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Пояснительная записка к докладу главы по оценке эффективности ОМСУ (607 

Указ) Сухобузимский район за 2015 год 

 

 

I. Экономическое развитие  
 
  

 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

   На территории Сухобузимского района состояние малого бизнеса 

характеризуется    как серьезный резерв развития экономики и улучшения 

социального климата в целом. 

   Несмотря на высокие предпринимательские риски, ведущие к ликвидации     

количество зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства по сравнению с предыдущим периодом остается  на прежнем 

уровне. 

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.  

          Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к поставкам     

товаров, выполнения работ и услуг для муниципальных нужд является   

положительным фактом, свидетельствующим об укреплении позиций малого 

бизнеса. 

         Одним из приоритетных направлений государственной поддержки субъектов  

малого и среднего предпринимательства является поддержка начинающим 

представителям малого и среднего предпринимательства. Данное мероприятие 

отражено и в Программе поддержки развития предпринимательства 

Сухобузимского района, реализация которого  в комплексе с сопутствующими 

мерами на муниципальном уровне позволит решить ряд задач, в частности: 

      - сократить численность безработных, сделав основной акцент на следующие    

категории:  работники, находящиеся под угрозой массового увольнения; работники 

градообразующих предприятий; военнослужащие, уволенные в запас в связи с 

сокращением Вооруженных сил. 

      -  создать условия по обеспечению социальных прав и гарантий; 

      -  поднять размер налоговых доходов муниципальных образований края; 

- расширить комплекс услуг, предоставляемых населению, вследствии развития   

новых для муниципального образования видов предпринимательской 

деятельности. 
             
 
  

 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

  Одной из  задач малого бизнеса является увеличение рабочих мест, создание условий 

для развития сферы услуг и производства товаров народного потребления, 
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использование  потенциала для развития сервисных малых предприятий, работающих, 

в том числе на основе кооперационных связей с крупными.  

  Достижение показателя доли среднесписочной численности работников малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников всех организаций и 

предприятий района в отчетном году  уровня 2013г. обусловлено началом работы ЗАО 

"АгроЯрск" (объединение СПК "Шилинский" и ЗАО Агрофирма "Маяк") и 

восстановлением рабочих мест на ООО птицефабрика "Индюшкино".  
 

  

 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 человека 

        Важнейшим показателем, характеризующим динамичное развитие 

экономики муниципального образования, является показатель инвестиционной 

активности - объем инвестиций в основной капитал. 
Динамика показателей инвестиций в основной капитал, инвестиций без учета 

бюджетных средств, инвестиций без учета бюджетных средств на одного жителя 

представлена в таблице.  Объем инвестиций в основной капитал в 2015 году 

уменьшился по сравнению с 2014 годом на 802266 тыс.рублей, соответственно темп 

роста составил 22,3%. За предшествующие отчетные периоды 2012-2015 годы пик 

объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя приходится на 2014 год – 49117,7 рублей. Здесь необходимо 

обратить особое внимание на формирование статистических данных: 

- предварительное значение показателя по данным за 2014 год составило 11759,1 

рублей/человека (по данным формы № П-2), затем значение показателя за 2014 год 

увеличилось в 4,2 раза и составило 49117,7 рублей/человека (по данным формы № П-2 

(инвест); ранее не учтена была информация по инвестиционным проектам в области 

сельского хозяйства, реализуемым "средними" предприятиями ЗАО«АПХ «АгроЯрск» 

и ООО «Агроэлита». 

Снижение показателя в 2015 году  происходит за счет сельского хозяйства, так 

как отрасль занимает основной удельный вес в общем объеме. В предыдущие годы 

были реализованы крупнейшие инвестиционные проекты сельхозпредприятиями. Так, 

в 2014 году ООО «АПХ «АгроЯрск»  приступил к реализации крупного 

инвестиционного проекта в сфере животноводства на одном из подразделений 

холдинга; ООО "Агроэлита" завершили основные строительно-монтажные работы 

комплекса по производству мяса свинины. 

Инвестиционная привлекательность района не уменьшилась, но усложнились 

условия получения кредитов, поэтому в 2016 году прогнозируется замедление темпов 

по отношению к 2014 году, а на 2017-2018года динамика инвестиционной 

деятельности, связанная с ростом объемов в сельском хозяйстве, должна улучшиться. 
Расчет итогового показателя подтверждается следующей таблицей: 

 
Наименование 

показателя 

2015факт 2016оценка 2017прогноз 2018прогноз 

Объем инвестиций в 

основной капитал -

всего,тыс.рублей 

230637 771182,1 658500 609000 
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Из них бюджетные 

средства 

116473 21182,1 8500 9000 

Объем инвестиций без 

бюджетных 

средств,тыс.рублей 

114164 750000 650000 600000 

Среднегодовая 

численность 

населения,чел. 

19960 20047 20182 20400 

Объем инвестиций (без 

бюджетных средств) на 1 

жителя,рублей 

5719,6 37412,1 32206,9 29411,8 

 

Основные инвестиционные проекты, которые будут реализовываться на территории 

Сухобузимского района в среднесрочной перспективе:  

-  ООО "Агроэлита" продолжит строительство очистных сооружений и убойного цеха 

по производству мяса свинины, объем инвестиций на 2016 год – 300 млн.рублей; 

- ПАО «Енисей АгроСоюз» планирует проектирование и строительство 2 очереди 

птицефабрики- 20 корпусов выращивания индейки. Общий объем инвестиций 800 

млн.рублей, соответственно по годам: 2016 – 150млн.рублей, 2017 – 350млн.рублей, 

2018 – 300млн.рублей; 

- ООО СХП «Дары Малиновки» планирует строительство мощностей по хранению 

картофеля и овощей. Ежегодное финансирование на 2016-2018 годы по 

200млн.рублей; 

- Кроме того остальные сельхозпредприятия планируют ежегодно с 2016г. по 2018г. 

инвестировать по 100млн.рублей на развитие производства и приобретение техники. 

На 2018 год бюджетные средства в размере 9 млн.рублей  предусмотрены  на 

строительство котельной с реконструкцией теплосетей и спального корпуса на 75 мест 

Шилинского психоневрологического интерната по программе «Развитие системы 

социальной поддержки населения». 
 

  

 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории городского округа 

(муниципального района) 

Наблюдается незначительное увеличение  роста показателя доли площади земельных 

участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей 

площади территории муниципального района. Это связано с высокой дотационностью 

бюджета района и вследствие этого недостаточностью финансирования для 

формирования земельных участков для продажи в собственность.  
 
 

  

 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 

В Сухобузимском районе по итогам работы в 2015 году из 11 сельскохозяйственных 

предприятий, представивших годовой отчет, с прибылью отработали 9, 2 завершили с 

убытками. Доля прибыльных организаций составляет – 81,8 %. 
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- СПК «Шилинский»  - предприятие в 2015 году направило в налоговую инспекцию 

заявление о прекращении производственной деятельности. 

- ПАО "ЕнисейАгроСоюз" зарегистрировался в конце 2015 года. 
 
 
  

 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет за 2015 год 

0%. Этот показатель формируется на основании данных формы федерального 

статистического наблюдения № 3-ДГ (мо).   

Значение данного показателя может быть уточнено только в результате полной 

технической инвентаризации дорог общего пользования местного значения. В 

настоящее время финансовые средства на проведение данной процедуры не 

предусмотрены в бюджете района. Поэтому данный показатель отражает не 

фактическое состояние дорог общего пользования местного значения, а условие, что 

диагностика состояния  автомобильных дорог не проводилась. 
 
  

 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа (муниципального района) в 

общей численности населения городского округа (муниципального района) 

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 159 человек проживают на правом 

берегу р.Енисей. В навигационный  период осуществляется переправа катером «Томь-

675». Многие вопросы жизнеобеспечения населения данных населенных пунктов 

решаются с помощью ЗАТО г.Железногорск. В д.Ленинка проживают 8 человек. 

Значение показателя п.7 до 2014 года остается стабильным и составляет 0,8%. В связи 

с незначительным увеличением численности в д.Ленинка (находится в стороне от 

основных дорог, дачный поселок), значение показателя также незначительно возросло 

и составляет за 2015 год 0,84%. 
 

№п/п Населенный пункт Среднегодовая численность населения, человек 

1 с.Большой Балчуг 128 

2 д.Подпорог 5 

3 с.Усть-Кан 26 

4 д.Ленинка 8 

 

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 
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бесплатного проезда при наличии ЕСПК. С  2013 года обслуживание льготных 

категорий пассажиров осуществляется с помощью специального оборудования 

транспортного терминала «Memor 2000». 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. С вводом в эксплуатацию детского сада в 

с.Сухобузимское в 2016 году, протяженность городского маршрута возрастет. 
 

 
 

 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: 
 

  

 8.1. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского 

округа (муниципального района) 

Фактические данные за 2012-2015 годы по среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций муниципального района предоставлены  Крайстатом,  а 

на 2016-2018 годы по данным органов местного самоуправления. 

 В среднесрочной перспективе на 2016-2018 годы в реальном секторе 

экономики планируется рост заработной платы с учетом сценарных условий развития 

экономики Российской Федерации на 2016 год, разработанных Минэкономразвития 

России. При составлении прогноза социально-экономического развития района на 

2017-2019 годы параметры уровня заработной платы  уточняются. 

 
  

 8.2. муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Полный переход на новую систему оплаты труда  работников  дошкольных 

муниципальных образовательных учреждений  Сухобузимского района состоялся в 

2013 году. За период с 2014года по 2015 год заработная плата работников дошкольных 

образовательных учреждений в среднем на 4% , и составила в  2015 году  16 816,6 

рубля.      

В 2016году планируется дальнейшее повышение заработной платы работников 

дошкольных учреждений в среднем на 4 процента. 

  

 8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений 

Переход на новую систему оплаты труда  работников муниципальных 

образовательных учреждений  Сухобузимского района состоялся в 2011 году. Рост 

заработной платы работников образовательных учреждений за четыре года составил 

55 %. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  

муниципальных общеобразовательных учреждений  в 2015 году составила 22793,90 

руб., что выше  планируемого увеличения  данного показателя  в среднем на 4%  (21 

901,46 коп).  
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Планируемый рост в 2016 в 4%, в том числе, будет обеспечиваться и за счет 

оптимизации штатных расписаний образовательных организаций, в соответствии с 

планами согласованными с учредителем. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  

муниципальных общеобразовательных учреждений Сухобузимского района составила 

на 01.01.2016 -34 363,02 рублей.  Плановый показатель в 4% достигнут. Планируется 

последующее увеличение в 2016 в среднем на 4%. 

  

 8.4. муниципальных учреждений культуры и искусства 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений  культуры и искусства за 2015 год формировалась на 

основании данных Крайстата, предоставленных муниципальными учреждениями с 

ОКВЭД: 92.31.21, 92.51, 92.52. По оценке 2016 года и на среднесрочную перспективу 

2017-2018 годов предусмотрено сохранить уровень заработной платы 2015 года.  
  

 8.5. муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта за 2015 год 

формировалась на основании данных Крайстата, предоставленных муниципальными 

учреждениями с ОКВЭД 92.62.  

По факту 2015 года и на среднесрочную перспективу 2016-2018 годы уровень 

заработной платы расчитывался с учетом заработной платы только работников 

ДЮСШ. 
 
  

 II. Дошкольное образование 
  

 9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную общеобразовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 

На 01.01.2015 года дошкольные образовательные учреждения и группы полного дня в 

общеобразовательных учреждениях посещало 55,2% от общей численности детского 

населения Сухобузимского района в возрасте от одного до 6 лет, это на уровне 

показателя  в 2014 году.  

 В 2016 году планируется увеличение охвата дошкольным образованием детей в 

возрасте от 1 до 6 лет до 61,58% 

  

 10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 

лет сократилась с 22,72 % в 2014 году ,  до 2,4%в 2015 . Снижение произошло за счет 
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открытия дошкольных групп полного дня в  муниципальном казенном учреждении 

«Нахвальская средняя общеобразовательная школа» на 40 мест, 30 мест 

дополнительно введено в  Шилинском детском саду «Сибирячок» обособленном 

структурном подразделении  муниципального бюджетного учреждения «Шилинская 

средняя общеобразовательная школа». Обеспечена  ликвидация очереди среди 

детского населения от 3 до 7 лет на 01.09. 2015 года после завершения набора  и 

комплектации групп.  

Реализация плана  по ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в 

дошкольные образовательные учреждения на период 2013-2015 годы, не повлекла за 

собой сокращение  числа детей  от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные учреждения.  

В 2016 году планируется сохранить уровень очереди на достигнутом показателе. 

  

 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений 

Показатель  остался  по отношению к 2014  на уровне 80%.  Планируемое  снижение 

до уровня 70%  не достигнуто за счет  не проведенного  ремонта Мингульского 

детского сада из приспособленного здания в здание школы из–за отсутствия в 

муниципалитете средств. 

В  2016 году планируется снижение показателя до 73,33 % 

 

  

 III. Общее и дополнительное образование 
  

 12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен 

по данным предметам 

 В районе для сдачи  ЕГЭ оборудован 1 ППЭ в МКОУ «Миндерлинская СОШ». Во 

время проведения экзаменов велась видеосъемка, присутствовали представители 

полиции, медик, общественные наблюдатели.  

Апелляций по процедуре проведения экзамена не поступало, удалений с экзамена за 

нарушения учащихся  не было. 

Число выпускников сдавших экзамены по русскому языку и математике – 100. 

Показатель вырос по сравнению с 2014г.  
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 13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

 В 2015 году аттестаты получили все выпускники образовательных организаций. 

Данный показатель достигнут впервые за  5 лет. 

 

  

 14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

В 2015 году планируемый показатель  достигнут. 

  

 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

Благодаря проводимым в течение 5 лет мероприятиям по приведению в соответствие 

требованиям надзорных органов зданий образовательных учреждений, этот показатель 

равен 0. 

  16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

В 2015 году наметился рост данной категории детей от общего числа учащихся и 

составил 88%.  

  

 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

 С введением в 2012 году в эксплуатацию нового здания Сухобузимской средней 

общеобразовательной школы, все образовательные учреждения Сухобузимского 

района перешли на занятия в одну смену. 

 

  18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

Планируемый показатель достигнут. В 2015 году он составил 119,85 тыс.рублей. 

  

 19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы 

В 2013 году наметился рост количества учащихся вовлеченных в работу объединений 

дошкольного образования. В 2015году тенденция продолжилась. Количество детей 

занятых в дополнительном образовании возросло до 91,17%, за счет увеличения 

дошкольников вовлеченных в кружковую деятельность. 
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Резервом для увеличения количества детей и подростков вовлеченных в систему 

дополнительного образования является увеличение числа кружков в дошкольных 

учреждениях и развитие направления технического творчества в образовательных 

организациях. 

 

  

 IV. Культура 
  

 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности: 
 

  

 клубами и учреждениями клубного типа 

Уровень фактической обеспеченности населения района учреждениями культуры 

клубного типа составляет 100,0%. В течение 2012-2015 годов учреждения культуры в 

селах района не закрывались, пожаров и чрезвычайных ситуаций не было. Нет 

учреждений клубного типа в с. Шошкино и с. Берег- Таскино с населением 172 и 167 

человек соответственно. 
  

 библиотеками 

Процент охвата библиотеками района составил 68,8%. Нет библиотек в селах 

отдаленных от центральных усадебных хозяйств 5 и более километров (Берег- 

Таскино, Шошкино, Иркутская, Новотроицкое, Карымское). Возможности открытия 

филиалов нет по причине отсутствия свободных помещений в муниципальных зданиях 

и учреждениях. 
  

 парками культуры и отдыха 
 

  

 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры 

На протяжении ряда лет не выделяются  средства на капитальный ремонт 

следующих учреждений культуры: Седельниковский сельский клуб, Павловский 

сельский Дом культуры, Хлоптуновский сельский Дом культуры, Борский сельский 

Дом культуры, Толстомысовский сельский клуб, МБУ "Сухобузимский районный 

краеведческий музей" и МБУДО "Детская школа искусств Сухобузимского района".  

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют 

капитального ремонта, составляет 13,21%. 
 
 

  

 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 
 

  

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

спортом 

За прошедший год повысилась численность населения, занимающегося 

физкультурой и спортом. Удельный вес населения, систематически занимающегося 

физкультурой  и спортом на отчетный 2015 год составил 26,1%. Для сравнения в 2014 

году количество занимающихся составило 24,57 %. 

 На территории района ведет работу ДЮСШ по 6 видам спорта (футбол, 

волейбол, баскетбол, вольная борьба, пауэрлифтинг, киокусинкай каратэ).  

На территории Сухобузимского района на сегодняшний день, кроме ДЮСШ,  

действуют шесть физкультурно-спортивных клубов по месту жительства для 

взрослого населения. Так же на территории района двадцать пять организаций имеют 

команды своих трудовых коллективов, которые принимают активное участие в 

физкультурно-спортивных мероприятиях района. Особенной популярностью среди 

населения района пользуются массовые спортивные мероприятия: «День 

физкультурника». В спортивной программе праздника ежегодно принимает участие 

более 300 участников. В программу соревнований входят традиционные виды: легкая 

атлетика, мини-футбол, волейбол, гиревой спорт, армспорт. Практически ежегодно в  

районном спортивном празднике принимают участие гости из Большемуртинского 

района. Кроме «Дня физкультурника» на территории района проводятся другие 

спортивные мероприятия: «День России», «День молодежи», массовый 

легкоатлетический забег «Стартуют все!», «Лыжня России» (количество участников 

которой возрастает ежегодно). Проводятся районные Зимняя и Летняя Спартакиады, в 

которых принимает участие коллективы различных организаций и физкультурно-

спортивных клубов района.  

 Для увеличения численности систематически занимающегося взрослого 

населения физической культурой и спортом необходимо расширить перечень услуг в 

области физической культуры и спорта оказываемых для различных категорий 

граждан, продолжить строительство и реконструкцию спортивных сооружений. 

Особый упор нужно сделать на развитие детско-юношеского спорта, так как в этот 

период жизни прививается потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

Усилить работу по привлечению квалифицированных тренеров для работы на селе, 

создание благоприятных условий для осуществления тренировочного процесса. 
 

  

 23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности обучающихся 

Снижение показателя (доли обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся) в 2014 году произошло из-

за сокращения количества объединений, имеющих лицензию.  В 2015 году наметилась 

тенденция к увеличению количества детей, посещающих клубы,  соответственно,  в 

2016 - 2018 годах положительная динамика по росту показателя будет продолжена. 
  

 VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
 

  

 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя всего, в том числе введенная в действие за один год 
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       В Сухобузимском районе площадь жилищного фонда на 01.01.2016 года 

составляет 484,1тыс.кв.м. В 2012 году ввод жилья составил – 2264,2 кв.м.,  в 2013 

году- 4193 кв.м.; в 2014 году – 8399кв.м., в 2015 году введено в эксплуатацию -5387 

кв.м. 

Ввод жилья, кв. метров 

 предыдущий 

период 

отчетный 

период 

прогноз 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Введено всего, 

в том числе 

  8399,4 5387 3200 3300 3400 

индивидуальное жилищное 

строительство 

  8399,4 5387 3200 3300 3400 

многоквартирное строительство 0 0 0 0 0 

 

24.1. в том числе введенная в действие за один год 

        Обеспеченность жильем приходящаяся в среднем на одного жителя  по 

Сухобузимскому району в 2015 году достигла  24,2кв.м. В 2016 году прогнозируется   

—24,31 кв.м. 

    Многоквартирные жилые дома на территории Сухобузимского района не строились, 

все строительство жилых домов велось  за счет индивидуальных застройщиков. 

    Строительство жилых домов велось  индивидуальными застройщиками за счет 

собственных средств. 

 

    В 2015 году  ввод жилищного строительства сложился за счет жилых домов,  

построенных ранее отчетного года, но прошедших постановку на кадастровый учет и 

регистрацию в 2015 году. В последующие годы планируется среднестатистический 

ввод жилых домов. 
       

 25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете 

на 10 тыс. человек населения всего, в том числе земельных участков, 

предоставленных для жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства 

 

     Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 2015году  -

16,18га, в том числе для жилищного строительства, индивидуального жилищного 

строительства – 16,18га.           

Площадь предоставленных земельных участков, Га 
 предыдущий 

период 

отчетный 

период 

прогноз 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, всего: 

      в том числе 

40,34   16,18 13,6432 13,6430 10,30

07 
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для жилищного строительства (в т.ч. для   

ИЖС) 

39,18 16,18 13,6432 13,1990 9,900

7 

для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 

     

для строительства объектов, не 

являющихся объектами жилищного 

строительства 

     

Площадь земельных участков предоставленных для строительства уменьшилась по 

сравнению с предыдущим периодом, т.к. границы населенных пунктов остались без 

изменения. При ежегодном предоставлении земельных участков количество 

свободных земель снижается, поэтому и происходит снижение предоставления 

земельных участков. 

  25.1. в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 
Площадь земельных участков (Га), 

предоставленных для: 

2014 2015 2016 2017 2018 

жилищного строительства (в т.ч. для ИЖС) 39,18 16,8 13,64 13,199 9,9 

комплексного освоения в целях жилищного 

строительства 

0 0 0 0 0 

строительства объектов, не являющихся 

объектами жилищного строительства 

0 0 0 0,4 0,4 

 

  

 26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты  принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) 

не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: 
 

  

 26.1. объектов жилищного строительства - в течение 3 лет 
26.1. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства,  

в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка  

или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение 

на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет, кв.м. 

№ 

п/п 

Наименование 

и строительный 

адрес объекта 

Площадь 

земельного 

участка, 

кв.м. 

Дата принятия 

решения о 

предоставлении 

земельного участка 

или подписания 

протокола о 

результатах торгов 

(конкурсов, 

аукционов) 

Дата выдачи 

разрешения 

на 

строительст

во 

Срок 

действия 

разреше

ния на 

строител

ьство 

Общая 

площадь 

жилищного 

строительства 

на 

предоставлен

ном 

земельном 

участке, кв.м. 

(проектная) 
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1 - 0 - - - - 

2 - 0 - - - - 

 - ИТОГО Х Х Х ИТОГО 

 
 

  

 26.2. иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет 
26.2. Площадь земельных участков, предоставленных для иных объектов капитального строительства, в 

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания 

протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию в течение 5 лет, кв.м. 

№ 

п/п 

Наименование 

и строительный 

адрес объекта 

Площадь 

земельных 

участков, 

кв.м. 

Дата принятия 

решения о 

предоставлении 

земельного участка 

или подписания 

протокола о 

результатах торгов 

(конкурсов, 

аукционов) 

Дата выдачи 

разрешения на 

строительство 

Срок действия 

разрешения на 

строительство 

1 - 0 - - - 

2 - 0 - - - 

 - ИТОГО Х Х Х 

 
 

  

 VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 
  

 27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали 

и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем 

числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны 

выбрать способ управления данными домами 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов  управления  многоквартирными  домами на территории 

Сухобузимского района -100%, в том числе непосредственное управление 

собственниками помещений-97%, управление товариществом собственников жилья-

25%, управление управляющей организации-24%. 
 

  

 28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 
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субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального 

района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем 

числе организаций коммунального комплекса,  осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа (муниципального района) 

На территории Сухобузимского района находится пять организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-

,газо-, электроснабжению, водоснабжению, водоотведению, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов использующих объекты коммунальной 

инфраструктуры. Из них три частные, одна муниципальная, одна государственная. 

Соответствено доля сотавляет -53%. 
 

  

 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 

В 2015 году доля составляет 98,4% поставленных многоквартирных жилых домов, 

расположенных на земельных участках в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет. В муниципальном образовании 3020 

многоквартирных жилых домов в том числе блакированной застройки 2962 домов.  

2385 многоквартирных жилых домов в отношении которых осуществлен гос. 

кадастровый учет, в том числе дома блакированной застройки 2962 домов. 
 

  

 30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях представлена в динамике следующим образом: 

 
  предыдущ

ий период 

отчетный 

период 

прогноз 

  2014 2015 2016 2017 2018 

1 Доля населения, получившего жилые помещения 

и улучшившего жилищные условия в отчетном 

году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях (%) 

3,4 1,6 1,5 1,4 0 

2 численность населения (семей), получившего 

жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия по договору социального найма в 

отчетном году  

9 4 4 4 0 

3 численность населения (семей), состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях по договорам социального найма 

на конец прошлого года  

265 251 264 281 290 

 

Уменьшение показателя свидетельствует о том, что численность населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, практически не 
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уменьшается, а свободный муниципальный фонд поселений также практически 

отсутствует.   

В 2014 году показатель доли населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (%) максимальный из всей 

динамики периодов. Это связано со следующими обстоятельствами: Сухобузимский 

сельсовет в 2014 году провел инвентаризацию численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях по договорам социального 

найма. Количество очередников уменьшилось: в связи с выбытием, утратой права 

предоставления жилья и другими причинами. Так как Сухобузимский сельсовет 

составляет наибольший удельный вес в численности очередников района, то 

показатель соответственно в целом по району возрос. 
 

  

 VIII. Организация муниципального управления 
  

 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без 

учета субвенций) 

  Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме 

собственных доходов бюджета Сухобузимского района практически остается 

неизменной, т.к. в существующих условиях не прогнозируется рост налогооблагаемой 

базы по тем налогам, отчисления от которых поступают в консолидированный бюджет 

района. Прирост в большей степени будет обусловлен активизацией работы с 

недоимкой по налоговым и неналоговым платежам, реализацией принятых  

мероприятий по наращиванию налогового потенциала территории. 

           В динамике на 2017-2018 годы наблюдается положительный рост доли 

налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета в 

связи с тем, что распределение субсидий из краевого бюджета происходит в течение 

каждого конкретного финансового года. 

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.  
 
 

  

 32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной 

стоимости) 

По состоянию на 31.12.2015 года в Сухобузимском районе отсутствуют 

муниципальные организации, находящиеся в стадии банкротства. 
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 33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального 

района) 

Не завершенных в установленные сроки объектов строительства, осуществляемых за 

счет средств бюджета муниципального района, нет. 
 

  

 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме 

расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на 

оплату труда) 

Просроченная 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. 
 

  

 35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 

образования 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 

местного самоуправления в абсолютном значении уменьшаются, это связано с 

оптимизацией расходов и численности муниципальных служащих.  
 
 

  

 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 

генерального плана городского округа (схемы территориального планирования 

муниципального района) 

В  районе имеется в наличие утвержденная схема территориального планирования 

Сухобузимского района. Схема территориального планирования утверждена 

Сухобузимским районным Советом депутатов от 28.09.2010 №7-4/52. 
 
  

 37. Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления 

городского округа (муниципального района) 
 

  

 38. Среднегодовая численность постоянного населения 

В  2015 году среднегодовая численность постоянного населения  составила 19960 

человек (100,0% к предыдущему году). Наблюдается стабилизация численности 

населения. В 2015 году сальдо миграции населения положительное, составило 172 

человека. В ближайшей перспективе Сухобузимский район становится все более 

привлекательным для постоянного проживания граждан, этому способствует и 

развитие производств, близость к краевому центру, формирование земельных участков 

под индивидуальное жилищное строительство. Наметилась тенденция по сокращению 

ежегодной естественной убыли населения: за 2010 год - 109 человек, 2011 год - 

71человек, 2012 год – 59 человек, 2013 год - 44 человека, 2014 год - 30 человек, 2015 

год - 68 человек. 



17 
 

За счет поступательного сокращения естественной убыли и за  счет увеличения 

положительного сальдо миграции в прогнозируемом периоде 2017-2018 годы 

численность населения должна составить 20400 человек. 
 

  

 IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
  

 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и 

тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах 

Среднегодовая численность постоянного населения Сухобузимского района 19960 чел. 

Уменьшение потребления энергетических ресурсов  

 по строке 39.1  ( электрическая энергия) связано с заменой  ламп накаливания на 

более экономичные источники освещения в местах общего пользования 

многоквартирных домов. 

по строке 39.2 (тепловая энергия)  отпущено энергоресурса  в МКД  за 2015 год 40940 

Гкал ,общая площадь МКД в которых оказывается данная услуга   101520 кв. м, в 

связи  с высокими температурами  ноябрь -декабрь 2015г. показатель остается на 

уровне прошлого года. 

по строке 39.3 (горячая вода) отпущено энергоресурсов в МКД 19260 м. куб. ,число 

проживающих в МКД, которым оказывается услуга 1418 чел. уменьшение произошло 

с  установкой  индивидуальных приборов учета. 

по строке 39.4 (холодная вода) отпущено энергоресурсов  в МКД 94250 куб. м, число 

проживающих в МКД , которым оказывается услуга 3423 чел. уменьшение произошло   

установкой индивидуальных приборов учета холодной воды. 
 
  

 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и 

тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными 

учреждениями 

Удельная величина потребления электроэнергии муниципальными бюджетными 

учреждениями в 2015 году уменьшилась по сравнению с 2014 годом. Объем 

потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями в 

2015 году составил 10425105 кВтч, среднегодовая численность постоянного населения 

Сухобузимского района  19960 чел. 

          Снижение удельной величины потребления электроэнергии муниципальными 

бюджетными учреждениями достигнуто за счет следующих мероприятий: 

 замены ламп накаливания на более экономичные источники освещения; 

 исключение использования электрообогревательных приборов для целей 

отопления; 

 установки энергосберегающих насосов в системах отопления. 

        Суммарное количество тепловой энергии муниципальными бюджетными 

учреждениями за 2015 год составило: 11085 Гкал, общая площадь муниципальных 

учреждений 100250 кв.м. 

        Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями в 2015 году уменьшилась в связи с заменой окон на 

энергосберегающие стеклопакеты, усиления контроля руководителей учреждений за 

режимом теплопотребления. 
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         Объем потребления холодной воды муниципальными БУ за 2015 год составил 

28785 м3. 

Объем потребления горячей воды бюджетными учреждениями за 2014 год 4300 м3. 

 

 X. Проблемы при формировании доклада 

Основной проблемой формирования Доклада по-прежнему является недостаток 

информации. Статистика представляет только сводные показатели по району, без 

разбивки по включенным в отчет предприятиям и организациям. Дополнительные 

запросы в Красноярскстат требуют определенного времени и не всегда отвечают 

поставленной цели. Красноярскстат действует в пределах конфиденциальности, если по 

одному из ОКВЭДов отчитывается только одно предприятие, то в сводном показателе 

данная информация не предоставляется. 

Особые сложности представляет сбор объективной и достоверной информации по 

малым предприятиям, количество которых возрастает. Законодательная база по 

своевременному представлению информации от субъектов малого предпринимательства 

для органов местного самоуправления отсутствует, результаты проведенной переписи уже 

не всегда являются актуальными.   

 

 

 

Глава  района                                                                                                        В.П. Влиско            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


