
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
к докладу главы  администрации Сухобузимского района А.В.Алпацкого 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за 2011 год 
и их планируемых значениях на 3-летний период 

 
 

Дорожное хозяйство и транспорт 
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
составляет за 2011 год 47,7%. Этот показатель формируется на основании 
данных формы федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо).   

Высокий уровень данного показателя сохранится и в ближайшей 
среднесрочной перспективе, так как ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием не определен утвержденными нормативными документами. 

По ДЦП «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы» предусмотрено 
выделение субсидий муниципальному району на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них. 

На территории Сухобузимского района находятся четыре населенных 
пункта, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 
сообщения с административным центром. Жители населенных пунктов 
с.Большой Балчуг, п.Подпорог и с.Усть-Кан, с общей численностью 160 
человек проживают на правом берегу р.Енисей. В навигационный  период 
осуществляется паромная переправа. Многие вопросы жизнеобеспечения 
населения данных населенных пунктов решаются с помощью ЗАТО 
г.Железногорск. В д.Ленинка проживают 2 человека. Значение показателя 
п.5, начиная с 2013 года, снижается за счет роста среднесписочной 
численности населения Сухобузимского района. 

Динамично развивается программа внутрирайонных автомобильных 
пассажирских перевозок. Все населенные пункты левобережья охвачены 
пассажирскими перевозками. Перевозчики заключили договор на 
возмещение расходов по доставке отдельных категорий граждан, 
пользующихся правом бесплатного проезда при наличии ЕСПК. В  2011 году  
организованы перевозки в районном центре с.Сухобузимское, что связано с 
рядом объективных факторов: вводом в эксплуатацию средней школы, 
спортивного комплекса, расширением административных границ 
с.Сухобузимское. Для льготного проезда школьников введена система 
единого школьного проездного билета. 

 
 



 2 

 
Развитие малого и среднего предпринимательства 

      На территории района уже сложилась индустрия, представленная 
предприятиями малого бизнеса. Состояние малого бизнеса в Сухобузимском 
районе можно охарактеризовать как серьезный резерв развития экономики и 
улучшения социального климата. В настоящее время субъекты малого и 
среднего предпринимательства в целях повышения конкурентоспособности 
своей продукции реализуют мероприятия, направленные на повышение 
производительности труда, проводят реструктуризацию и отказываются от 
непрофильных направлений деятельности. 
      Для обеспечения взаимодействия субъектов малого и среднего 
предпринимательства с государственными и муниципальными 
учреждениями и улучшения качества предоставляемых услуг с 2009 года 
действует  Центр содействия малому и среднему предпринимательству 
Сухобузимского района, работающего по принципу «одно окно».  

Одной из  задач малого бизнеса является увеличение рабочих мест, 
создание условий для развития сферы услуг и производства товаров 
народного потребления, использование  потенциала для развития сервисных 
малых предприятий, работающих, в том числе на основе кооперационных 
связей с крупными. Среднесписочная численность работников у 
индивидуальных предпринимателей в 2011г. составила 360чел., такой же 
показатель на предприятиях малого и среднего бизнеса (юридических лиц) 
составил 800чел. 

Динамика основных показателей, характеризующих деятельность 
малого предпринимательства в Сухобузимском районе, свидетельствует о 
позитивных тенденциях его развития. 

Наименование показателей 
Единица 
измерен

ия 

2009 
год 

2010 
год 

 

 
2011 
год 

1 2 3 4 5 
Количество организаций малого 
предпринимательства ед. 43 

45 47 

Количество индивидуальных предпринимателей чел. 350 386 390 
Темп роста количества предпринимателей  % 108,0 111,0 101,0 
Количество занятых на малых предприятиях   907 778 800 
Количество занятых у индивидуальных 
предпринимателей чел. 315 

349 360 

Средняя заработная плата работников 
организаций малого предпринимательства руб. 9226,73 

10190,4 10928,5
6 

Средняя заработная плата работников у 
индивидуальных предпринимателей   5291,75 

5300 6100 

Выручка от реализации продукции организаций 
малого предпринимательства тыс. руб. 

585897,
2 

381193,
7 

400634,
6 

Количество инвестиционных проектов 
реализуемых на территории субъектами малого 
предпринимательства ед. 2 2 

 
 

2 
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     Несмотря на высокие предпринимательские риски, ведущие к ликвидации, 
численность субъектов малого предпринимательства растет. Частично этот 
рост обусловлен действующим налоговым законодательством, 
стимулирующим разукрупнение бизнеса. 
     Наиболее привлекательными для малого бизнеса сферами деятельности в 
районе остаются торговля и сельское хозяйство, оказание социально-
бытовых услуг населению. Организации, относящиеся к среднему бизнесу, 
специализируются на производстве пищевых продуктов. 
     Поддержка малого и среднего бизнеса оказывается в рамках 
утвержденной долгосрочной целевой программы «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Сухобузимском районе на 2009-2011 годы». 
Поддержка оказана субъектам малого предпринимательства, 
осуществляющим внутрирайонные пассажирские перевозки.    Финансовые 
средства необходимы для формирования муниципального имущества с 
последующей его передачей на конкурсной основе в безвозмездное 
пользование субъектам малого предпринимательства для осуществления 
пассажирских перевозок. 
   Необходимо подчеркнуть особую социальную значимость данного 
направления предпринимательской деятельности для всех жителей 
Сухобузимского района в результате обеспечения равной транспортной 
доступности по всем населенным пунктам.   
   Наряду с развитой группой территорий существует значительное 
количество удаленных от центра района депрессивных поселений. 
Труднодоступность населенных пунктов, их географическая удаленность от 
основных потребительских рынков в сочетании с низкими доходами 
населения становятся причиной низкого уровня предпринимательства, 
ориентированного на потребительский рынок. 
   Одной из наиболее сложных проблем, препятствующих развитию малого и 
среднего предпринимательства, является отсутствие достаточных 
финансовых ресурсов для обеспечения инвестиционных и оборотных 
потребностей бизнеса. 
Особенно остро эта проблема стоит перед субъектами малого бизнеса. А 
отсутствие кредитной истории и недостаток собственных капиталов 
сдерживает инициативу начинающих предпринимателей.  

Факторами, сдерживающими развитие малого предпринимательства, 
являются: 
– ограниченный доступ к кредитным ресурсам, особенно для 
начинающих субъектов предпринимательской деятельности 
индивидуальных предпринимателей, что выражается в более высокой 
стоимости банковских кредитов, большем количестве документов для 
оформления кредита даже на этапе предварительных переговоров, 
длительности периода принятия решения о предоставлении кредита; 
– несмотря на широкий спектр современных носителей информации, 
жители района, в том числе субъекты предпринимательства, не всегда 
имеют доступ к базам данных нормативно-правовых документов; 
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– отсутствие системы сбыта, неэффективная маркетинговая политика; 
– высокий износ основных средств в сфере материального производства 
и в агропромышленном комплексе; 

Ряд мероприятий программы направлен на увеличение доли глубокой 
переработки продукции сельского хозяйства. Предусматривается реализация 
комплекса мер по поддержке и развитию личных подсобных хозяйств района 
(ЛПХ), через субъекты малого предпринимательства, являющиеся 
сельскохозяйственными производителями и переработчиками продукции. 
Приоритетность поддержки  проектов, реализуемых в сфере переработки 
продукции сельского хозяйства, производства пищевых продуктов, 
переработки древесины, обусловлена существующей емкостью сырьевого 
рынка, быстрой оборачиваемостью готовой продукции именно в этих 
отраслях, большим платежеспособным спросом на соответствующую 
продукцию.  

Положительный факт, свидетельствующий об укреплении позиций 
малого бизнеса, это привлечение предпринимателей к поставкам товаров, 
выполнения работ и услуг для муниципальных нужд. 
 

Улучшение инвестиционной привлекательности 
        Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на 
предоставление земельного участка для строительства до даты принятия 
решения о предоставлении земельного участка для строительства или 
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) 
составляет 28 дней. За 2011 год предоставлено 62 земельных участка. 
Минимальное количество дней составляет 1 день, максимальное – 147 дней в 
связи с тем, что граждане подолгу не обращаются на постановку на 
кадастровый учет.  
      Большой спрос на земельные участки объясняется близостью краевого 
центра. Часть поселений Сухобузимского района входит в состав 
Красноярской агломерации и является территорией частичного расселения 
города Красноярска. Уже сегодня существует маятниковая миграция, 
большое количество   трудоспособного населения ездит на работу в 
Красноярск.  Люди из города хотели бы жить в пригородном спальном 
районе  с часовой — сорокаминутной доступностью к месту работы, а часть 
сел района имеют отличную транспортную связь с городом, что как нельзя 
лучше подходит для этого. 
     Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 2011 
году всего-11,184 га, в том числе для жилищного строительства, 
индивидуального жилищного строительства – 11,184 га ,для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства – 0га.               
       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 на территории района 
нет.          
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21. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление 
земельного участка для строительства до даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола 
о результатах торгов (конкурсов, аукционов), дней 

№ 
п/п 

Наименование и адрес 
объекта (земельные 

участки) 

Количе
ство 
дней 

Дата подачи 
заявки на 

предоставлен
ие земельного 

участка в 
аренду для 

строительства 

Дата принятия 
решения о 

предоставлении 
земельного участка для 

строительства (дата 
постановления главы 

муниципального 
образования о 

предоставлении 
земельных участков 

для строительства) или 
подписания протокола 
о результатах торгов 

(конкурсов, 
аукционов) по 

предоставлению 
земельных участков 
для строительства 

1 2 3 4 5 

1 
с. Сухобузимское, ул. 
Степная, 18 13 29.12.2010 11.01.2011 

2 
с. Шила, ул. Дорожная, 
15 Б 12 02.02.2011 14.02.2011 

3 
с. Павловщина, ул. 
Копцева, 20 86 11.01.2011 07.04.2011 

4 
с. Миндерла, пер. 
Северный, 7 57 27.12.2010 22.02.2011 

5 
с. Миндерла, ул. 
Сельская, 11 12 02.02.2011 14.02.2011 

6 
с. Подсопки, ул. 
Трактовая, 7 147 15.02.2011 12.07.2011 

7 
с. Сухобузимское, ул. 
Молодежная, 22 7 16.03.2011 23.03.2011 

8 
с. Сухобузимское, ул. 
Осенняя, 29 6 17.03.2011 23.03.2011 

9 
с. Сухобузимское, ул. 
Молодежная, 18 14 09.03.2011 23.03.2011 

10 
с. Сухобузимское, ул. 
Осенняя, 31 19 04.03.2011 23.03.2011 

11 
п. Борск, ул. Солнечная, 
21 25 08.02.2011 05.03.2011 

12 с. Сухобузимское, ул. 20 10.03.2011 30.03.2011 
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Молодежная, 20 

13 
с. Сухобузимское, ул. 
Осенняя, 27 15 16.03.2011 31.03.2011 

14 
с. Сухобузимское, ул. 
Ленина, 104 19 23.03.2011 11.04.2011 

15 
с. Миндерла, ул. 
Енисейская, 4 19 23.03.2011 11.04.2011 

16 
с. Сухобузимское, ул. 
Степная, 14 11 31.03.2011 11.04.2011 

17 
с. Сухобузимское, ул. 
Степная, 32 26 16.03.2011 11.04.2011 

18 
с. Большой Балчуг, ул. 
Зеленая, 3А 14 22.03.2011 05.04.2011 

19 
с. Шила, ул. Горького, 
86 14 23.03.2011 06.04.2011 

20 с. Шила, ул. Горького 88 14 23.03.2011 06.04.2011 
21 п. Борск, ул. Полевая, 24 19 23.03.2011 11.04.2011 

22 
с. Сухобузимское, ул. 
Портнягина, 60А 23 19.04.2011 12.05.2011 

23 
с. Нахвальское, ул. 
Молодежная, 33 6 06.05.2011 12.05.2011 

24 
с. Нахвальское, ул. 
Молодежная, 35 6 06.05.2011 12.05.2011 

25 
с. Сухобузимское, ул. 
Молодежная, 31 29 06.04.2011 05.05.2011 

26 
с. Сухобузимское, ул. 
Степная, 40 16 20.04.2011 06.05.2011 

27 
с. Сухобузимское, ул.  
Осенняя, 35  14 22.04.2011 06.05.2011 

28 
с. Шила, ул. Дорожная, 
15В 60 18.03.2011 17.05.2011 

29 
п. Родниковый, ул. 
Веселая, 16 12 24.06.2011 06.07.2011 

30 
д. Берег Таскино, ул. 
Береговая, 29 В  18 24.06.2011 12.07.2011 

31 
п. Родниковый, ул. 
Центральная, 46 15 27.06.2011 12.07.2011 

32 
п. Борск, ул. Солнечная, 
12 29 27.06.2011 26.07.2011 

33 
с. Большой Балчуг, ул. 
Лесная, 15 32 24.06.2011 26.07.2011 

34 
с. Шила, ул. 
Комсомольская, 13 Б 51 11.05.2011 01.07.2011 

35 
д. Шошкино, ул. 
Зеленая, 2 А 71 21.04.2011 01.07.2011 

36 с. Шила, ул. 55 11.05.2011 05.07.2011 
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Комсомольская, 13 В 

37 
с. Сухобузимское, ул. 
Осенняя, 33 11 07.07.2011 18.07.2011 

38 
с. Миндерла, ул. 
Зеленая, 6 26 28.07.2011 23.08.2011 

39 
с. Сухобузимское, ул. 
Осенняя, 6 28 26.07.2011 23.08.2011 

40 
с. Сухобузимское, ул. 
Осенняя, 4 29 25.07.2011 23.08.2011 

41 
с. Атаманово, ул. 
Медицинская, 8 12 20.07.2011 01.08.2011 

42 
с. Атаманово, ул. 
Медицинская, 10 13 19.07.2011 01.08.2011 

43 
с. Атаманово, ул. 
Медицинская, 6 74 20.05.2011 02.08.2011 

44 
с. Шила, ул. Дорожная, 
12 А 21 25.07.2011 15.08.2011 

45 
с. Сухобузимское, ул. 
Молодежная, 35 28 18.07.2011 15.08.2011 

46 
с. Миндерла, ул. 
Енисейская, 8 12 03.08.2011 15.08.2011 

47 
с. Шила, ул. Ленина, 79 
А 29 09.08.2011 07.09.2011 

48 
с. Большой Балчуг, ул. 
Лесная, 17   28 10.08.2011 07.09.2011 

49 
п. Кононово, ул. 
Набережная, 2 Г 12 26.08.2011 07.09.2011 

50 
с. Сухобузимское, ул. 
Комсомольская, 107 5 02.09.2011 07.09.2011 

51 
с. Сухобузимское, ул. 
Портнягина, 80 2 05.09.2011 07.09.2011 

52 
с. Миндерла, ул. 
Красной Армии, 12 А 2 05.09.2011 07.09.2011 

53 
с. Сухобузимское, ул. 
Солнечная, 1 Б   1 06.09.2011 07.09.2011 

54 
с. Хлоптуново, ул. 
Первомайская, 73 17 29.08.2011 15.09.2011 

55 
с. Сухобузимское, ул. 
Осенняя, 39 14 18.08.2011 01.09.2011 

56 
с. Сухобузимское, ул. 
Осенняя, 41 15 17.08.2011 01.09.2011 

57 
д. Подпорог, ул. 
Надежды, 13 102 19.08.2011 29.11.2011 

58 
с. Шила, ул. 
Комсомольская, 14 А 79 13.09.2011 01.12.2011 

59 д. Ленинка, ул. 59 05.09.2011 03.11.2011 
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Центральная, 63 

60 
с. Атаманово, ул. Новая, 
37 7 26.10.2011 02.11.2011 

61 
с. Шила, ул. 
Кооперативная, 2 19 25.11.2011 14.12.2011 

62 
с. Миндерла, ул. 
Высотная, 12 87 16.09.2011 12.12.2011 

  Итого 28     
 
 Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение 
разрешения на строительство до даты получения разрешения на 
строительство составляет 9,5 дня. В последующие годы продолжительность 
периода  с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до 
даты получения разрешения на строительство не превысит 10 дней. 
 

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление 
земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении 

земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах 
торгов (конкурсов, аукционов), дней 

№ 
п/п наименование и адрес объекта 

количество 
дней 

дата подачи 
заявки на 
получение 
разрешения 
на 
строительство 

дата получения 
разрешения 

1 с.Атаманово ул.Лесная,12А 10 1 8.01.11  №176 от 28.01.11 

2 с.Миндерла ул.Молодежная32 10 18.01.2011 №183 от  18.03.11 

3 п.Родниковый ул.Веселая,2 10 18.01.2011  №185 от 18.03.11 

4 С,Суобузимское ул.Ленина,139 10 18.03.2011 №184 от 18.03.11 

5 

п.Кононово ул.Зеленая, 
10 9 

  21.02.11 №179от 01.03.11 

6 п,Борск ул.Ленина,8 9 21.02.2011 №179от 01.03.11 

7 

п.Кононово ул.Зеленая, 
10 9 

21.02.2011 №181от 01.03.11  

8 

с.Хлоптуново ул.Первомайская 
д.56 10 

18.04.2011 №187 от 28.04.11 

9 с.Высотино ул.Трактовая,48 10 18.04.2011 №188 от 28.04.11 

10 с.Шила ул.Ленина,91 10 18.04.2011 №190от 28.04.11 
11 с.Сухобузимское ул.Осенняя,7 7 03.05.2011 №192от 10.05.11 
12 с.Павловщина ул.Копцева,8 7 03.05.2011 №193от 10.05.11 

13 

с.Сухобузимское ул.Солнечная,2А 

10 

01.05.2011 №194от 11.05.11 

14 д.Ленинка ул.Центральная,70 10 01.05.2011 №195от 11.05.11 

15 с.Высотино ул.Новая,9 10 01.05.2011 №196от 11.05.11 

16 с.Высотино ул.Новая,15 10 26.01.2011 №177 от 04.02.11 

17 

с.Сухобузимское ул.50 лет 
Победы,5 10 

26.01.2011 №178 от 04.02.11 
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18 с.Высотино ул.Новая,13 10 26.01.2011 №180 от 04.02.11 

19 

с.Сухобузимскоеул.Солнечная,21 

10 

24.05.2011 №198 от 02.06.11 

20 

с.Миндерла ул.Ломоносова 7-1 

10 

24.05.2011 

№199 от 02.06.11 

21 
с.Сухобузимскоеул.Солнечная, 
22А-1 10 

25.05.2011 №200от 03.06.11 

22 
с.Атаманово 
ул.Новая33 10 

25.05.2011 №201от 03.06.11 

23 д.Малиновкаул.Трактовая,85 7 09.06.2011 №202 от 07.06.11 
24 д.Подпорог ул.Надежды 32А 10 31.05.2011 №204 от 09.06.11 

25 д.Шошкино ул.Зеленая16Д 10 17.06.2011 №203 от 08.06.11  

26 

 
141с.Сухобузимское ,ул.С.Есенина,13 

10 

10.06.2011 №205 от 20.06.11 

27 
Миндерла ул.Луговая, 
24 7 

10.06.2011 №206 от 20.06.11 

28 с.сухобузимское ул.Степная,6 8 14.06.2011 №207от 21.06.11 

29 с.Миндерла ул.ленина 2а 9 13.06.2011 №208 от 22.06.11 

30 п.Родниковый ул.Дачная 9 13.06.2011 №209 от 04.07.11 

31 

п.Родниковый ул.Веселая, 
14 9 13.06.2011 №208 от 22.06.11 

32 с.Шила ул.Кирова,5 10 28.06.2011 № 211 от 07.07.11 
33 с.Миндерла ул.Луговая 20а 10 28.06.2011 №212 от 07.07.11 
34 с.Миндерла ул.Спортивная ,36 10 29.06.2011 №213 от 08.07.11 

35 

с.Высотино ул.Трактовая,59кв.2 

10 26.07.2011 №214 от 04.08.11 
36 с.Павловщина ул.Лукьянова,68 10 27.07.2011 №216 от 05.08.11 

37 

 
с.Сухобузимское ул.Степная, 
36 10 26.07.2011 №217 от 05.08.11 

38 

с.Павловщина ул.Лукьянова,66 
дерево 

10 26.07.2011 №218 от 05.08.11 

39 

с.Сухобузимское ул.Суворова,48 

10 13.08.2011 №221 от 23.08.11 

40 

с.Сухобузимское ул.Степная, 
32 10 13.08.2011 №222 от 23.08.11 

41 

с.Миндерла ул.Луговая, 
31А 7 13.08.2011 №223 от 23.08.11 

42 с.Подсопки ул.Трактовая,7 10 14.08.2011 №224 от 24.08.11 
43 с.Миндерла ул.Сельская,11 10 15.08.2011 №225 от 25.08.11 

44 
с.Сухобузимское ул.Степная, 
30 10 21.09.2011 №234 от 30.09.11 

45 
с.Миндерла ул.Луговая, 
31А 10 13.08.2011 №223 от 23.08.11 

46 с.Подсопки ул.Трактовая,7 10 14.08.2011 №224 от 24.08.11 
47 с.Миндерла ул.Сельская,11 10 15.08.2011 №225 от 25.08.11 
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48 
с.Сухобузимское ул.Степная, 
30 10 20.09.2011 №234 от 30.09.11 

49 с.Подсопки ул.Трактовая,1 10 20.09.2011 № 233 от 30.09.11 

50 
с.Сухобузимское, ул.Ленина, 
116 10 06.09.2011 №230  от 16.09.11 

51 
с.Сухобузимское ул.Степная, 
12 10 06.09.2011 №229 от 16.09.11 

52 п.Борск ул.Юбилейная,2а 10 06.09.2011 №228 от 16.09.11 
53 Бузим ,3 10 20.09.2011 № 232 от 30.09.11 

54 с.Сухобузимскоеул.молодежная,32 10 07.09.2011 №231 от 16.09.11 

55 п.Борск ул.Солнечная,21 10 17.10.2011 №242 от 27.10.11 

56 
д.Шошкино ул.Зеленая, 
12 10 17.10.2011 №241 от 27.10.11 

57 
с.шила ул.Ленина, 
79а 10 06.09.2011 №229от 16.09.11 

58 с.Миндерла ул.Енисейская,2 10 06.09.2011 №229 от 16.09.11 
59 д.Воробино ул.МЖукова,3 10 03.10.2011 №238 от 13.10.11 
60 с.Шила ул.Горького,72 9 03.10.2011 № 237 от 12.10.11 
61 с.Шила ул.Горького,70 9 03.10.2011 № 236 от 12.10.11 
62 с.Павловщина ул.Лукьянова,56 9 03.10.2011 №235 от12.10.11 
63 с.Сухобузимское ул.Дачная,35 10 12.11.2012 №249 от 22.11.11 

64 с.Миндерла пер.Комсомольский,5 10 02.11.2011 №248от 11.11.11 
65 д.Татарская,ул.Комарова,17 10 12.11.2011 №247 от 22.11.11 

66 с.Сухобузимское ул.Дачная37 9 31.10.2011 №245 от 08.11.11 
67 с.миндерла ул.Победы 2А 9 31.10.2011 №244 от 08.11.11 
68 с.Павловщина, ул.Ком.Труда,40 9 31.10.2011 №243 от 08.11.11 
69 с.Миндерла ул.Сельская.5 9 30.11.2011 №252 от 07.12.11 
70 с.Миндерла ул.Полевая, 5 8 30.11.2011 №253 от 07.12.11 
71 с.Миндерла ул.Спортивная,26 8 30.11.2011 №250 от 06.12.11 
72 с. Миндерла ул. Кр.Армии ,12А 8 30.11.2011 №251 от 06.12.11 

73 
с.Сухобузимское, ул.Ленина, 
139 9 12.12.2011 №255 от 20.12.11  
 
 Объектов незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств местного бюджета по состоянию на 
31.12.2011г. на территории Сухобузимского  района нет. 
Разрешения на строительство  выдавались только  индивидуальным 
застройщикам.  Согласно ст.8 Федерального закона от 29.12.2004г №191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» получение 
разрешения на ввод объектов индивидуального жилищного строительства в 
эксплуатацию до 1 марта 2015 года не требуется.  
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Сельское хозяйство 
В реестр предприятий АПК входят: 2 сельскохозяйственных 

производственных кооператива, 8 обществ с ограниченной 
ответственностью, 2 закрытых акционерных общества, 3 потребительских 
кооператива, 12 фермерских хозяйств, 2 промышленных предприятия.  
         В  сводный  годовой  отчет за 2011год  включено  12  
сельскохозяйственных   предприятий, в    которых  занято  1830 человек, по 
сравнению с 2010годом численность увеличилась на 165 человек, это связано 
с включением в реестр  предприятий АПК  двух  новых предприятий: ООО 
«Восход» и ООО «Агрохолдинг Енисейский», по сравнению с 2010годом   
увеличилась  среднемесячная  заработная  плата  на  одного работника и 
составляет 11219 рублей  в 2010году была  9630  рубля.  
         В  этом  году  получено  по  18,7 цн. с га  зерновых   культур в массе 
после доработки,  картофеля  - 138,2  цн. с га., овощей 83 цн.  с га.  
         Наивысших     показателей  добились  коллективы:     ГСХУ Учхоз 
«Миндерлинское» - 21,2 цн.  с га. ,  СПК «Искра» - 23,0 цн.  с га.  ,   СПК  
Шилинский 21,5 цн.  с га. 
         Все  эти  результаты  не   пришли  сами  собой,  а получены   в   
результате   кропотливой   целенаправленной  работы   руководителей, 
главных   специалистов ,  специалистов  среднего  звена.   
         По сравнению с 2010годом   себестоимость центнера зерна  увеличилась 
на 15% в результате инфляции, снижения урожайности, роста затрат по 
приобретению основных и оборотных средств. Одним из  положительных 
моментов в себестоимости и которые значительно повлияли именно на такой 
рост себестоимости, а не выше,  является   приобретение  ГСМ по ценам 
ниже оптовых по лимитам Министерства сельского хозяйства  и 
продовольственной политики края, приобретения хозяйствами  новой 
зерноуборочной техники в 2010году, с возвратом части затрат по 
приобретению.  
         В целом по району затраты увеличились на 118,1 % сравнении с 
2010годом, а производство зерна увеличилось только на 102,2%,     
         По сравнению с 2010годом на 139,8% увеличилась  себестоимость 
картофеля, увеличение произошло в ГСХУ Учхоз  «Миндерлинское» в 
результате того, что от услуг по выращиванию картофеля  Объединенная 
Исправительная Колония №36 отказалась, и  затраты по обработке и уборке  
урожая производились самим хозяйством.  
         Сложно    и  тяжело  работать  полеводам  по  причине  постоянного   
дефицита  собственных оборотных средств, для приобретения ГСМ,  
запчастей  и  старения  техники, при потребности приобретения техники 50-
60единиц приобретается в среднем 5-10 единиц. В 2011 году за счет 
собственных и  заемных средств было приобретено 17 трактора, из них 15 
новых,  7 комбайнов, 3 автомобиля.    
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         В  основном  же  тракторный   и  комбайновый  парк  и  автомобили  в  
хозяйствах  имеют  возраст  80-х  годов. 
         Посевные  агрегаты используются  по 10 – 18 лет, износ  
сельскохозяйственной техники в среднем  составляет  более  47%. 
         По животноводству в 2011году хозяйствами  района достигнуты 
следующие результаты: производство молока увеличилось по сравнению с 
2010годом на 0,2%, увеличилось поголовье КРС и составляет 102,2% , в том 
числе коров  составляет 101,6% к 2010году.  
         Среднесуточный привес увеличился по сравнению с 2010годом на 
102,5% это связано с улучшением содержания молодняка и применением 
премиксов в  ЗАО п/з  « Таежный»,  ЗАО Агрофирма «Маяк».Увеличилась 
продуктивность коров на 102,3%. Самый высокий надой на фуражную 
корову в крае в ЗАЗ п/з «Таежный» - 6900кг. 
         В  2011году  в ЗАО «Агрофирма Маяк» проведена реконструкция 
коровника на 300 мест, строится по долгосрочной программе кормоцех, 
приобретена необходимая техника и оборудование для развития в хозяйстве 
животноводства, освоено более 100 млн. рублей. 
                  Громадным   подспорьем  в  экономической   жизни  хозяйств  
является    торговля  своей  продукцией  в  г.  Красноярске.   В   районе  
действует 5   мельниц ,   2    молочных  цеха   с  производством  сыра ,  4   
хлебопекарни  и  2 хлебозавода ,   6 убойных  пунктов.  Молочные  цеха  
производят всю  молочную  продукцию :   молоко,   кефир ,  сметану,  
сливки,   ряженку,    масло сливочное ,   творог  и  даже  йогурт.   Вся   
продукция  пользуется   спросом   не  только в  районе,  но  и в  Красноярске  
по  причине  умеренной  цены  и  высокого   качества. 
         Широкий   ассортимент   хлебобулочных   изделий   и  муки   позволяет    
полностью  обеспечивать      район    продуктами    без  привоза   из-за  
пределов  района.       
         По  Сухобузимскому  району нет  сельхозтовапроизводителей   -   
участников программы  финансового   оздоровления   и  предприятий, 
заявивших  об   участии в  программе  финансового  оздоровления   в  рамках   
реализации    Федерального Закона   от  09. 07. 02   № 83 – ФЗ. 
Отрасли    сельского    хозяйства ,   основные   показатели. 
    Показатели                    2010г.    2011 г. 
 
Финансовый  результат   по  всей   деятельности   тыс. 
руб. 
Выручка  от  реализации   всего 
Себестоимость  реализованной   продукции 
Сумма  субсидий   из  бюджетов  всех  уровней 
Финансовый  результат  без  субсидий 
Финансовый  результат  от  реализации  с/х  продукции  
всего 
 В  т.ч. растениеводства 

 
114776 
 
1039864 
911100 
74935 
39841 
119696 
 
-17509 

 
211711 
 
1386228 
 
1221266 
101794 
109917 
 
140103 
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             животноводства 
 задолженность  на  конец  года  кредиторская 
                                                        дебиторская      

143107 
245157 
264371 

7812 
132291 
225036 
270540 
 
 
 
 

         
       По сравнению  с 2010годом  выручка от реализации увеличилась  на 
133,3%,  себестоимость увеличилась на 134% , финансовый результат от 
реализации   сельхозпродукции увеличился   на117%. Получено субсидий на 
135,8%  больше.  На 11143тыс.руб  снизилась задолженность по кредитам и 
займам, кредиторская задолженность  на 20121 тыс.рублей. Дебиторская 
задолженность увеличилась на 6169 тыс. рублей.                                                                      
От    результатов     работы  получены   неутешительные   финансово  -  
экономические  итоги  года:  11 предприятий    завершили   год   с  
положительным   результатом, 1 с убытками.  Основной причиной 
послужили низкие цены на зерно в 2010году, ниже себестоимости. 
       В 2012-2013 годах планируется снижение числа сельскохозяйственных 
организаций, так как в ООО «Колос» и ООО «Восход» одни и те же 
учредители и в дальнейшем планируют реогранизацию, путем 
присоединения. 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в 2011году 
использовалась на 69,7%,на 4% больше  по сравнению с 2010года, площадь 
пашни также увеличилась в сравнении с 2010 годом на 2,6%.  

 
Доходы населения 
Фактические данные за 2010 и 2011 годы по среднемесячной 

номинальной начисленной заработной плате работников муниципальных 
учреждений и среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 
муниципального района предоставлены  Крайстатом, а на 2012-2014 годы по 
данным органов местного самоуправления. 

По фактическим данным за 2010-2011 годы наблюдается тенденция по 
сокращению соотношения среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных учреждений и работников крупных и средних предприятий 
района. В 2010 году процентное соотношение составило 84,2%, в 2011 году 
возросло до 87,4%, т.е. работники двух сегментов экономики находятся 
практически в равных условиях. В среднесрочной перспективе на 2012-2014 
годы разрыв в соотношении несколько возрастет, это связано с тем, что при 
расчете номинальной начисленной заработной платы работников 
муниципальных учреждений на 2012-2014 годы применяются утвержденные 
дефляторы с учетом планируемых сроков индексации. В реальном секторе 
экономики планируется рост заработной платы с учетом реального роста 
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заработной платы, поэтому по показателю 31 тенденция снижения 
соотношения будет возрастать. При составлении прогноза социально-
экономического развития района на 2013-2015 годы параметры уровня 
заработной платы будут уточнены. 

Здравоохранение и здоровье населения 
                                         

 МБУЗ «Сухобуцзимская ЦРБ» оказывает лечебно- профилактическую 
помощь населению Сухобузимского района общей численностью 22753 чел. 

Представлена следующей структурой:  
ЦРБ : 
- круглосуточный стационар на 90 коек; 
- койки дневного пребывания (гинекологического профиля) – 5; 
- поликлиника на 300 посещений в смену. 
Атамановская участковая больница : 
- стационар круглосуточного пребывания – 15 коек; 
- койки дневного пребывания – 15; 
- поликлиника на 100 посещений в смену. 
       Шесть отделений общей врачебной практики на 60 посещений в 

смену каждое.  
Итого : коечная мощность в районе в целом составляет 105 коек 

круглосуточного пребывания и 20 коек дневного пребывания (при 
стационарах). 

Кроме того развернуты 10 коек дневного пребывания в отделении 
общнй врачебной практики в п. Павловщина. 

        Мощность ЛПУ, оказывающих амбулаторно-поликлиническую, 
врачебную помощь составляет 760 посещений в смену. 

        На территории района расположено 23 ФАПа, оказывающих 
доврачебную, амбулаторно- поликлиническую помощь. 

        В настоящее время МБУЗ «Сухобузимская ЦРБ» имеет лицензии 
на осуществление всех видов медицинской деятельности на все структурные 
подразделения, включая ОВП и ФАПы : 

1. Лицензия № ЛО-24-01-000580 от 20 11 2009г. до 20 11 2014г.  
2. Лицензия № ЛО-24-01-000748 от 13 05 2010г. по 13 05 2015г. 
3. Лицензия № ЛО-24-01-000869 от 07 09 2010г. по 07 09 2015г. 
на осуществление всех видов медицинской деятельности. 
Кадры : 
        В МБУЗ «Сухобузимская ЦРБ» работает 39 врачей и 150 средних 

медицинских работников. 
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения: 
- 2009г. -       15,9 
- 2010г. -       17,0 
- 2011г. -       17,5 
Обеспеченность средних медицинских работников: 
- 2009г. -    66,8 
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- 2010г. -    65,7 
- 2011г. -    68,5 
Не укомплектованы ФАПы – д. Татарская, Карымская. 
Из 6 ОВП: 1- не укомплектован  врачом ОВП (п. Павловщина). 
В Миндерлинское ОВП, где работает врач ОВП принят на работу на 

второй участок врач- терапевт. 
Два работающих врача ОВП п. Кононово и с. Шила – старше 60 лет.   
 
Организация оказания лечебно- профилактической помощи  
и основные показатели деятельности МБУЗ «Сухобузимская ЦРБ» 
1. Организация оказания лечебно-профилактической помощи в ЦРБ 

направлено на повышение доступности и качества, оказываемой 
медпомощи, в объёмах выполнения Программы государственных гарантий. 
В целях повышения доступности амбулаторно-поликлинической помощи в 
2011-2012 году: 

— переориентированы   потоки   пациентов   по   времени:   
пациенты, живущие непосредственно в райцентре, принимаются, в 
основном, во второй половине дня; а пациенты, живущие в зоне 
деятельности ФАПов и ОВП — в первую    половину   дня.    Это    связано    
с  особенностями внутрирайонного автобусного сообщения. 

    -     Регистратура работает с 7:30 утра. 
    -   Организована предварительная запись ко всем специалистам по 

телефону и по электронной почте. 
    -    Открыто три окна в регистратуре (для жителей периферии, 

жителей райцентра и детей). 
    -     Установлены     два     компьютера     с     выходом в    интернет 

для предварительной записи. 
    -    Работает предварительная запись по электронной почте в Краевую 
больницу, онкологический центр, глазной центр, Краевую детскую 

больницу. 
    -     Продолжает работу кабинет медико-социальной помощи 

женщинам, 
где работает опытный акушер-гинеколог. 
    -    Продолжает работу выездной акушер-гинеколог (на 0,5 ставки). 

Выезда организованы во все ОВП района, в Атамановскую участковую 
больницу по строго установленному графику. 

    -   Принят на работу врач лаборант, что позволит значительно 
расширить спектр проводимых лабораторных исследований. 

     -   В связи с получением первичной специализации  по 
функциональной диагностике в 2012 году в ЦРБ будет проводиться 
спирография и другие функциональные исследования. 

     - Внедрение федеральных стандартов оказания медицинской 
помощи, реализуемых в соответствие с программой модернизации по 
следующим нозологиям : 

- острый инфаркт миокарда; 
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- инсульт; 
- пневмония; 
- синдром дыхательных расстройств; 
- острый панкреатит 
позволило улучшить качество оказываемой стационарной помощи. 
2. Основные показатели деятельности оказания медицинской помощи в 

МБУЗ «Сухобузимская ЦРБ» 
— Медико-демографичекие показатели. 
— Численность населения: 
2009г. — 22574; 
2010г. - 22830; 
2011г.— 22753. 
Современная демографическая ситуация в районе характеризуется 

низкой рождаемостью, высокой смертностью, отрицательным естественным 
приростом населения, регрессивным типом возрастной структуры населения, 
падением продолжительности жизни. Стабильно низкий уровень 
рождаемости на фоне роста смертности усугубляет падение естественного 
прироста. Сокращение рождаемости носит всеобщий характер в 
современных условиях, так в целом по краю и по России: среди молодежи 
18-28 лет ориентация на многодетную и даже среднедетную семью 
непопулярна. В настоящее время в районе и в целом по краю не 
обеспечивается даже простое воспроизводство населения. Рождаемость (на 
1000 населения): 

2009г – 11,0  
2010г. — 9,8; 
2011г.— 9,2. 
Смертность (на 1000 населения): 
2009г.— 15,8; 
2010г.— 17,5; 
2011г.—17,3. 
Естественный прирост (на 1000 населения):  
2009г. — (- 4,8);  
2010г.— (-7,7);  
2011г. —(-8,1);  
Всего умерло:  
2009г.— 358 чел.;  
2010г.- 401 чел.;  
2011г.— 394 чел. 
АНАЛИЗ 
работы социально значимых служб 
I. Педиатрическая служба 
Детское население Сухобузимского района на 01.01.12г. составляет 

3449 чел. от 0 до 14 лет. 
Подростков — 780 чел., из них учащихся — 755 чел. 
Детей до 1 года — 210 чел. 
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Неорганизованных от 0 до 14 лет — 857, посещающих детские сады — 
818 чел. 

Школьников с 6 до 14 лет — 1795 чел. 
В районе работает 4 врача педиатра. 
В ЦРБ два участковых педиатра: 
—  один уч. педиатр на 1 ставку совмещает должность райпедиатра; 
     -  второй уч. врач-педиатр совмещает должность зав. педиатрическим 

отделением. 
Врач  по КЭР  совмещает 0,25  ст.  врача — неонатолога (педиатра) в 

родильном отделении. 
В Атамановской уч. больнице — 1 врач педиатр на 1,25 ставки. 
В Кононовской амбулатории — врач ОВП 1 ст., врач-педиатр на 0,5 ст. 
Во всех ОВП работают врачи общей врачебной практики, которые 

оказывают лечебно- профилактическую помощь детскому населению. 
22 из 23 ФАПов укомплектованы фельдшерами. 
Имеется график выездов педиатров, утвержденный главный врачом 

ЦРБ, согласно которого осуществляется осмотр детей приписных участков. 
Узкие специалисты, которые работают в ЦРБ (окулист, дерматовенеролог, 
стоматолог, хирург) осматривают детей по мере необходимости. 
Организованные дети (школы, д/сады) осматриваются во время плановых 
мед. осмотров. 

Фельдшерами ФАПов проводится санитарно-про светите л ьная работа, 
профилактическая работа, физиолечение (где есть физиокабинеты), 
медикаментозное лечение, они также имеют право выдавать б/листы до 10 
дней с последующим лечением (при необходимости) в стационарах или в 
ЦРБ. 

Младенческая смертность (на 1000 род.): 
2009 г. — 36,3%о; 
2010г. — 8,9%о; 
2011 г.-  14,2%о. 
Планы иммунизации выполнены на 98-100%. 
Детей-инвалидов до 18 лет в районе на 01.01.2012г. — 105 чел. 
В 2011г. в районе зарегистрировано 210 рожденных ребенка. 
Процент естественного вскармливания детей 1-го года жизни — 62%. 
На искусственном вскармливании детей от 0 до 1 года — 38%. 
Молочной кухни в районе нет. 
Адаптированные смеси для вскармливания детей 1-го года жизни 

закупались на деньги, поступившие из краевого бюджета в сумме 820152,20 
руб. 

2. Акушерско-гинекологическая служба 
Женщин фертильного возраста — 5293 чел., что составляет 24 % от 

числа женского населения. 
Работает два врача акушера-гинеколога. 
Отделение на 16 коек: 
— 11 коек — гинекологические; 
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— 5 коек — акушерские; 
— 5 коек — дневного стационара.  
Количество пролеченных больных за 2011г.: 
-  гинекология — 117,8%; 
-  родильное — 111,3%; 
     -  патология — 132,1%;  
     -  дневной стационар - 111,7%. 
         За отчетный период произведено абортов — 257, что составляет 48 

на 1000 женщин фертильного возраста.  
Криминальные аборты — 0.  
Аборты в возрасте от 15-19 лет — 17.  
В возрасте от 15-17 лет — 7. 
За отчетный период принято родов всего — 160, из них двоен — 0.  
Из общего числа роды нормальные — 53 (29 %).  
Не стояли на учете по беременности — 6 (3,2 %).  
Преждевременных родов — 5 (3,1 %).  
В структуре заболеваний, осложнивших роды и послеродовый период: 
- на1 месте анемии — 42%;              
- на 2 месте гестозы — 20 %; 
- на 3 месте болезни мочеполовой системы — 19 %.  
Мертворождаемость составляет за отчетный год — 1 (6,2%).  
Показатель перинатальной смертности за 2011 год — 24%  
Материнская смертность — 1 чел.  
Операции кесарево сечение — 36 (22%).  
Выявлено плодов с ВПР при УЗИ беременных — 7. 
Число детей, родившихся с врожденной патологией — 2. 
Проведено экстренных консультаций с РКЦ —12. 
О работе женской консультации. 
За отчетный период наблюдалось по беременности — 236 женщин. 
В сроке до 12 недель встало на учет — 199 (84%). 
Осмотрено терапевтом — 236 (100%). 
До 12 недель — 193 (93%). 
УЗИ плода трехкратно проведено — 208 (89%). 
Выявлено патологии — 7. 
Биохимический скрининг— 185 (79%). 
На учет по телемедицине беременных группы высокого риска 

поставлено - 
23 чел. 
Число отклонений по биохимическому скринингу — 10%. 
 
3. Фтизиатрическая служба 
Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в районе, как и в 

прежние годы, остается неблагополучной. 
     Заболеваемость активным туберкулезом на 100 тыс. населения: 
2009г.— 168,0; 
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2010г.— 126,9; 
2011г. — 83,5. 
Смертность населения от туберкулеза (на 100 тыс. населения): 
2009г. — 22,6; 
2010г.— 4,4; 
2011г.—21,9. 
За 2011 г. вновь выявлено 18 случаев активного туберкулеза. 
Вновь выявлен активный туберкулез у больных, проживающих в 8-ми 

населенных пунктах района. 
 
4. Онкологическая служба 
Заболеваемость и смертность от онкологических заболеваний является 
одной из основных характеристик, интегральным показателем здоровья 

населения, условий труда, жизни, быта, среды существования. 
Высокая заболеваемость и смертность от онкопатологии 

свидетельствует о чрезвычайно высокой значимости ранней диагностики, 
профилактики и лечения. 

По частоте и распространенности злокачественные заболевания 
занимают в районе второе место в общей структуре заболеваемости и 
смертности, уступая лишь болезням системы кровообращения. 

Заболеваемость злокачественными новообразования в районе (на 100 
тыс. населения): 

2009г. -  398; 
2010г. -  328; 
2011г.- 356. 
 
Смертность населения от онкологических заболеваний: 
2009г. — 270; 
2010г. — 253; 
2011г.--206. 
Запущенность в диагностике: 
2009г.— 37; 
2010г.— 36; 
2011г. — 38. 
Всего в 2011 г. умерло от онкопатологии 60 чел., из них 14 чел. 

трудоспособного возраста. 
Заболеваемость и смертность от онкопатологии в районе на протяжении 

длительного времени остаются стабильно высокими величинами и 
значительно превышают краевые показатели. 

Причины  несвоевременного  выявления  злокачественных  
новообразований: 

- неполный охват населения профосмотрами; 
     - недостаточно проводится работы с диспансерной группой больных 
с предопухолевыми заболеваниями (нерегулярные осмотры); 
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     - низкая информированность населения о симптомах 
злокачественных новообразований и как следствие - позднее обращение к 
врачу. 

 
 Образование 
Образование детей в Сухобузимском районе на 01.01.2011 года 

осуществляется в 32 муниципальных образовательных учреждениях: 9 
средних, 6 основных, 2 начальных и 13 дошкольных образовательных 
учреждениях и одно учреждение дополнительного образования. Данные 
учреждения объединены  по принципу округов в 9 образовательных 
учреждений - юридических лиц( см. табл1.). 

Кроме того на территории района находятся одно  учреждение 
начального профессионального образования, два стационарных 
оздоровительных лагеря (один муниципальный) и одно учреждение 
дополнительного образования ведомственной принадлежности 
Министерства культуры.  

 
Дошкольное образование 

Система дошкольного образования Сухобузимского района 
представляет собой многоуровневую структуру: в районе функционируют  12 
дошкольных образовательных учреждений,2 начальные 
общеобразовательные школы- сады, 1 средняя общеобразовательная школа- 
сад, 1 общеобразовательная школа- сад, на базе 3 общеобразовательных 
учреждений  района функционируют группы кратковременного пребывания. 
Дошкольные образовательные учреждения района реализуют программу 
воспитания и обучения в детском саду М. В. Васильевой, В.В. Гербовой, 
Т.С.Комаровой. Порядок приема детей в дошкольные учреждения 
Сухобузимского района регламентирован федеральными, краевыми, 
региональными законодательными актами,  приказом управления 
образования администрации Сухобузимского района «Об утверждении 
порядков  приема детей в  муниципальные дошкольные и муниципальные 
общеобразовательные учреждения Сухобузимского района»№ 244/1 –о  от 26 
августа 2009 г. 

 Общее количество мест в учреждениях Сухобузимского района 
составляет 965. Численность детей, охваченными услугами дошкольного 
образования составляет 797 человек: от 1,5 до 3 лет- 325 человек, что 
составляет 58% общей численности детей, от 3 до 7 лет- 472 человека, что 
составляет 50% общей численности детей.  

Особую социальную напряженность по-прежнему вызывает 
недостаточное количество мест в ДОУ в с Сухобузимское. На 01.01.2010 
количество детей, состоящих на учете в муниципальном органе управления 
образования по селу Сухобузимское, которым не предоставлено место в 
ДОУ, составляло 69 человек, на 01.01.2011- 84 ребенка . Также, существует 
необходимость в расширении сети дошкольных образовательных 
учреждений в с.Миндерла, с. Атаманово.  
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В рамках оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений 
планируется перевод в автономные к 2013 году Сухобузимского детского 
сада №4. Остальные детские сады находятся во взаимосвязи со школой по 
принципу филиал- юридическое лицо. Завершена разработка и внедрены 
планы по осуществлению преемственности дошкольных образовательных 
учреждений и общеобразовательных учреждений Сухобузимского района. 

 В целях сокращения очередности в ДОУ в рамках городской целевой 
программы «Дети Красноярска» проведены следующие мероприятия. С 1 мая 
2010 г открыта ясельная группа в Борском детском саду на 15 мест.  В 
Сухобузимском районе  в общеобразовательных учреждениях района  
функционирует 3 группы кратковременного пребывания при 
общеобразовательных учреждениях района. Всего в 2009- 10 учебном году 
группы кратковременного пребывания посещали 61 ребенок, в 2010- 2011 
учебном году группы кратковременного пребывания посещают 29 человек. К 
2012 году планируется открытие дополнительных групп кратковременного 
пребывания на базе общеобразовательных учреждений.  

Средняя родительская плата за содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях Сухобузимского  района составляла в 2009- 
10 учебном году 680 рублей в месяц, в 2010- 11 учебном году- 745 рублей в 
месяц. 

Все дошкольные образовательные учреждения района укомплектованы 
педагогическими кадрами. Из 90 педагогов 15 имеют высшее образование, 68 
среднее и 7 неполное высшее.   

Одним из стратегических направлений развития дошкольного 
образования района является создание здоровьесберегающей системы в 
дошкольных учреждениях района. Идет поиск и апробация эффективных 
систем мониторинга здоровья и  физического развития детей; внедрение 
эффективных форм физкультурно-оздоровительной работы через 
составление индивидуальных оздоровительных программ. Число случаев 
заболеваемости детей составило в 2009- 10 учебном году 2930 случаев, в 
2010- 11 учебном году - 2973 случаев. Анализ заболеваемости и 
посещаемости в дошкольных образовательных учреждениях показывает, что 
среднегодовая заболеваемость детей увеличилась: в 2008- 09 учебном году с 
2905 случаев до 2930 случаев в 2009- 10 учебном году и 2973 случаев в 2010- 
11 учебном году, что возможно связано с серьезным понижением  средней 
зимней температуры. 

Но наряду с накопленным положительным опытом существует ряд 
проблем, требующих решения:  

1. отсутствует система сопровождения детей, в том числе 
психологической и педагогической коррекции, с особыми возможностями 
здоровья, 

2. отсутствует система семейного воспитания детей, 
3. в связи с отсутствием в ряде населенных пунктов района 

дошкольных образовательных учреждений,  невозможность обеспечения 
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каждому ребенку до поступления в первый класс освоения программы 
дошкольного образования, 

4. не реализованы в достаточной мере механизмы контроля и 
оценки качества дошкольного образования потребителями и общественными 
институтами. 

5. не в полной мере учитывается родительский спрос на 
оказываемые дополнительные образовательные услуги 

Общее образование  
 

Среднегодовая Численность обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях – 2 283 человек, среднегодовая  численность педагогических 
работников – 327 человека, в том числе учителей - 262.  
В районе с 2009 года наметилась тенденция к увеличению контингента 
обучающихся  в муниципальных образовательных учреждениях: 
  
табл. 1 Численность учеников и воспитанников по округам 
На сегодняшний день имеют  лицензии 18  общеобразовательных 
учреждений, два учреждения дополнительного образования и 8 дошкольных 
учреждений. В процессе получения лицензий находятся 4 дошкольных 
учреждения. 
За счет реструктуризации сети образовательных учреждений  на протяжении 
двух лет (2008, 2009,2010 гг.) наблюдается положительная динамика в 
наполняемости классов: 
  
В 2011 году изменили свой вид и тип четыре образовательных учреждения 
Кекурская начальная общеобразовательная школа - сад, филиал 
муниципального образовательного учреждения «Нахвальская средняя 
общеобразовательная школа» в детский сад; 
Борская средняя общеобразовательная школа, филиал муниципального 
образовательного учреждения «Миндерлинская средняя 
общеобразовательная школа» в основную школу; 
Истокская основная общеобразовательная школа, филиал муниципального 
образовательного учреждения «Кононовская средняя общеобразовательная 
школа» в начальную школу. 
Шилинская основная общеобразовательная школа, филиал муниципального 
образовательного учреждения «Шилинкинская средняя общеобразовательная 
школа» в начальную школу. 
Эффект  от данных мероприятий составил соответственно : 
1. В целом экономия  бюджетных средств по району составит  4281,48 
тыс.руб. , количество классов- комплектов  сократиться на 12 классов, 
планируемая средняя наполняемость классов 13,40. 
2. Рост  среднегодовой наполняемости классов по сравнению с 2008 года 
составит 2 единицы. 
годы 2008 2009 2010 2011 
среднегодовая наполняемость классов 11,50 11,90 10,60 13,40 
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3.Положительную динамику по показателю: численность учащихся, 
приходящихся на одного учителя, работающего в общеобразовательных 
учреждениях муниципальной формы собственности - на одного учителя. 7.20 
7.90 8.20 8.60 
4.Соотношение педагогического персонала к прочему персоналу на 
протяжении трех лет составляет 2/3. Положительной динамики не 
предвидится в связи: 
1. с увеличением штата технических работников в водимом в 2011 году 
здании Сухобузимской школы ( увеличение площадей; обслуживание 
теплосети; 
2. открытием новых маршрутов подвоза детей. 
С целью усиления имущественной самостоятельности муниципальных 
образовательных учреждений  во исполнение Федерального закона от 
08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений" в районе планируется к 
01.01.2011 завершить переход образовательных учреждений в статусы: 
казенных – 6; бюджетных – 4; автономных -1. 
100% школ ежегодно представляют общественности публичный доклад. 
Задача на предстоящий год: 
Пройти аккредитацию,  данная процедура предстоит  56 юридическим лицам. 
В 2011 году два образовательных учреждения:  Шилинская  и Высотинская 
школы уже прошли данную процедуру. 

В 2011 году количество выпускников по району составляло 
134человек, 96,3% выпускников получили аттестат об общем образовании. 
Выпускников 9 классов -237 

В 2010-11 уч.г. доля выпускников 9 класса, продолжающих обучение  – 
95,7%, из них в школах района- 51% .  

Доля выпускников  11 классов  успешно сдавших ЕГЭ составляет 95,5% 
100% сработали на результат педагогические коллективы 5 

образовательных учреждений:муниципальное образовательное учреждение 
«Атамановская средняя общеобразовательная школа»;Борская средняя 
общеобразовательная школа, филиал муниципального образовательного 
учреждения «Миндерлинская средняя общеобразовательная школа»; 
Муниципальное образовательное учреждение «Высотинская средняя 
общеобразовательная школа»;Муниципальное образовательное учреждение 
«Миндерлинская средняя общеобразовательная школа»;Муниципальное 
образовательное учреждение «Сухобузимская средняя общеобразовательная 
школа» 

Вместе с тем средний балл по русскому языку и математике в районе на 
много ниже, чем по краю: 
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Россия        

Красноярский край 10758 61,85 1,02% 10686 47,65 1,38% 

Сухобузимский 
район 132 58,61 0,76% 132 41,39 4,55% 

Справки об окончании школы получили 6 человек, это меньше, чем в 
2009 году, но все же требует серьезных выводов особенно в 
профессиональном сообществе математиков. Если по русскому языку в 
районе был всего один не справившийся с работой, то по математике таких 
учащихся оказалось 5 человек.  

Подготовлено нормативно-правовое обеспечение перехода на ФГОС 
первой ступени с 01.09.2011г. Заключен договор с КК ИПК и ППРО 
г. Красноярска на проведение курсов повышения квалификации 100% 
педагогических и 100% руководящих кадров по внедрению ФГОС в мае 2011 
года. Выполняются требования к образовательной среде начальной школы: 
обеспечен доступ к информационно-коммуникационным технологиям.  

Прошли курсы на 01.09.2011г. 31  учитель. В 2011 году будет 20 
первый класс, в котором будет работать 20 педагогов.  

В настоящее время к новому учебному году получены учебники на 
сумму 140 тысяч рублей. 

В школьных библиотеках (медиатеках) насчитывается свыше 500 
цифровых учебных ресурсов, в медиатеке ММЦ – 482 учебных дисков  

Учебников за последние три года приобретено 34 тысячи экземпляров. 
На сегодняшний день недостаточно оснащены основные кабинеты 

начальной школы специфическим предметным оборудованием, включающим 
в себя магнитные плакаты с карточками, счетный материал для групповой и 
индивидуальной работы, лингвистические пирамиды, игровые модули для 
развития речи; оборудование для конструирования, в том числе для 
проектирования и управления моделями с обратной связью; переносные 
лабораторные комплекты, классические музыкальные инструменты и т.д. 

 
Принята районная долгосрочная целевая программа «Одаренные 

дети Сухобузимского  района  на 2011 – 2013 год» на общую сумму 
482,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2011 г. – 100,00 тыс. рублей; 
2012 г. – 194,00 тыс. рублей; 

          2013 г. –198,00 тыс. рублей 
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Несомненным достижением района является возобновление в полном 
объеме участия во всероссийской олимпиаде школьников. Количество 
предметов, по которым проводится олимпиада в районе, увеличилось с 10 
предметов в  2007 году до 19  предметов, начиная с 2009 года.  

В 2009 году в районе был разработан пакет заданий для проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. В 2009 году в 
школьном этапе приняли участие 1667 учащихся, в муниципальном этапе – 
415 человек. После долгого перерыва с 2008 года в районе формируется 
команда на региональный этап олимпиады школьников, участники которой 
становились призерами в 2008 году по биологии (2 место), в 2009 по 
литературе (3 место). Ученица муниципального образовательного 
учреждения «Миндерлинская общеобразовательная средняя школа» Довбня 
Ксения второй год подряд входит в десятку лучших региональной 
предметной олимпиады по биологии 

Поиск, сопровождение и развитие спортивно одаренных школьников 
осуществляется детской спортивно-юношеской школой, художественно 
одаренных детей детская музыкальная школа. 

В постоянном развитии в образовательных учреждениях находится 
система дополнительного образования, в которых реализуются 
лицензированные программы различной направленности в  них занято 680  
учащихся,  детей обучают 41 педагог (2009-2010 уч. год). 

Для совершенствования муниципальной системы выделено  
дополнительное финансирование на реализацию основных мероприятий, 
способствующих раскрытию и развитию детской одарённости (организация 
учебных районных сессий по предметам, муниципальных этапов предметных 
олимпиад, круглосуточных учебно-тренировочных сборов для юных 
спортсменов, единовременных денежных вознаграждений для поощрения 
победителей муниципального этапа олимпиад, организация 
гарантированного участия учащихся в конкурсном движении областного, 
межрегионального, всероссийского и международного уровней и др.). 

Проведено 2  смены творческого роста для одаренных детей в 
муниципальном учреждении «Детский оздоровительный комплекс  
«Таёжный» Сухобузимского района» с охватом 60 учащихся. 

Планируется создание координационного центра по проведению 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников на базе 
межшкольного методического центра. 

Проблемами в организации работы  с одаренными детьми остается 
нагромождение мероприятий и предлагаемых услуг для развития способных 
и одаренных детей и, в котором сложно ориентироваться и выбирать 
приоритеты; потребность в их фокусировании через сеть координационных 
центров (операторов).   

В районе нет системы вовлечения молодежи в техническое творчество. 
 
В системе образования района работает 327 педагогов. 
в том числе из них  имеют первую категорию – 27,8%, высшую- 9%.  
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Средняя заработная плата педагогических работников составляет 18689 
рублей (по краю – 17350 рублей).  

Курсовую переподготовку в течение года прошли 98 педагогов. 
Приняли участие в  5краевых конкурсах -25 человек. 

Одной из основных проблем района остается старение кадрового 
ресурса 

 
 
 
 

 

Район нуждается в преподавателях иностранного языка, русского языка, 
математики. Особенно сложное положение складывается в основных школах 
(Татарская, Шилинкинская, Балчугская). Причины: удаленность населенных 
пунктов, отсутствие благоустроенного жилья, маленькая учебная нагрузка.  

Оснащенность образовательных учреждений современным 
оборудованием составляет 65%.  

Системы отопления обеспечивают необходимую температуру в любое 
время года. Школы обеспечены питьевой водой. Организован подвоз 
учащихся по 24 маршруту. 

В 2010 году Миндерлинская и Атамановская школа стали 
победителями конкурса направленного на улучшение учебных результатов 
школьников по предметам естественнонаучного цикла. Полученные  гранты 
были использованы на приобретение кабинета физики (Миндерлинская 
СОШ) и доукомплектования кабинета Информатики (Атамановская СОШ) 

Доступ к сети Интернет имеют 17 образовательных учреждений 
(100%). Во всех ОУ имеются сайты. 

Количество общеобразовательных учреждений, в которых используются 
информационные системы управления деятельностью -4.  

Количество общеобразовательных учреждений,  использующих в 
учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы 16 
(88,8%) 

Всеми учреждениями заключен договор с СФУ на использование 
электронной библиотеки. 

 
 Основной проблемой образовательных учреждений района  является 

отсутствие возможности кабинетного преподавания химии, физики, 
биологии (нет помещений под лаборантские, нет вытяжных шкафов) в 
Истокской, Шилинкинской, Подсопочной ООШ; Данная проблема решалась 
за счет подвоза учащихся  филиалов в базовые школы. 
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100% обучающихся общеобразовательных школ получают 
качественное горячее питание. В 9 школах, где организован подвоз 
учащихся, осуществляется двухразовое питание. 

В  районе реализуется программа «Обеспечение жизнедеятельности 
образовательных учреждений Сухобузимского района на 2010-2012 годы». В 
рамках данной программы в школы района планируется Приведение в 
соответствие гигиенических требований к условиям обучения в 8-ми 
образовательных учреждениях района.  

7  школ имеют современно оборудованные спортивные залы, 
отсутствуют спортивные залы в части основных школ, где занятия 
проводятся в приспособленных помещениях. Павловская СОШ, где 
недостроена часть здания, Истокская ООШ, Подсопочная ООШ. 
Оборудованные раздевалки и душевые комнаты оборудованы в 7 школах. 

Во всех школах введен третий час физкультуры. 
Оздоровление  детей в летнее время 

2010 г. 2011 г. № 
п/п 

Формы отдыха, занятости 
количество Кол-

во 
детей 

количество Кол-
во 
детей 

 Всего отдохнуло  1987  2115 
1 Лагеря дневного пребывания 11 950 11 950 
2 Трудовые отряды 

старшеклассников 
18 160 14 125 

3 Загородные оздоровительные 
лагеря 

 283  290 

4 Интенсивные школы   3 90 
5 Туристические походы 4 80 6 120 
6 Экскурсии  61  90 
7 Другие формы отдыха  453  450 
Ссумма средств на летнюю оздоровительную кампанию в 2011 году- 
3173,488 тыс. рублей 
Дополнительное образование и внеклассная работа 

В муниципальной системе  образования Сухобузимского района одно 
учреждение дополнительного образования   детей «Детско-юношеская 
спортивная школа», в которой занимается 499 подростков (21% от общего 
числа школьников), в объединениях разной образовательной  
направленности  занимается  1637 учащихся   (70% от общего числа 
школьников), по краю 64.8%. 

В Сухобузимском районе в   период летних каникул организовываются 
и проводятся туристические походы: физкультурно-спортивного, 
туристического и краеведческого направлении. В 2010 году проведено, 4 
похода занято 80 учащихся, финансирование за счет местного бюджета 40 
тыс. руб. по плану на 2011 год в летний период запланировано проведение 6 
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походов с занятостью 120 детей, планируемое  финансирование 69 тысяч 
рублей из местного бюджета.    

Однако существующая система дополнительного образования и 
воспитания   обеспечивает занятость только мотивированным, спортивно-
одаренным детям и подросткам. Как выход из ситуации предполагаем 
следующие действия: 

• Работа с администрацией образовательных учреждений, по изменению 
ситуации сложившейся в дополнительном образовании в  территории. 

• Изменение режима работы  студий, клубов, кружков и т.д. на вечернее 
время  в поселениях (после 16 часов)• Одним из основных направлений 
работы считаем подготовку квалифицированных кадров, способных работать 
в новых условиях.   

• Включенность школьников начальной ступени,  в клубную 
деятельность на базе образовательного учреждения - главный принцип 
организации внеклассной физкультурно-спортивной, оздоровительной 
работы. 

 
исполнение законодательства о социальной защите детей – инвалидов и 

соблюдения их прав на образование и труд. 
Удельный вес детей категории ОВЗ в общем количестве учащихся вырос  за 

5 лет 6,4, до 8,4 процента. 
Количество дошкольников, 

проживающих в районе 
Количество организованных дошкольников (детские сады, 

группы кратковременного пребывания) 
Всего  Из них с ОВЗ Всего  Из них с ОВЗ  
1690 11 927 2 

 
1. Создан  банк данных на детей – инвалидов  дошкольников 

посещающих ДОУ в настоящее время в управлении образования не, такой банк 
имеется в Управлении социальной защиты населения. 

2. В настоящее время детей- инвалидов, которым  было отказано в 
оказании образовательных услуг, в территории не имеется. Всем детям- 
инвалидам,  даже с тяжелыми формами патологии развития предоставлена 
возможность обучения в зависимости от рекомендаций индивидуальной 
реабилитационной программы. 

За прошедшие 5 лет число  школ  получивших  лицензию на право  
реализации образовательных программ начальной и основной школы VIII 
вида возросло с  пяти до девяти. В стадии получения лицензии находится 
Татарская и Истокская основные школы. 

В настоящее время наиболее острой  остается проблема обучения в 
классах массовой школы детей- инвалидов с ДЦП. Это связано со 
значительными затратами, так как переоборудованию должны быть 
подвергнуты коридоры (перила), лестницы (пандусы), туалетные комнаты 
(специально оборудованные кабины). 

Как проблема  остается отсутствие коррекционной помощи детям с 
задержками в развитии на ранней стадии. Не одно дошкольное учреждение 
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района не имеет лицензии на осуществление коррекционной деятельности. 
Не хватает узких специалистов. Поэтому диагноз ребенку  чаще всего 
выставляется только в школе. 

     В 2010-2011 учебном году учащихся подвозятся в 10 
образовательных учреждений. Открыто 25 школьных маршрута, по которым 
к школам подвозится  477 школьника, для чего используется 14 
транспортных средств, которые соответствуют требованиям, предъявляемым 
к организации подвоза. 

     Для улучшения условий подвоза детей в районе принята целевая 
программа «Обеспечение детской дорожной безопасности на 2010-12 гг.», 
предполагающая устройство искусственных неровностей, установку 
дорожных знаков, оборудование образовательных учреждений 
искусственным освещением на сумму 659,7 тыс.руб. Образовательные 
учреждения  района участвуют в  краевой долгосрочной целевой программе 
«Использование результатов космической деятельности в интересах 
социально-экономического развития Красноярского края на 2009-2011 гг.». 
С 2010 года осуществлен запуск системы ГЛОНАСС на территории района. 

 
Разработана и принята районная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Сухобузимского района на 2010 
– 2016г».  Н 

а данный момент в рамках программы во 11 образовательных 
учреждениях установлены электросчетчики первого класса точности, в 8 
образовательных учреждениях установлены теплосчетчики, в 18 
учреждениях установлены водосчетчики, приобретаются и устанавливаются 
энергосберегающие лампы накаливания.   

Полностью заменена система отопления в МОУ «Шилинская СОШ». В 
19 образовательных учреждениях заменены электрокотлы и насосы, в 4 
школах и 1 детский сад установлены термороботы, , что позволило сократить 
6 ставок операторов электрокотельных.  

 
Образовательные учреждения,  требующие капитального ремонта, в 

районе отсутствуют. 
Проблемные вопросы системы образования муниципального 

образования в целом 
Основные проблемы сети школ  

1. Качество образования в  основных школах. Проводимая в районе второй 
год итоговая аттестация выпускников основной  ступени школ 
показывает, что уровень подготовки в 80% основных школ значительно 
ниже, чем уровень подготовки выпускников средних школ.  

2. Снижение контингента учащихся в старшей ступени средних школ, 
обусловленное поступлением выпускников 9 классов в ССУЗы и ПУ; 

3. Не укомплектованность кадрами. Старение кадрового ресурса 
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Район нуждается в преподавателях иностранного языка, русского языка, 
математики. Особенно сложное положение складывается в основных школах 
(Татарская, Шилинкинская, Балчугская). Причины: удаленность населенных 
пунктов, отсутствие благоустроенного жилья, маленькая учебная нагрузка.  
4. Отсутствие качественных условий для выполнения образовательных 

программ в части школ района: 
отсутствие спортивных залов в части основных школ, где занятия 

проводятся в приспособленных помещениях. Павловская СОШ, где 
недостроена часть здания, Истокская ООШ, Подсопочная ООШ, Карыская 
НОШ; 

отсутствие возможности кабинетного преподавания химии, физики, 
биологии (нет помещений под лаборантские, нет вытяжных шкафов) в 
Истокской, Шилинкинской, Подсопочной ООШ; 

5. Отмечается рост преступности среди несовершеннолетних, 
увеличивается число состоящих на учете в органах внутренних дел.  . Каждое 
второе преступление совершено несовершеннолетними в вечернее и ночное 
время.   Однако данная категория несовершеннолетних трудно поддается 
организованными формами досуга, подростки отказываются посещать 
кружки и секции, т.к. привыкли к свободному времяпровождению, без каких 
либо обязательств и часто ищут себе подобных для организации в группы 
антиобщественной направленности, с которыми проводить 
профилактическую работу наиболее трудно.   Существующая система 
дополнительного образования и воспитания   обеспечивает занятость только 
мотивированным, спортивно-одаренным детям и подросткам. 

6. В настоящее время наиболее острой  остается проблема обучения 
в классах массовой школы детей- инвалидов с ДЦП. Это связано со 
значительными затратами, так как переоборудованию должны быть 
подвергнуты коридоры (перила), лестницы (пандусы), туалетные комнаты 
(специально оборудованные кабины). 

7. Как проблема  остается отсутствие коррекционной помощи детям 
с задержками в развитии на ранней стадии. Не одно дошкольное учреждение 
района не имеет лицензии на осуществление коррекционной деятельности. 
Не хватает узких специалистов. Поэтому диагноз ребенку  чаще всего 
выставляется только в школе. 

 
Физическая культура и спорт 
 За последние 3 года повысилось число жителей, занимающихся 

физкультурой и спортом. Удельный вес населения, систематически 
занимающихся физкультурой  и спортом в 2010 году 9,7%, к 2011 году 
составил 11,4%. В 2010 году этот показатель по Большемуртинскому району 
составил 7,5%, в Манском районе - 6,4%, Емельяновском районе - 10,4%. 

В 16 детских садах района с общей численностью 831 ребенок, 
инструкторы по физическому воспитанию есть только в двух. В 16 основных 
и средних школах района работает 25 учителей физической культуры. 
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 На территории района ведет работу ДЮСШ с численностью 
занимающихся – 523 человека по 4 видам спорта. 

 В 2012 году планируется продолжение строительства спортивного 
ядра в с. Сухобузимское. Введение нового объекта  будет способствовать  
дальнейшему развитию таких видов спорта как: футбол, легкая атлетика, 
хоккей с мячом, конькобежный спорт. 

Особенной популярностью среди населения района пользуется 
проведение традиционного районного мероприятия «День физкультурника». 
В спортивной программе праздника принимает участие более 300 
участников. В программу соревнований входят традиционные виды: легкая 
атлетика, мини-футбол, волейбол. Традиционно в районном спортивном 
празднике принимали участие гости из Больше – Муртинского района. 

 Кроме «Дня физкультурника» на территории района проводятся 
другие традиционные спортивные мероприятия: «День России», «День 
молодежи», массовый легкоатлетический забег «Стартуют  Все!», «Лыжня 
России». 

 На территории Сухобузимского района на сегодняшний день, кроме 
ДЮСШ,  действуют четырнадцать клубов спортивно-оздоровительной 
направленности. Учебно-тренировочный процесс осуществляют 23 тренера-
преподавателя (из них 4 штатных и 19 совместителей) по четырем видам 
спорта (баскетбол, волейбол, футбол, пауэрлифтинг). В рамках программы 
необходимо увеличить количество штатных тренеров-преподавателей и 
введение в образовательную программу ДЮСШ Борьбы,лыжного спорта и 
легкой атлетики. 

Для увеличения численности систематически занимающихся 
физической культурой и спортом необходимо расширить перечень услуг 
оказываемых для различных категорий граждан, вести активную пропаганду 
здорового образа жизни. Продолжить строительство и реконструкцию 
спортивных сооружений. 
 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
             В Сухобузимском районе площадь жилищного фонда на 01.01.2012 
года составляет 459,7  тыс.кв.м. В 2011 году ввод жилья составил 2264,8 кв.м.  
        Обеспеченность жильем в среднем  по району достигла  22,6кв.м. на 
одного жителя . В 2012 году  ожидается —22,59 кв.м..   
       Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения составляет 
484 единиц, в том числе введено за год 3,2 единиц.  В 2012 году  данный 
показатель составит 484 единицы, в том числе  введено за год 1,0 единица.   
      В целях снижения административных барьеров в сфере 
градостроительства и предоставления земельных участков для дальнейшего 
строительства , в т.ч.  и жилищного строительства, Сухобузимский район в 
рамках ДЦП « О территориальном планировании Красноярского края »  
подготовил  и утвердил генеральные планы Атамановского сельсовета , 
Борского сельсовета , Миндерлинского сельсовета ,   генеральный план села 
Сухобузимское.    
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       Для осуществления жилищной застройки в целях улучшения жилищных 
условий населения района выделено 62 земельных участков, площадью 
11,184 га . Кроме того, в 2011 году выдано  73 разрешения на строительство 
жилых домов. Постепенное наращивание темпов жилищного строительства 
предполагается с 2016 года. 
   

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

       В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса 
Сухобузимского района характеризуется как удовлетворительное в связи с 
высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры и их 
технологической отсталостью. Отопительные котельные, системы 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения района имеют большой 
физический износ, на них установлено малоэффективное оборудование, 
имеют место большие потери тепла при транспортировки теплоносителя и 
отсутствие контроля за его использованием потребителями. Проводимая 
работа руководством района и коммунальными организациями за последние 
годы предусматривала повышение эффективности теплоснабжения, 
водоснабжения района: ежегодно утверждаются неотложные приоритетные 
мероприятия по подготовке объектов коммунальной сферы к отопительным 
сезонам, организациями коммунального комплекса проводились 
значительные работы по капитальному ремонту котельных с заменой котлов 
и замене ветхих сетей, а также по внедрению малозатратных 
энергосберегающих проектов. Несмотря на активную проводимую работу, 
предусмотренные темпы капитального ремонта котельных с заменой котлов 
и тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения сдерживаются 
недостаточным финансированием и нехваткой инвестиций. Планово- 
предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и 
водоотведения практически полностью уступил место аварийно-
восстановительным работам. 
           Жилищно- коммунальное хозяйство района представленно 
следующими организациями: ООО «Красноярская регеональная 
энергетическая компания»; ООО «Шилинское коммунальное хозяйство»; 
ООО «Жилищно коммунальная компания»; ООО БытСервис». 
Жилищно- коммунальное хозяйство является основной системой 
жизнеобеспечения, в данный момент состояние отрасли устойчивое. 
               В 2011 году были дополнительно привлечены средства в бюджет на 
благоустройство населенных пунктов по грантам: 
с. Атаманово- «Жители — за чистоту и благоустройство»- «Старинное село»; 
с. Миндерла - «Жители-за чистоту и благоустройство»- «Островок детской 
радости»; 
с. Нахвальское- «Жители — за чистоту и благоустройство»- «Будем жить 
красиво». 
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          В 2011 году наблюдается рост расходов на уличное освещение, связи с 
увеличением стоимости электроэнергии, были выделены денежные средства 
на проведение ремонтных работ по уличному освещению. 
          На территории Сухобузимского района в 2011 году согласно ДЦП « 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Красноярском крае», установлены и введены в эксплуатацию – пять узлов 
теплового учета  и 36 узлов учета холодного водоснабжения. Во исполнение 
районной ДЦП «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности на территории Сухобузимского района на 2010-2012г.г.» 
произведена замена электрокотельных на угольные автоматические 
модульные мини котельные (термороботы) в семи единиц. 
         На территории Сухобузимского района действуют нормативно-
правовые акты приказ органов регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, водоотведения, 
теплоснабжения № 22-т от 23.01.2012г. «Об установлении тарифов на 
холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод», № 463-п от 
14.11.2011г. «Об установлении тарифов на тепловую энергию» для ООО 
«Красноярская регеональная энергетическая компания» и № 426-т от 
08.11.2011г. «Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение и 
очистку сточных вод», № 398-п от 10.11.2011г. «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию» для ООО «Шилинское коммунальное хозяйство». 
 

Организация муниципального управления 
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» на территории района 
планируется создание в 2012 году 1-го муниципального автономного 
учреждения на базе МКОУ «Сухобузимская СОШ». 

В Сухобузимском районе работают 54 учреждения культуры: районный 
краеведческий музей, детская школа искусств, 30 учреждений культурно-
досугового типа, 22 поселенческие библиотеки, которые обеспечивают 
конституционные гарантии на доступ к культурным ценностям и участие в 
культурной жизни жителям всего района. 

Приоритетным направлением в работе Сухобузимского районного 
краеведческого музея по-прежнему остается сохранение и изучение 
музейных фондов, а также просветительская и  образовательная 
деятельность.  

Услуги музея востребованы населением. Сотрудники музея постоянно 
находятся в поиске новых форм и методов формирования патриотических 
настроений и консолидации населения вокруг исторических традиций 
района, воспитания чувства патриотизма и осознания уникальности своей 
малой Родины. 
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        В 2011 году двери музея для посетителей были открыты 289 дней, число 
посещений составило более 5000 человек. С каждым годом этот показатель 
планируется увеличивать.  

На базе музея под эгидой Енисейского казачьего войска создано 
станичное казачье общество Сухобузимского района «Суриковское» и 
ведется поиск финансовых источников для реализации проекта «Суриковская 
станица». 

Ежегодно в районе проходят брендовые мероприятия: фестиваль 
народной культуры «Взятие снежного городка» и межрайонный праздник 
«Хлебный Спас», посвященный приезду семьи Суриковых на проживание в 
село Сухой Бузим. В празднике принимают участие коллективы 
художественной самодеятельности городов и районов Красноярского края.  
 Доля населения, участвующего в платных культурно- досуговых 
мероприятиях района с каждым годом увеличивается. В 2011 году она 
составила 221,8%, в 2012 году планируется увеличение до 222%.  

Муниципальные библиотеки нашего района работают стабильно на 
протяжении многих лет. Сегодня – это авторитетные учреждения, 
информационные и досуговые центры притяжения сельского населения и 
показатель этого успеха - рост статистических данных по основным 
контрольным показателям. 

 
Показатель 2009 2010 2011 Динамика 

роста 
читатели 15019 15058 15114 + 56 

посещения 138348 139645 151319 + 11674 
книговыдача 401272 401636 407460 + 5824 

 
Некоторые показатели деятельности библиотек района выше средних 

краевых показателей: охват библиотечным обслуживанием населения 
составляет 65% (краевой показатель- 45,6%), средняя посещаемость 
библиотек 9,2 (7 - по краю),  читаемость – 26,7% (23- краевой). 

Благодаря краевой целевой программе «Культура Красноярья» 
значительно улучшилась материально- техническая база поселенческих 
библиотек района. В 2011 году было приобретено 16 компьютеров, МФУ, 
принтеров, сканеров. Книжный фонд пополнился новой литературой в 6496 
экземпляров. 

По инициативе МЦБ были проведены районные смотры-конкурсы по 
самым актуальным направлениям работы, в которых приняли участие 
большинство библиотек района. Конкурсные работы позволили не только 
выявить интересный опыт работы библиотек, но и стимулировали их в 
дальнейшем своем развитии, они помогли значительно увеличить такие 
показатели, как посещение и книговыдачу. 

Детская школа искусств реализует три дополнительных 
образовательных программы: музыкальное исполнительство: 
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инструментальное исполнительство, изобразительное искусство, 
хореографическое искусство.  
 Учащихся детской школы искусств ежегодно принимают участие в 
региональных, краевых и районных конкурсах.  Впервые за последние 
три года две выпускницы ДШИ решили связать свою будущую профессию с 
музыкально-педагогической деятельностью – поступили в Красноярский 
колледж искусств на отделение «теория музыки». 
 В Сухобузимском районе работает 227 клубных формирования, число 
участников в которых 2695 человек (2010 год - 223 клубных формирования, 
участников- 2655 человек). Художественная самодеятельность 
Сухобузимского района развивается как система кружков, студий, ансамблей 
и других объединений разных видов и жанров искусства: музыкального, 
хореографического, театрального, изобразительного, декоративно-
прикладного, циркового и т.д. В коллективы художественной 
самодеятельности объединяются все желающие ребята и взрослые, те, кого 
увлекает данный вид искусства. Для привлечения большего количества 
населения в клубные формирования СДК внедряют в работу инновационные 
методы, постоянно в поиске новых идей.  

В 2011 году на базе МБУК «Межпоселенческий Дом культуры 
Сухобузимского района» прошли мастер-классы по традиционной народной 
художественной культуре, для специалистов домов культуры, сельских 
клубов, библиотек и школ. В 2011 году на этих мастер-классах повысили 
свою квалификацию 150 человек. 

В Сухобузимском районе на базе МБУК «Межпоселенческий Дом 
культуры Сухобузимского района» работает 1 киноустановка. За 2011 год 
было проведено 56 киносеансов для детей и молодежи (без продажи 
билетов), которые посетили 2610 человек (2010 год- 52 сеанса, посещение- 
2500 человек). 

В ноябре 2011 года МБУК «Межпоселенческий Дом культуры 
Сухобузимского района» подписал договор о совместной работе с КГБУК 
«Красноярский Кинограф».  В рамках реализации договора за этот 
небольшой период по Сухобузимскому району было показано 8 социальных 
фильмов.  

В 2013 году планируется открыть одну киноустановку в 
Миндерлинском СДК и одну киноустановку в Шилинском СДК. 

Увеличение бюджета 2011 года в сравнении к 2010 составляет 9,6%. В 
2012 году за счет краевой целевой программы «Культура Красноярья», 
участия в грантах социально-культурного развития в отрасль привлечено 
более 1,5 млн. рублей. 

Все учреждения культуры района в 2011 году приобрели статус 
бюджетных учреждений. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных 
доходов местного бюджета практически остается неизменной, т.к. в 
существующих условиях не прогнозируется рост налогооблагаемой базы по 
тем налогам, отчисления от которых поступают в консолидированный 
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бюджет района. Прирост в большей степени будет обусловлен активизацией 
работы с недоимкой по налоговым и неналоговым платежам, реализацией 
мероприятий по наращиванию налогового потенциала территории. 

 Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета района 
остается неизменной.  

Изменения коснулись в отчетном 2011 году по сравнению с 2010 
годом объемов поступлений следующих налоговых и неналоговых платежей: 

-  по налогу на прибыль произошло поступление  недоимки, пеней и 
штрафных санкций по ООО «Причал» в сумме 495,0 тыс. рублей; 

-налог на доходы физических лиц увеличился по сравнению с 2010 
годом на 17,4 в связи с погашением просроченной задолженности ООО 
«Агрофирмой Маяк» в сумме 2358,4 тыс. рублей; 

- по земельному налогу  и налогу на имущество физических лиц 
произошло уменьшение поступлений в 2011 году в связи с изменением 
Налогового законодательства; 

- уменьшение поступлений  госпошлины обусловлено уменьшением 
количества обращений граждан по регистрации транспортных средств и 
изменением условия прохождения технического осмотра транспортных 
средств; 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду возросла в 
связи с изменением  федерального законодательства и увеличением 

коэффициента на норматив платы. 
Одним из ведущих направлений деятельности администрации района 

по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов является 
результативность работы территориальной комиссии по снижению 
задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет края. 
Комиссия является межведомственной структурой, рассмотрение 
налогоплательщиков осуществляется комплексно для оперативности 
принимаемых решений по взысканию задолженности.      

 Основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства нет. 

Кредиторская задолженность  по оплате труда (включая начисления 
на оплату труда) в муниципальных бюджетных учреждениях за отчетные 
периоды отсутствует и проводится работа по недопущению ее образования в 
последующие годы. 

Основные направления бюджетной политики Сухобузимского района на 
2012 год 

В 2012 году и среднесрочной перспективе бюджетная политика должна 
проводиться во взаимосвязи с политикой, проводимой Президентом 
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и 
Правительством Красноярского края. 

В современных условиях бюджетная политика должна строиться на 
умеренно оптимистичных прогнозах развития экономики с целью 
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обеспечения исполнения всех принятых, в первую очередь социальных, 
обязательств. 

Все это потребует пересмотра основных подходов бюджетной 
политики на среднесрочную перспективу в целях: 
1) адаптации уровня расходов бюджетов к имеющимся возможностям; 
2) повышения эффективности бюджетных расходов; 
3) обеспечения адресности и результативности использования бюджетных 

средств; 
4) использования бюджета в качестве одного из важнейших инструментов 

стимулирования экономики. 
 
Адаптация расходов бюджета к более низкому уровню доходов – 

это вынужденная мера и она должна реализовываться совместными 
усилиями всех участников бюджетного процесса, направленными на 
оптимизацию бюджетных расходов. Необходимо обеспечить максимально 
эффективное использование ресурсов.  

 
В условиях жестких бюджетных ограничений одним из основных 

принципов формирования и исполнения расходной части бюджета должно 
стать повышение эффективности бюджетных расходов. 

На протяжении последних пяти лет в крае производилось поэтапное 
повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы. 
Прогноз расходов бюджета района на 2012 год рассчитан на основе 

базового объема расходов местных бюджетов 2012 года. 
Расчетные расходы бюджета района на 2012 год увеличены на 

принимаемые обязательства местных бюджетов, в том числе: 
- с учетом повышения в 2012 году оплаты труда работникам 

районных муниципальных учреждений и муниципальных служащих с 1 
октября 2012 года на 6,0%.  

- С учетом уменьшения страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды с 34,2 до 30,2 процента. 

- с учетом индексации прочих расходов на 3,0 процента. 
 Расходы на оплату коммунальных услуг предусмотрены в 

бюджете  на уровне 2011 года. 
В этих условиях важнейшим механизмом сохранения реального уровня 

заработной платы работников бюджетной сферы должно стать повышение 
производительности труда в бюджетном секторе.  

Главной целью бюджетной политики является обеспечение 
сбалансированности бюджета с учетом всех принятых ранее социальных 
обязательств перед гражданами района. 

Кроме того, как и в 2011 году, будет реализована задача по 
обеспечению уровня заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 
Красноярском крае. 
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Повышение эффективности должно коснуться всех направлений 
бюджетных расходов. 

На прочие расходы не предусматривается прямого увеличения 
расходов бюджета, связанного с ростом тарифов и цен на товары, работы и 
услуги. Обеспечение необходимых ресурсов для осуществления своей 
деятельности всех участников бюджетного процесса должно быть 
реализовано за счет жесткой экономии по всем направлениям бюджетных 
расходов без снижения объемов и сохранения качества оказываемых 
бюджетных услуг. 

 
Необходимо: 

ü ограничить объемы потребления энергоресурсов за счет проведения мероприятий, 
направленных на рациональное их использование; 

ü обеспечить экономию средств по результатам проведения конкурсных процедур по 
муниципальному заказу; 

ü ограничить объем не первоочередных расходов, связанных с материально-
техническим обеспечением деятельности бюджетных учреждений; 

ü воздержаться от осуществления капитальных расходов, связанных с текущей 
деятельностью учреждений;; 
 
В складывающихся условиях одним из приоритетных направлений 

бюджетной политики должны стать повышение адресности и 
результативности бюджетных расходов. 

Государственная поддержка должна обеспечивать адресность такой 
поддержки с точки зрения приоритетного оказания помощи тем, кто 
действительно в ней нуждается. Необходимо учитывать уровень дохода 
конкретного получателя средств государственной поддержки и ограничивать 
ее размеры тем, кто может самостоятельно, занимая ответственную 

гражданскую позицию, обеспечить свои потребности не ниже 
среднестатистического уровня.  

Помимо адресности главным критерием оценки осуществления 
бюджетных расходов должен стать принцип результативности. 

Эффект от использования средств бюджетов всех уровней должен быть 
количественно или визуально измерим. 

Каждый бюджетный рубль должен направляться конкретному 
получателю, с использованием прозрачных механизмов и с полным 
пониманием возможного конечного результата от соответствующего 
вложения бюджетных средств. 

 
Использование бюджета в качестве одного из важнейших 

инструментов стимулирования экономики. 
Не смотря на существенную ограниченность бюджетных ресурсов в 

среднесрочной перспективе, нельзя полностью отказываться от 
осуществления бюджетных расходов, способствующих стимулированию 
развития либо поддержанию на достигнутом уровне результатов 
деятельности отдельных отраслей экономики. 
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Одной из важнейших задач местных органов власти должно остаться 
участие в обеспечении необходимой инфраструктуры для развития 
производственного потенциала края. 

Таким образом, бюджетная политика на 2012-2014 годы, в условиях 
жестких бюджетных ограничений, предполагает сохранение необходимого 
баланса между обеспечением в полном объеме принятых, в том числе 
социальных, обязательств и сохранением и развитием базы для дальнейшего 
обеспечения роста экономического и, как следствие, налогового потенциала 
региона с целью повышения в средне и долгосрочной перспективе уровня и 
качества жизни населения Сухобузимского района. 

Результатом приоритетных направлений бюджетной политики и 
оптимизации бюджетных расходов стало снижение общих объемов расходов 
бюджета муниципального района в 2012году на 4,2% по сравнению с 
уровнем 2011 года. Наблюдается положительная динамика по доле расходов 
бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в 
общем объеме расходов, без учета субвенций на исполнение делегируемых 
полномочий с 0,4% в 2010 году до 1,1% в 2012 году. 

 
Информация по реализации долгосрочных и муниципальных целевых 

программ: 
                                                                                                                        (тыс.рублей) 

Наименование программ 2010г. 2011г. 2012г. 
ДЦП «Безопасность дорожного движения в 
Сухобузимском районе на 2009-2011 годы» 

65,0   

ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей» 
Сухобузимского района на 2009-2011 годы 

248,4 373,5 3500 

ДЦП «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Сухобузимском районе 
на 2009-2011 годы» 

0 50 100 

ДЦП «О территориальном планировании 
Сухобузимского района на 2009-2011 годы» 

92,9 257,5  

ДЦП «Дети» на 2010-2012 годы 497,6 565,3 514,0 
ДЦП «Обеспечение детской дорожной 
безопасности в образовательных учреждениях на 
2010-2012 годы» 

199,4  50 

ДЦП «Обеспечение жизнедеятельности 
образовательных учреждений Сухобузимского 
района на 2010-2012 годы» 

459,9 1048,8 1900 

ДЦП «Обеспечение деятельности лечебно-
профилактических учреждений МУЗ 
«Сухобузимская ЦРБ» на 2010-2012 годы» 

431,8 416 100 

ДЦП «Транспортировка тел умерших на 2009-
2011 годы» 

134,0 164,3 140 

ДЦП «Почетные граждане Сухобузимского 
района» на 2009-2011 годы 

21,8 24,6 24,6 

ДЦП «Профилактика экстремизма на территории 
Сухобузимского района» на 2009-2011 годы 

25,0 11 57,5 

ДЦП «Безопасное материнство» на 2010-2012 37,2 33,0  
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годы 
ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей и 
молодых специалистов, работающих в 
бюджетной сфере» на 2011-2013 годы 
 

  400 

ДЦП «Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, пьянства и 
алкоголизма в Сухобузимском районе на 2011-
2013 годы»  

 91,6 95 

ДЦП «Одаренные дети» на 2011-2013 годы  45,0 30 
ДЦП «Доступная среда для инвалидов на 2011-
2013» 

 65,0 45 

 
 
Перспективы социально-экономического развития района 

определяются на основании традиционно сильных сторон на основе 
географического и природного потенциала. 

Основной структурный вектор развития экономики в среднесрочной 
перспективе: 

1. Формирование необходимых условий для устойчивого и 
поступательного развития сельскохозяйственной отрасли – базовой отрасли 
экономики района. Заключается в развитии конкурентоспособного 
современного аграрного производства, следование курсу на модернизацию. 
Один из векторов модернизации – это развитие мясного животноводства, 
обеспечивающего продовольственную безопасность края. Данное 
направление станет основой повышения трудовой занятости и роста 
благосостояния населения района.  

2.Создание безопасной, энергоэффективной, благоприятной сферы 
жизнедеятельности населения. Реализация разработанных мероприятий 
энергосбережения в сельскохозяйственной отрасли, промышленности, 
бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве позволит 
значительно сократить производственные затраты, повысить 
конкурентоспособность производимой продукции. 

3.Реформирование муниципальных финансов, направленное на 
внедрение новых организационно-правовых форм типов муниципальных 
учреждений. 

4.Реализация комплекса мероприятий по поддержке и развитию малого 
бизнеса, являющегося в современных условиях одним из базовых 
направлений развития экономики района. 
            5. Близость к краевому центру является определяющим фактором для 
развития на территории района различных форм туристической 
деятельности: экскурсионных, экологических, оздоровительных. Создание 
условий для въездного и рекреационного туризма, способствующего 
улучшению инвестиционной привлекательности района, созданию новых 
рабочих мест и обеспечивающих значительную самозанятость населения. 
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           6.Точкой роста и развития станет малоэтажное строительство для 
постоянного проживания жителей города и организация дачного отдыха в 
живописных и экологически чистых территориях.                     
 

 
 
 
 
 
Глава администрации  
Сухобузимского района                                              А.В.Алпацкий 
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