
фианнсирования составил 12,4 млн. рублейОбслуживание улично-дорожной сети
поселений осуществляет Казачинский участок ГП КК «Лесосибирск - Автодор».
Также принимают участие в обслуживании дорог поселений на контрактной
основе ООО «Казачинское коммунальное хозяйство», МКУ «Центр
благоустройства и ЖКХ Казачинского сельсовета» и индивидуальные
предприниматели. В летний период за счет средств бюджета Красноярского края
провоз пассажиров и автомототранспорта осуществляется паромной переправой
по маршруту «Галанино-Момотово».
Обслуживанием водной переправы с 2007 года занимается ООО
«ПассажирРечТранс». Движение транспорта и провоз пассажиров в зимний

период осуществляется через ледовую переправу в районе с.Казачинское обслуживание обеспечивает Казачинский участок ГП КК «Лесосибирск Автодор».
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 в расчете на одного работника в
2018 году составила 29 136,8 рублей, что больше уровня 2017 года на 15,0%.
Величина среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника
организаций муниципальной формы собственности составила 24 148,0 рублей
или 115,3% к уровню 2017 года: в образовании - 22 685,3 рублей или 113,5% к
уровню 2017 года, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга
и развлечений - 29 923,9 рубля или 159,6% к уровню 2017 года.
Одной из приоритетных задач в 2018 году в области оплаты труда являлось
обеспечение повышения размера оплаты труда отдельных категорий работников
бюджетной сферы: педагогам учреждений общего и дополнительного
образования,
дошкольных образовательных учреждений,
социальным
работникам, работникам учреждений культуры (в соответствии с Указами
Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28.12.2012 №2 1688
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - Указы
Президента РФ 2012 года)).
В целях выполнения Указов Президента РФ 2012 года бюджету
Казачинского района выделялись субсидии и увеличивался объем субвенций на
реализацию
переданных
государственных
полномочий.
Выделение
дополнительных средств позволило обеспечить уровень средней заработной
платы указанных выше работников не ниже установленных «дорожными
картами» в соответствующих отраслях бюджетной сферы.
В соответствии с решением Губернатора и Правительства Красноярского
края в 2017 году бюджетам муниципальных образований Красноярского края
были выделены субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов
на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работников
бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента
Российской Федерации не предусмотрено повышение оплаты труда»: работники
музеев и библиотек, методисты и работники учреждений в сфере молодежной
политики. В 2018 году обеспечение необходимого уровня заработной платы
указанных категорий работников осуществлялось за счет собственных средств
бюджета. Принятое решение позволило частично сократить разрыв между
средней заработной платой отдельных категорий работников бюджетной сферы
и обеспечить рост средней заработной платы по отношению к 2017 году.
Индексация размеров оплаты труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и
муниципальных служащих муниципального образования в 2018 году
осуществлена дважды: с 1 января 2018 года на 4% и с 1 октября 2018 года на 20%.
По состоянию на 31.12.2018 года задолженность по заработной плате в
организациях района отсутствовала.
В 2019 году и плановом периоде 2020 -2021 годов рост величины
заработной платы составит: 2019 год - 4,99%, 2020 год - 5,2%, 2021 год - 5,8%.
8.2. муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного
работника в 2018 году составила 20652,5 рубля, что больше уровня 2017 года на
6,9%.

8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений

Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного
работника в 2018 году составила 26288,4 рублей, что больше уровня 2017 года на
10,8%.
Средняя заработная плата учителей общеобразовательных учреждений
составила 36132,10 рублей, что выше уровня 2017 года на 9,4%.
8.4. муниципальных учреждений культуры и искусства
В 2018 году среднемесячная заработная плата работников муниципальных
учреждений культуры и искусства составила 28 082,90 рублей, что составило
159,6% к уровню 2017 года.
Увеличение заработной платы произошло вследствие реорганизации
учреждений культуры, доведение показателей по заработной плате и выполнения
их в 2018г. При показателях 25 992,0 рублей фактически - 28 082,90 рублей,
выполнение составило - 108,0%.
8.5. муниципальных учреждений физической культуры и спорта
В 2018 году среднемесячная заработная плата работников муниципальных
учреждений физической культуры и спорта составила 22086,0 руб., что составило
121,8% к уровню 2018 года.
II. Дошкольное образование
9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
общеобразовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей
в возрасте 1-6 лет
В 2018 году составила 65,1%. Показатель увеличился на 1,7% к уровню 2017
года, это соответствует запланированным показателям.
Корреляция вызвана демографическими изменениями.

10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет

в 2018 году составила 0,12% и снизилась по отношению к 2017 году на 9,2%..
В районе действуют 7 муниципальных дошкольных образовательных
учереждений:
1) Вороковский детский сад - 20 мест
2) Галанинский детский сад - 80 мест
3) Казачинский детский сад №1 - 140
4) Казачинский детский сад "Солнышко" - 120
5) Мокрушинский детский сад - 40
6) Момотовский детский сад - 30
7) Талажанский детский сад - 17
Очередность детей в ДОУ в возрасте от 1-6 лет составляет 50 человек.
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных
общеобразовательных учреждений
в 2018 году составила 62,5%.
Износ большей части зданий составляет 100%, срок службы превышает 40
лет. Аварийных зданий нет.
Требуют капитального ремонта здания 5 дошкольных учреждений, в том
числе:
1) МБОУ Вороковский детский сад
2) МБОУ Казачинский детский сад №1 (здание стершей группы)
3) МБОУ Мокрушинский детский сад
4) МБОУ Момотовский детский сад
5) МБОУ Талажанский детский сад.
III. Общее и дополнительное образование
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений
В 2018 году составляет 0%.

Численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании составляет 2 человека
за 2017 год.

Все учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений получили
аттестат о среднем (полном) образовании.
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
составляет 70.45% в отчетном году.
Замена светильников в МБОУ Г аланинская ООШ, текущий ремонт зданий
МБОУ Казанская ООШ, текущий ремонт помещения под медкабинет в МБОУ
Казачинская СОШ, текущий ремонт окон в МБОУ Мокрушинская СОШ,
обустройство площадки под мусоросборник и текущий ремонт помещений в
МБОУ Отношинская СОШ, текущий ремонт здания с обустройством туалета в
МБОУ Пискуновская ООШ, текущий ремонт помещений в МБОУ Талажанская
ООШ. Освоено 100% денежных средств. За счет местного бюджета 30081,00 руб.

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
в 2018 году составила 21,43 %.
Аварийных зданий нет. Требует капитального ремонта здание МБОУ
Отношинская СОШ.
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
составляет 68,49% в отчетном году, что на 11,3% ниже показателя 2017
года.
Корреляция вызвана изменениями возрастного состава и численности
детей.

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных

учреждениях
в 2018 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 2018 году составили 63,20 тыс. рублей на ученика.
Изменения связаны с расчетом муниципального бюджета образовательных
учреждений в отчетном году.
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 2018 году составила 46,51%.
Данный
показатель
складывается
из
численности
детей
в
общеобразовательных учреждениях получающих услуги дополнительного
образования (1 -ДОП) и учреждениях дополнительного образования (1 -ДО).

IV. Культура
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности:
20.1. клубами и учреждениями клубного типа
В 2018 году на территории Казачинского района действует МБУК
«Казачинская ЦКС» (24 филиала)
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного
типа для населения Казачинского района составляет 100%. Число зрительных
мест в учреждениях культурно-досугового типа соответствует утвержденным
нормативам мест на 1000 человек населения.
20.2 библиотеками

В 2018 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 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 %.
20.3 парками культуры и отдыха
Парков культуры и отдыха на территории Казачинского района не имеется.
21.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных учреждений культуры
Основная часть учреждений культуры находятся в приспособленных
помещениях, которые имеют 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) - составляет 21,74%.
В настоящее время из учреждений культуры муниципального образования 46
зданий - требуют капитального 10 ремонта, находятся в аварийном состоянии 0.
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 - всего 8 объектов культурного
наследия: 6 в муниципальной собственности, 2 - в частной (из них находятся в
частной собственности - дом, в котором в 1915-1916 гг. жили в ссылке
революционеры А.П. Лебедева, Г.С. Вейнбаум село Казачинское и усадьба
Бутусовых в селе Рождественское),
Объекты культурного наследия Казачинского района,
находящиеся в муниципальной собственности

1.Казачинский район, Галанинский сельсовет, с. Галанино, кладбище
могила Мокина Гаврилы Арсеньевича, партизанского связного, расстрелянного
колчаковцами в апреле 1919 г.;
2. Казачинский район, Казачинский сельсовет, с. Казачинское, на общем
кладбище - Братская могила 18 партизан и коммунистов, расстрелянных
и утопленных в реке в феврале 1919 года карательным отрядом;
3. Казачинский район, Казачинский сельсовет, с. Казачинское - устье речки
Черной - Обелиск в память двенадцати партизан, утопленных казачьим отрядом
в феврале 1919 года;
4. Казачинский район, Момотовский сельсовет, с. Момотово, Казачинский
район, на общем кладбище Братская могила семнадцати партизан, погибших в
бою с колчаковской дружиной при освобождении села Момотово летом 1919
года;
5. Казачинский район, Момотовский сельсовет, д. Широково - здание
земской больницы;
6.Казачинский район, Вороковский сельсовет, с. Вороковка - деревянный
амбар.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности требующих консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности составляет 33,33%:
- объект культурного наследия требующий консервации - Казачинский
район, д. Широково - здание земской больницы;
- объект культурного наследия, требующий реставрации^ нет надписи на
памятнике. Казачинский район, Казачинский сельсовет, с. Казачинское, на
общем кладбище - Братская могила 18 партизан и коммунистов, расстрелянных
и утопленных в реке в феврале 1919 года карательным отрядом; (ранее вандалами
надпись была уничтожена).

V. Физическая культура и спорт
23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой

и спортом
В 2018 году число жителей Казачинского района вовлеченных в
систематическое занятие физической культурой и спортом составило 3070
человек, что составляет 34,53 % от всего населения района.
В ближайшие 2019- 2020 годы (2019 - 36,88%, 2020- 38,88%) планируется
увеличение доли вовлеченных в систематические занятия спортом за счет
развития массового лыжного спорта и сдачи нормативов ВФСК ГТО населения.

23.1. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся
В 2018 году
в учреждении МБУ "Казачинская спортивная школа"
обучались 141 учащийся, что составило 11,3 % от общей численности учащихся
Казачинского района.
В 2018г. доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся
составила - 93,77%.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на одного жителя, всего, в том числе введенная за один год
В 2018 Россреестром в упрощенном порядке зарегистрированы 17
индивидуальных жилых дома, построенные за период 2013 - 2018 годов общей
площадью 1956,1 кв.м. или 0,2 кв.м. в расчете на одного жителя.
Строительство жилых домов в 2019-2021 годов планируется только
индивидуальными застройщиками. Казачинский район не является участником
программ по строительству жилых домов в 2019-2021 г.

Ввод жилья, кв. метров

предыдущий отчетный
период
период

прогноз

2017

2018

2019

2020

2021

Введено всего, в том
числе

2070

1956,1

1500

1550

1600

Индивидуальное
жилищное
строительство

2070

1956,1

1500

1550

1600

Многоквартирное
строительство
(реконструкция)

0

0

0

0

0

9743

9540

9356

9203

9066

0,212

0,2

0,16

0,168

0,176

Среднегодовая
численность
постоянного населения
Общая площадь жилых
помещений введенная в
действие за год,
приходящаяся в
среднем на одного
жителя

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
расчете на 10 тыс. человек населения всего, в том числе земельных
участков, предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства
Всего в 2017 году предоставлено земельных участков, площадью 3,272 га,
что составило 66,8% от уровня 2016 года, на которых планируется построить 850
кв. м. жилья, в том числе предоставлено 2 земельных участка для многодетных
семей.
В 2017 г. для целей не связанных с жилищным строительством
предоставлен 1 земельный участок, площадью 0,1866 га для строительства
объекта гражданского назначения.
В 2018 - 2020 годах планируется предоставление индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам земельных участков для строительства

предприятий по переработке древесины, объектов торговли и производства
сельхозпродукции.

Площадь предоставленных земельных участков, га

Площадь земельных

предыдущ ий

отчетный

период

период

2016

2017

2018

2019

2020

4,8713

3,1884

3,4

3,89

4,38

4,3123

3,0018

2,92

3,41

3,9

0

0

0

0

0

0,559

0,1866

0,48

0,48

0,48

прогноз

участков, предоставленных
для строительства, всего:
в том числе
для жилищ ного
строительства (в т.ч. для
ИЖ С)
для комплексного
освоения в целях
жилищ ного
строительства
для строительства
объектов, не являющихся
объектами жилищного
строительства

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.

26.2 иных объектов капитального строительства - в течение 5 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.

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 2018 года составляет
95,83%.
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 2018 году 80,9%.
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.
№
п/п
1

1.1
1.2
2

2.1
2.2
3

Показатель

2017

2018

Общее число многоквартирных домов по
состоянию на конец отчетного периода (по
данным статистического отчета 1-жилфонд),
единиц, в том числе
дома блокированной застройки
многоквартирные дома, имеющие помещения
общего пользования
Число многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет (единиц)
дома блокированной застройки
многоквартирные дома, имеющие помещения
общего пользования
Доля многоквартирных домов, расположенных
на земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый
учет, %

1217

1294

1193
24

1270
24

970

1047

946
24

1023
24

1047/1294= 80,9

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

предыду
щий
период
2017

№
п/п

1

2

3

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
(%)
численность населения
(семей), получившего
жилые помещения и
улучшившего
жилищные условия по
договору социального
найма в отчетном году
численность населения
(семей), состоящего на
учете
в
качестве
нуждающегося в жилых
помещениях
по
договорам
социального найма на
конец прошлого года

отчетны
й
период
2018

прогноз
2019

2,4

1,3

2,0

2

1

1

83

75

74

2020

2021

2,3

2,5

1

73

1

72

В 2018 году численность населения (семей), состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях уменьшилась на 9,6% и составила на конец
года 75 семей.
Отдельные категории граждан, состоящие на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий, обеспечиваются жильем в рамках реализации
законов Красноярского края.
В 2018 году один гражданин - участник
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению

жильем категорий граждан установленных федеральным законодательством»
получил государственный жилищный сертификат по категории граждан,
признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами
(Г аланинский сельсовет).
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 выездом за пределы района.

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)
Основные направления бюджетной и налоговой политики в Казачинском
районе на 2018 год были сформированы в соответствии с Бюджетным посланием
Президента Российской Федерации, основными направлениями бюджетной и
налоговой политики в Красноярском крае на 2018 год и среднесрочную
перспективу, требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
Структура налоговых и неналоговых доходов в 2018 году не изменилась, по
сравнению с 2017 годом.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2018 году
составила 11,20 процентов, т.е. снизилась по сравнению с 2017 годом на 2,46 %
по следующим доходным источникам:
- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности
снижение объемов поступлений составило 550,3 тыс. рублей или на 16,5
процента и связано: 1) в соответствии с пунктом 2.2 статьи 346.32 Налогового
кодекса Российской Федерации уменьшение суммы ЕНВД на сумму расходов по
приобретению ККТ в размере не более 18,0 тыс. руб.; 2) мигрировало 1
юридическое лицо в поселок Березовка и потери районного бюджета составили
67,0 тыс. руб.; 3) увеличение недоимки по сравнению с 01.01.2018 года на 45,58
тыс. руб.
- по единому сельскохозяйственному налогу снижение объемов поступлений
составило 3,1 тыс. рублей или на 6,5 процентов, снижение объемов поступлений
связано с уменьшением налоговой базы по итогам декларационной компании за
2017 год (за счет роста затрат по СХА колхоз "Заветы Ленина");
по налогу на имущество физических лиц снижение объемов поступлений
составило 50, тыс. рублей или 2,6 процентов и связано с увеличением налоговых
льгот;

- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего
государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков),
снижение объемов поступлений составило 456,1 тыс. рублей или на 11,8
процентов в связи с образовавшейся задолженностью текущего года по 4м ИП;
- по доходам от оказания платных услуг (работ) снижение объемов
поступлений составило 294,8 тыс. рублей или на 48,9 процента и связано: 1) с
уменьшением количества плательщиков с 4х до 3х, в связи с передачей здания
по адресу с. Казачинское, ул. Братьев Ставских д.11 и списания его с баланса
Администрации Казачинского района в конце 2017 года, в результате чего,
потери бюджета в 2018 году составили 252,2 тыс. руб.; 2) с уменьшением
количества плательщиков по 4м сельским поселениям, в результате расторжения
договоров, потери бюджета составили 42,4 тыс. руб.;
- по доходам от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности снижение объемов
поступлений составило 644,6 тыс. рублей или на 75,7 процента и связано с тем,
что в 2018 году были проданы земельные участки только физическим лицам, а в
2017 году были проданы земельные участки ИП на сумму 425,5 тыс. руб. и
юридическому лицу на сумму 96,4 тыс. руб.;
- по прочим неналоговым доходам снижение объемов поступлений
составило по невыясненным поступлениям (минус) 1 356,2 тыс. рублей или
свыше 200% и связано с тем, что в 2018 были уточнены невыясненные
поступления прошлых лет Администрацией Казачинского района в сумме
(минус) 256,1 тыс. рублей по бюджетам сельских поселений (минус) 595,0 тыс.
рублей, а в 2017 году на невыясненные поступления зачислено (+) 283,3 тыс.
рублей. По прочим неналоговым доходам в 2018 году поступило 23,5 тыс.
рублей, а в 2017 году поступило 245,3 тыс. рублей.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2019 году
составляет 14,04 процента, т.е. увеличение по сравнению с 2018 годом на 8,58%
или на 3 935,9 тыс. рублей. Увеличение объемов поступлений по налоговым
доходам на 2 098,2 тыс. рублей или 5,49%, в том числе по наиболее крупным
налогам:
- налог на доходы физических лиц на 1 879,5 тыс. рублей или 7,0%,
увеличение на среднегодовой индекс потребительских цен;
- акцизы по подакцизным товарам (продукции) на 2,7 тыс. рублей или
0,02%;
- единый налог на вмененный доход на 48,6 тыс. рублей или 1,7%,
увеличение на коэффициент - дефлятор, применяемый для расчета налоговой
базы по единому налогу на вмененный доход;

- единый сельскохозяйственный налог на 2,6 тыс. рублей или 5,8%,
увеличение на индексы производства и индекс (дефлятор) цен по разделу
«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;
- патентная система налогообложения на 264,5 тыс. руб. или на 20,9%,
увеличение с учетом ежегодного роста на индекс потребительских цен по РФ
предшествующего года и динамики количества выданных патентов по ставке 6
процентов;
- налог на имущество физических лиц 151,4 тыс. рублей на 8,1%,
увеличение с учетом изменения коэффициента-дефлятора, применяемого к
инвентаризационной стоимости.
Но снижение налоговых доходов на 251,1 тыс. рублей.
Увеличение объемов по неналоговым доходам по сравнению с 2018 годом
составило 23,9% или на 1 837,7 тыс. рублей, в том числе по наиболее крупным
налогам:
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на
134,1 тыс. рублей или на 43,5%, увеличение поступлений с учетом ежегодного
применения индекса-дефлятора цен по отрасли «Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по каждому договору.
Кроме того, увеличение произошло в связи с тем, что в 2018 году по ПАО
«Россбанк» образовалась задолженность в сумме 70,2 тыс. рублей;
- по доходам от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена на 388,7 тыс. рублей или более
200%, увеличение в связи с тем, доходы планируются на основе оценки 2018 года
с учетом ежегодного роста платежей на среднегодовой индекс потребительских
цен ежегодно, но поступило доходов в 2018, значительно меньше, оценки;
- по прочим неналоговым доходам произошло увеличение, в связи с тем,
что в 2018 году уточнили невыясненные поступления и сумма поступлений была
со знаком (минус) 827,6 тыс. рублей, а в 2019 году 595,0 тыс. рублей.
Но снижение объемов поступлений по неналоговым доходам в сумме 107,7
тыс. рублей.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2020 году
составляет 17,9 процентов, т.е. увеличение по сравнению с 2019 годом на 3,86%.
Увеличение доли налоговых и неналоговых
местного
бюджета
в
общем объеме собственных доходов, объясняется снижением безвозмездных
поступлений, без учета субвенций (в 2019 году утверждено по состоянию на
01.04.2019 - 305 061,9 тыс. рублей, а на 2020 год - 227 175,4 тыс. рублей).

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2021 году
составляет 17,77 процентов, т.е. снижение по сравнению с 2020 годом на 0,13% в
связи с тем, что с 2021 года прекращает действие Главы 26.3 «Система
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности» НК РФ и сроков уплаты налога прогнозируется поступление
платежей за 4 квартала 2020 года.
При расчете объема доходов консолидированного бюджета учитывались
принятые и предполагаемые к принятию изменения и дополнения в
законодательство Российской Федерации (далее - РФ) о налогах и сборах и
бюджетное законодательство, «Основные подходы к формированию бюджета и
межбюджетных отношений в Красноярском крае на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов.
Доходы бюджета сформированы в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и
сборах и законодательством об иных обязательных платежах в соответствии со
статьей 39 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
(тыс. руб.)
Прогноз 2 вариант
Оценка
2019 год
2020
2021
Итого доходы
консолидированный
593 840,3
508 807,2
507 646,1
бюджет
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.
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 01.01.2019 года кредиторская задолженность по
заработной плате в муниципальных учреждениях района отсутствует.
35.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования
В 2018 году расходы на содержание органов местного самоуправления
Казачинского района произведены в сумме 88 577,1 тыс. рублей, в том числе на
оплату труда работников органов местного самоуправления - 68 073,8
тыс. рублей.
По сравнению с 2017 годом расходы на содержание органов местного
самоуправления Казачинского района увеличились на 9 105,7 тыс. рублей или на
11,5 процента в связи с индексацией заработной платы всех работников органов
местного самоуправления с 01.01.2018 на 4 процента, индексации размеров
оплаты труда муниципальных служащих с 01.10.2018 на 20 процентов и ростом
размера минимальной заработной платы с 01.01.2018 и с 01.09.2018.
В 2019 году на содержание органов местного самоуправления Казачинского
района предусмотрено 97 311,1 тыс. рублей, что на 8 734,0 тыс. рублей или на 9,9
процента больше, чем в 2018 году в связи с тем, что заработная плата работникам
органов местного самоуправления, повышенная поэтапно в 2018 году, в 2019
году выплачивается, начиная с 01.01.2019 (в расчете на полный год).
В 2018 году расходы на содержание работников органов местного
самоуправления (в части расходов по оплате труда) в расчете на 1 жителя
Казачинского района произведены в сумме 7 134,12 рубля.
По сравнению с 2017 годом расходы на содержание работников органов
местного самоуправления (в части расходов по оплате труда) в расчете на 1
жителя Казачинского района увеличились на 1053,89 рубля или на 17,3 процента
в связи с индексацией заработной платы всех работников органов местного
самоуправления с 01.01.2018 на 4 процента, индексации размеров оплаты труда
муниципальных служащих с 01.10.2018 на 20 процентов и ростом размера
минимальной заработной платы с 01.01.2018 и с 01.09.2018 и фактическим
снижением среднегодовой численности постоянного населения Казачинского

района на 201 человека (на 2,1 процента).
В 2019 году на содержание работников органов местного самоуправления
(в части расходов по оплате труда) в расчете на 1 жителя Казачинского района
предусмотрено 8 355,97 рубля, что на 1 221,84 рубля или на 17,1 процента
больше, чем в 2018 году в связи с тем, что заработная плата работникам органов
местного самоуправления, повышенная поэтапно в 2018 году, в 2019 году
выплачивается, начиная с 01.01.2019 (в расчете на полный год) и прогнозом
снижения среднегодовой численности жителей Казачинского района на 158
человек (на 1,7 процента).
Прогноз расходов на содержание работников органов местного
самоуправления (в части расходов по оплате труда) в расчете на 1 жителя
Казачинского района в 2020 и в 2021 годах составляет 8 450,52 рубля и
8
610,12 рубля соответственно. Увеличение расходов относительно 2019 года на
1,1 и 3,0 процента соответственно связано с прогнозом снижения среднегодовой
численности жителей Казачинского района на 105 (на 1,1%) и на 277 (на 2,9%)
человек соответственно.
В 2018 году на содержание работников органов местного самоуправления
(в части расходов по оплате труда) в расчете на 1 жителя Казачинского района
предусмотрено 6 700,73 рубля, что на 620,5 рубля или на 11,2 процента больше,
чем в 2017 году в связи с увеличением заработной платы работников органов
местного самоуправления с 01.01.2018 на 4,0 процента» и прогнозом снижения
среднегодовой численности жителей Казачинского района на 187 человек (1,9
процента).

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 2017 года составила 58,8.%

38. Среднегодовая численность постоянного населения
за 2018 год сократилась на 201 человека и составила 9542 человека.
Количество прибывших на территорию района по итогам 2018 года
составило 371 человек, что на 65 человек больше, чем за аналогичный период
2017 года; количество выбывших с территории района составило 519 человек, что
больше на 18 человек, чем в 2017 году. Сальдо миграции за данный период, попрежнему, имеет отрицательный характер и составило по итогам 2018 года «-»
201 человек.
Естественный прирост населения района по итогам года составил «- «57
человек (2017 год - «- «5), в том числе число родившихся - 118 человек, число
умерших - 175 человек.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ)
в многоквартирных домах
показатель 39.1 - в связи с увеличением потребления электрической
энергии на 6,0 % к уровню 2017 года, на основании данных ПАО
«Красноярскэнергосбыт», при постоянно проживающих в многоквартирных
домах , наблюдается
увеличение удельной величины потребления
электрической энергии кВт.ч на 1 проживающего к уровню 2017 года.
год

2017
2018
2019
2020
2021

потребления
энергетических
ресурсов(т.кВт.ч)
4996,45
5301,23
5301,23
5301,23
5301,23

численность
населения (чел.)
6246
6246
6246
6246
6246

показатель
кВт.ч/1 человека
населения
800,00
849,00
849,00
849,00
849,00

показатель 39.2 - потребление тепловой энергии определен расчетным
методом на основании постановления 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»,
площадь пользующихся

отоплением
к 2017 году не изменилась,
следовательно показатель
потребление тепловой энергии на 1 кв.м остается стабильным.
Потребление тепловой энергии,

год

Гкал

Площадь
пользующихся
отоплением,м2
9631,67

Показатель
Гкал. на 1 кв. метр
общей площади
0,38

2017

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

2018

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

9631,67

0,38

2019

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

9631,67

0,38

2020

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

9631,67

0,38

2021

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

9631,67

0,38

показатель 39.3горячая вода - отсутствует;
показатель 39.4- в многоквартирных домах в 2018 году потребили 6480,9
м3 холодной воды, потребление холодной воды определено расчетным методом
на основании нормативов потребления коммунальных услуг по холодному
водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведения в жилых
помещениях на территории Красноярского края, (постановление правительства
Красноярского края от 27.12.2013 № 702-п). Изменений к 2017 году нет.
год

Потребление холодной воды

2017
2018
2019
2020
2021

6480,9
6480,9
6480,9
6480,9
6480,9

Пользующихся
услугой, чел
314
314
314
314
314

Показатель
м3.
на 1 проживающего
20,64
20,64
20,64
20,64
20,64

-показатель 39.5 природный газ отсутствует.

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ)
муниципальными бюджетными учреждениями
показатель 40.1
электрической энергии
1человека населения к
электрической энергии
населения.

- уменьшение удельной величины потребления
муниципальными бюджетными учреждениями кВт.ч на
2017 году на 8,2% в связи уменьшением потребления
на 10,0% и уменьшением среднегодовой численности

Численность
населения (чел.)

2017
2018
2019

потребления
энергетических
ресурсов(т.кВт.ч)
7794,4
7001,2
7001,2

9743
9542
9384

показатель
кВт.ч/1 человека
населения
800,00
733,72
746,08

2020

7001,2

9279

754,52

2021

7001,2

9107

768,77

год

показатель 40.2 - бюджетные организации в 2018 году потребили
тепловой энергии 4955,28 Г.кал, что на 9,3% больше к уровню 2017 года.
Следовательно прослеживается увеличение
показателя Гкал на 1 кв. метр
общей площади к уровню 2017 года на 11,2%.
Показатель
Гкал. на 1 кв. метр
общ ей площади

4535,45
4955,28
4955,28
4955,28

Площадь
муниципальных
учреждений
пользующ ихся
отоплением,м2
16515,21
16515,21
16515,21
16515,21

4955,28

16515,21

0,30

год

П отребление тепловой
энергии
Гкал

2017
2018
2019
2020
2021

показатель 40.3 - горячая вода

0,27
0,30
0,30
0,30

отсутствует;

показатель 40.4 - бюджетные организации в 2018 году потребили 13617,87
м3 холодной воды , что на 10,4% меньше к уровню 2017 года и в связи с

уменьшением среднегодовой численности населения
уменьшение показателя холодной воды куб. метров
населения.

прослеживается
на 1 человека

год

П отребление холодной
воды,м3

Численность
населения (чел.)

2017
2018
2019

15199,0
13617,87
13617,87

9743
9542
9384

Показатель
куб. метров на 1
человека населения
1,56
1,44
1,45

2020
2021

13617,87
13617,87

9279
9107

1,46
1,49

X. Проблемы при формировании доклада
отсутствуют.

Глава района

Ю.Е.Озерских

