


№
п/п 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 I. Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в

расчете на 10 тыс. человек населения
единиц 215,24 210,22 227,87 233,14 237,35 241,53

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций

процентов 18,88 23,01 23,65 24,16 24,35 24,36

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя

рублей 11 086,24 18 476,30 15 482,17 19 891,27 17 056,19 17 083,46

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории муниципального, городского округов
(муниципального района)

процентов 17,86 17,87 17,88 17,88 17,88 17,88

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем
их числе

процентов 80,00 90,00 77,78 90,00 100,00 100,00

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения

процентов 32,14 32,34 31,91 36,59 36,34 36,09

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного
сообщения с административным центром муниципального,
городского округов (муниципального района), в общей
численности населения муниципального, городского округов
(муниципального района)

процентов 0,88 0,90 0,87 0,87 0,87 0,87

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления

Сухобузимский район

(официальное наименование муниципального, городского округов (муниципального района))

Отчетная информацияЕдиница
измерения

Наименование показателя Примечание
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№
п/п 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Отчетная информацияЕдиница
измерения

Наименование показателя Примечание

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников:

крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций

рублей 31 900,24 32 838,36 35 947,54 38 931,20 41 734,30 44 822,50

муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей 26 465,37 25 181,45 27 142,23 29 015,04 30 901,02 32 940,49

муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 31 934,40 32 536,95 35 868,09 38 342,99 40 835,28 43 530,41

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 40 931,80 42 415,35 47 073,00 52 315,26 55 185,67 55 300,78

муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 27 274,80 29 853,91 34 952,04 34 952,04 34 952,04 34 952,04

муниципальных учреждений физической культуры и спорта рублей 21 280,25 26 987,50 30 962,76 32 239,27 32 239,27

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

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет

процентов 53,65 54,76 54,03 54,03 54,03 54,03

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

процентов 2,19 1,94 0,07 0,00 0,00 0,00

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных учреждений

процентов 33,33 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00

8.
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№
п/п 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Отчетная информацияЕдиница
измерения

Наименование показателя Примечание

1 Общее и дополнительное образование
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 0,00 0,00 7,90 7,90 7,50 7,50

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений

процентов 85,90 89,80 89,80 90,00 90,00 90,00

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов 25,00 25,00 20,00 15,00 15,00 15,00

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

процентов 96,16 92,82 86,00 86,10 86,10 86,10

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

процентов 0,00 0,00 0,00 14,30 14,30 14,30

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 53,85 66,28 91,36 109,63 131,50 131,55

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

процентов 51,44 41,79 52,00 58,00 61,00 64,00
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№
п/п 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Отчетная информацияЕдиница
измерения

Наименование показателя Примечание

Культура
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры
от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

библиотеками процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

парками культуры и отдыха процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры

процентов 30,19 37,73 26,40 26,40 26,40 26,40

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или
реставрации, в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности

процентов

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

культурой и спортом
процентов 33,48 37,32 42,64 45,36 47,94 49,20

23(1). Доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся

процентов 61,98 75,93 83,27 84,30 88,50 89,80

1 Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на

одного жителя, - всего
кв. метров 25,68 26,42 27,30 28,07 28,79 29,53

в том числе введенная в действие за один год кв. метров 0,31 0,28 0,44 0,21 0,22 0,22

25. Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего

гектаров 22,02 3,88 4,00 4,47 5,06 5,49

в том числе земельных участков, предоставленных для
жилищного строительства, индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях жилищного строительства

гектаров 7,87 2,85 3,89 4,47 5,06 5,49

20.
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№
п/п 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Отчетная информацияЕдиница
измерения

Наименование показателя Примечание

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:

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв.метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет кв.метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 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

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод,
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по договору аренды или
концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или)
муниципального, городского округов (муниципального района)
в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов,
в общем числе организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального, городского округов (муниципального района)

процентов 71,43 71,43 80,00 80,00 80,00 80,00

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет

процентов 36,84 36,84 36,84 36,84 100,00 100,00

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

процентов 10,34 0,00 3,06 3,49 3,57 3,66

1 Организация муниципального управления

26.
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№
п/п 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Отчетная информацияЕдиница
измерения

Наименование показателя Примечание

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)

процентов 19,10 18,98 22,65 20,20 29,02 31,07

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)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета муниципального,
городского округов (муниципального района)

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального образования

рублей 3 861,91 4 184,64 4 665,27 5 073,33 5 171,67 5 263,96

36. Наличие в муниципальном, городском округе (муниципальном
районе) утвержденного генерального плана муниципального,
городского округов (схемы территориального планирования
муниципального района)

да/нет Да Да Да Да Да Да

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления муниципального, городского округов
(муниципального района)

процент от
числа

опрошенных

52,70 52,70 56,10

х х х

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 19,712 19,389 19,066 18,722 18,366 18,044

1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:

электрическая энергия  кВт/ч на 1
проживающего

731,58 727,84 719,40 697,82 697,82 697,82

39.
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№
п/п 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Отчетная информацияЕдиница
измерения

Наименование показателя Примечание

тепловая энергия Гкал на 1 кв.
метр общей

площади

697,82 0,27 0,24 0,24 0,24 0,24

горячая вода куб. метров на 1
проживающего

0,24 6,79 6,30 6,30 6,30 6,30

холодная вода куб. метров на 1
проживающего

18,56 18,31 17,54 17,54 17,54 17,54

природный газ куб. метров на 1
проживающего

1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями:

электрическая энергия кВт/ч на 1
человека

населения

269,27 264,86 266,80 265,18 261,93 258,80

тепловая энергия Гкал на 1
кв.метр общей

площади

0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10

горячая вода куб. метров на 1
человека

населения

0,17 1,70 1,67 1,66 1,64 1,64

холодная вода куб. метров на 1
человека

населения

1,25 1,25 1,23 1,23 1,25 1,25

природный газ куб. метров на 1
человека

населения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№
п/п 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Отчетная информацияЕдиница
измерения

Наименование показателя Примечание

41. Результаты независимой оценки качества условий оказания
услуг муниципальными организациями в сферах культуры,
охраны здоровья, образования, социального обслуживания и
иными организациями, расположенными на территориях
соответствующих муниципальных образований и
оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных
ассигнований бюджетов муниципальных образований (по
данным официального сайта для размещения информации о
государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") (при
наличии):

83,38

в сфере культуры баллы 82,54

в сфере образования баллы 84,22

в сфере охраны здоровья * баллы - - - - - -
в сфере социального обслуживания баллы - - - - - -

* Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями муниципальной системы здравоохранения учитываются в случае передачи органами
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере охраны здоровья органам местного самоуправления муниципального, городского округов и муниципальных районов
в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".



Пояснительная записка
к докладу главы Сухобузимского района

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления

городских округов и муниципальных районов
за 2021 год и их планируемых значениях на 3-летний период

I. Экономическое развитие

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий
и организаций

Расчетная таблица к показателям:
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек
населения
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций

Наименование показателя и единицы
измерения

Значения показателя
2020
факт

2021
факт

2022
оценка

2023
прогноз

2024
прогноз

1. Количество малых и микропредприятий, ед. 53 53 54 54 54
2. Количество средних предприятий, ед. 1 1 1 1 1
3. Количество индивидуальных
предпринимателей, ед. 350 377 377 377 377

3.1. в том числе количество крестьянско-
фермерских хозяйств, ед. 19 23 23 23 25

4. Численность постоянного населения
муниципального, городского округа
(муниципального района) на конец отчетного
года, чел.

19 218 18 914 18 530 18 201 17 886

5. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства, ед. на 10 000 чел.
((стр.1+стр.2+стр.3)/стр.4*10 000)

210,22 227,87 233,14 237,35 241,53

6. Среднесписочная численность работников
малых и микропредприятий, чел. 178 180 183 183 185

7. Среднесписочная численность работников у
индивидуальных предпринимателей (наемных
работников), чел.

283 285 288 290 290

7.1. в том числе в крестьянско-фермерских
хозяйствах, чел. 12 14 14 14 14

8. Среднесписочная численность работников
средних предприятий, чел. 210 150 170 180 180



9. Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей) крупных и
средних предприятий и некоммерческих
организаций (без субъектов малого
предпринимательства), чел.

3 626 3 352 3 365 3 380 3 385

10. Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций, %
((стр.3+стр.6+стр.7+стр.8 /
(стр.3+стр.6+стр.7+стр.9)*100

23,01 23,65 24,16 24,35 24,36

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 человека

Расчетная таблица к показателю:

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя (по крупным и средним организациям)

Наименование показателя и
единицы измерения

Значения показателя
2020
факт

2021
факт

2022
оценка

2023
прогноз

2024
прогноз

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

613
544,00

498
333,00 662374,30 553 754,00 553 754,00

1.1. Темп роста в действующих
ценах, к соответствующему периоду
предыдущего года, %

219,8 81,22 132.92 91,07 100,00

1.2. Индекс-дефлятор, % 107,10 107,40 105,20 105,00 104,80
1.3. Темп роста в сопоставимых
ценах, к соответствующему периоду
предыдущего года, %

2,05 0,76 1,26 0,87 0,95

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

255
304,00

203
150,00 289970.0 240 500,00 245 500,00

3. Объем инвестиций без
бюджетных средств, тыс. руб.
(стр. 1 – стр. 2)

358
240,00

295
183,00

372
404,30 313 254,00 308 254,00

4. Среднегодовая численность
населения муниципального,
городского округа
(муниципального района), чел.

19 389 19 066 18 722 18 366 18 044

5. Объем инвестиций в
основной капитал (за
исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 человека

18 476,46 15 482,17 19 891,27 17 056,19 17 083,46



населения, руб. (стр.
3*1000/стр. 4)

Важнейшим показателем, характеризующим динамичное развитие
экономики муниципального образования, является показатель
инвестиционной активности - объем инвестиций в основной капитал.

Динамика показателей инвестиций в основной капитал  за счет всех
источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) в
расчете на одного жителя представлена в таблице.

Увеличение данного показателя объясняются:
- в первую очередь прогнозируемым объемом инвестиций за счет

бюджетных средств для реализации инфраструктурного обеспечения
утвержденного муниципального комплексного проекта развития "Миндерла-
Карымская" Сухобузимского района. Так, на реконструкцию здания детского
сада "Солнышко" в с.Миндерла в 2022 году ожидаем 54,3 млн.руб., на
автомобильную дорогу Татарская-Минжуль 220,0млн.руб. равными частями
в 2022-2023 годы;

- снижением показателя среднегодовой численности населения района.

За счет  средств краевого бюджета на территории Сухобузимского
района будут реализованы следующие инвестиционные проекты:

- автомотизированный  пост радиоционного контроля объемной
активности гаммо-излучающих  радионукладов . Ввод в эксплуатацию –
2025г., объем инвестиций в 2022г. составит 15,0 млн.руб.

- строительство врачебной амбулатории в п.Кононово  Сухобузимского
района (КГБУЗ «Сухобузимская РБ»). Ввод в эксплуатацию – 2022г., объем
инвестиций в 2022г. составит 39,32 млн.руб.

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
муниципального, городского округов (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 тем, что земельные участки предоставляются гражданам для
индивидуального жилищного строительства в аренду на 20 лет и низкой
активностью населения в оформлении права собственности на землю.



5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций  в общем их
числе

В Сухобузимском районе по итогам работы за 2021 году из 9
сельскохозяйственных предприятий, представивших годовой отчет, с
прибылью отработали 7 такие как:

- СПК "Искра"
- ООО Учхоз "Миндерлинское"

- ООО Объединение АгроЭлита
- ООО СХП "Осень"
- ООС СХП "Дары Малиновки"
- ООО Агрофирма "Бузим"
- АО "ЕнисейАгроСоюз"
Доля прибыльных организаций составляет – 77,78 %.

Убытки в АО АПХ "АгроЯрск", ООО ПЗ "Таежный".
 В 2021 году прошла смена руководства АО АПХ "АгроЯрск", в

начале 2022 года сменилось руководство ООО ПЗ "Таежный".
 Новые руководства нацелены на продуктивную работу и

положительный результат. В перспективе будет изменена и применена
более грамотная тактика ведения хозяйства, что позволит вывести
хозяйство в ряд прибыльных.

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 2021 год 31,91%. Этот показатель формируется на основании
сводных 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 техническая инвентаризация и диагностика
состояния  автомобильных дорог в сельских поселениях не проводилась.

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с



административным центром муниципального, городского округов
(муниципального района) в общей численности населения
муниципального, городского округов (муниципального района)

На территории Сухобузимского района находятся четыре населенных
пункта, не имеющих регулярного автобусного  с административным
центром. Жители населенных пунктов с.Большой Балчуг, п.Подпорог и
с.Усть-Кан, с общей численностью 166 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. При
среднегодовой  численности постоянного населения района  19066 человек,
значение данного показателя за 2021 год составило 0,87%.

№
п/п

Населенный пункт Среднегодовая численность
населения, человек

1 с.Большой Балчуг 132
2 д.Подпорог 5
3 с.Усть-Кан 29
4 д.Ленинка 8

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников:

8.1. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций;
 Фактические данные за 2020-2021 годы по среднемесячной

номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций муниципального района
предоставлены  Крайстатом, уровень заработной платы за 2021 год составил
35947,54 рублей, темп роста к 2020 году -109,4%.

 В среднесрочной перспективе на 2022-2024 годы в реальном секторе
экономики планируется рост заработной платы с учетом сценарных условий
развития экономики Российской Федерации на 2022 год, разработанных
Минэкономразвития России. При составлении прогноза социально-
экономического развития района на 2022-2024 годы параметры уровня
заработной платы  уточняются.

8.2. муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
         Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников дошкольных муниципальных образовательных учреждений
Сухобузимского района составила в 2021 году – 27142,23 рублей. Рост
заработной платы работников дошкольных муниципальных образовательных
учреждений Сухобузимского района в произошел за счет увеличения  МРОТ.



В 2022 году заработная плата составит 29015,04 рублей увеличение в рамках
планируемого.

8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений;
        Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2020 году составила
33132,8 рублей. В 2021 году заработная плата составила 35868,09 рублей
увеличение в рамках планируемого по показателю достигнуто.
Увеличение в рамках планируемого по показателю среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата педагогических работников
муниципальных общеобразовательных учреждений Сухобузимского района
запланировано в прогнозный период.

8.4. муниципальных учреждений культуры и искусства;
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

работников муниципальных учреждений  культуры и искусства за 2021 год
формировалась на основании формы федерального статистического
наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников».

8.5. муниципальных учреждений физической культуры и спорта
   В сентябре 2021 года в с.Сухобузимское открылся МБУ физкультурно-
оздоровительный комплекс "Сокол". Средняя заработная плата работников
учреждения составила за 2021г. 26987,50руб.
   Сведения по мониторингу фонда оплаты труда за 2021 год не были
направлены в Министерство спорта Красноярского края.

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, 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
  На 01.01.2021 года дошкольные образовательные учреждения и  группы
полного дня в общеобразовательных учреждениях посещало 54,03 % от
общей численности детского населения Сухобузимского района в возрасте от
одного до 6 лет, это немного меньше  уровня показателя  2020 года.

 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 1,94% в 2020 году, до
0,07% в 2021 году. В 2021 году показатель снизился до 0,07 % года за счет
снижения численности детского населения на территории Сухобузимского
района.

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных
общеобразовательных учреждений
В 2021 году данный показатель составил 0 %.

III. Общее и дополнительное образование

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в
общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений

В 2021 году аттестаты  получили 73 выпускника из 79 сдающих
экзамены, по причине не сдачи обязательных экзаменов (русский язык и
математика).

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
       В 2021 году планируемый показатель составил 89,80 %.

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений
        В 2021 году показатель равен 20%, уменьшился на 5%  уровня 2020 года.

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
       Показатель в 2021 году оставил 86,0 %, и снизился по сравнению с 2020
годом на 6,82 %.

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



В связи с проведением капитального ремонта 2022 в МКОУ
«Высотинская СШ» и в МКОУ «Миндерлинская СШ»  обучающие перешли
во вторую смену учебы на время проведения капитального ремонта в МКОУ
"Сухобузимская средняя школа".

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

Показатель стабильно растет в течении 3-х лет и составил в 2021 году
91,36 тыс. руб.

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 2021 году показатель составил 52,0 %.

IV. Культура

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа;

клубами и учреждениями клубного типа
В Сухобузимском районе работает 26 учреждений культуры

культурно- досугового типа и 1 автоклуб, численность населения района
составляет 19218 человек (2021 год). Уровень фактической обеспеченности
населения района учреждениями культуры клубного типа до 2024 года
составляет 100%.

библиотеками;
В Сухобузимском районе работает 22 поселенческие библиотеки,

численность населения района составляет 19218  человек (2021 год). Уровень
фактической обеспеченности населения района библиотеками до 2024 года
составляет 100%.

парками культуры и отдыха.
Парков культуры и отдыха на территории района нет.



21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных учреждений культуры

По итогам 2021 года в Сухобузимском районе требуют капитального
ремонта 14 учреждений культуры: здание МБУ ДО «Детская школа искусств
Сухобузимского района» (1 здание), 13 учреждений культурно- досугового
типа.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют
капитального ремонта составляет 26,4%

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности

Объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности, на территории района нет.

V. Физическая культура и спорт

23. Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом

 За прошедший год повысилась численность населения, занимающихся
физкультурой и спортом. Удельный вес населения, систематически
занимающихся физкультурой  и спортом, на отчетный 2021 год составил –
42,64%. Для сравнения в 2020 году численность занимающихся составила
37,32%.

 На территории района ведет работу ДЮСШ по 6 видам спорта
(футбол, волейбол, баскетбол, вольная борьба, пауэрлифтинг, всестилевое
каратэ).

На территории Сухобузимского района на сегодняшний день, кроме
ДЮСШ,  действуют семь физкультурно-спортивных клубов по месту
жительства граждан. Так же на территории района шестнадцать 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 Молодежи», «День физкультурника». В программе
спортивных праздников ежегодно принимает участие в среднем 230-280
участников. В программу соревнований входят традиционные виды: легкая
атлетика, мини-футбол, волейбол, гиревой спорт, армспорт, баскетбол 3х3.
Практически ежегодно в районном спортивном празднике принимают
участие гости из соседних районов (Емельяновский, Большемуртинский,
Пировский, Казачинский). Кроме «Дня физкультурника» на территории
района проводятся другие спортивные мероприятия: «День России», «День



молодежи», Всероссийские акции: «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.

В 2021 году на территории района на средства краевых субсидий
введены в эксплуатацию две комплексных площадки для подвижных игр в
с.Нахвальское и п.Борск, площадка ГТО в с.Сухобузимское,  проведена
модернизация крытой хоккейной коробки в с.Сухобузимское (проведены
работы по утеплению).

Введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс,
включающий в себя четыре зала для занятий физической культурой и
спортом: игровой зал 18м х 36 м, зал для фитнесса, тренажерный зал, зал для
единоборств.  Единовременная пропускная способность сооружения  – 91
человек.

Обеспеченность спортивными сооружениями в 2021 году составила –
68,7%.

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

В 2019-2020 годах наметилась тенденция к увеличению численности
детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
В 2020 году показатель составлял – 75,93%.в 2021 – более 83,27%,

Задача отрасли, повысить этот показатель к 2024 году до 93%.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

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

Обеспеченность жильем одного жителя по Сухобузимскому району
в 2021 году превысила 27,0 кв.м.

Наименование показателя Значения показателя



2020
факт

2021
факт

2022
оценка

2023
прогноз

2024
прогноз

Общая площадь жилых помещений,
тыс. кв.м

507,81 516,14 520,09 524,09 528,09

Ввод жилья, кв.м 5517 8328 3 950 4000 4000
Численность постоянного населения
муниципального района, чел.

19 218 18914 18530 18201 17886

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя

26,42 27,29 28,07 28,79 29,53

24.1. в том числе введенная  в действие за один год
Многоквартирные жилые дома на территории Сухобузимского района

не строились, все строительство жилых домов велось индивидуальными
застройщиками за счет собственных средств.

В 2020, 2021 годах ввод жилищного строительства сложился за счет
жилых домов,  построенных ранее отчетного года, но прошедших постановку
на кадастровый учет и регистрацию в 2020, 2021 годах. В последующие годы
планируется среднестатистический ввод жилых домов.

Наименование показателя Значения показателя
2020
факт

2021
факт

2022
оценка

2023
прогноз

2024
прогноз

1. Введено всего, кв.м (стр.1.1+1.2)
в том числе

5517 8328 3950 4000 4000

1.1. индивидуальное жилищное строительство, кв.м 5517 8328 3950 4000 4000
1.2. многоквартирное строительство, кв.м - - - - -
2. Среднегодовая численность постоянного
населения городского округа (муниципального
района), чел.

19 389 19066 18722 18366 18044

3. Общая площадь жилых помещений, введенная в
действие за один год, приходящаяся в среднем на
одного жителя (стр. 1/ стр.2)

0,28 0,44 0,21 0,22 0,22

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства,
в расчете на 10 тыс. человек населения
25.1. в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного
освоения в целях жилищного строительства

Расчетная таблица к показателям:

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10
тыс. человек населения, всего
25.1. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного
строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения



Наименование показателя и единицы
измерения

Значения показателя

2020 факт 2021
факт

2022
оценка

2023
прогн

оз

2024
прогноз

1. Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства, га,
всего

7,52 7,62 8,40 9,30 9,90

1.1. для жилищного строительства (в
т.ч. для ИЖС),  га 5,52 7,42 8,40 9,30 9,90

1.2. для комплексного освоения в
целях жилищного строительства, га

1.3. для строительства объектов, не
являющихся объектами жилищного
строительства, га

2,00 0,20

2. Среднегодовая численность
постоянного населения муниципального,
городского округа (муниципального
района), чел.

19 389 19 066 18 772 18 366 18 044

3. Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства, в
расчете на 10 тыс. человек населения
– всего (стр. 1/стр.2*10000)

3,88 4,00 4,47 5,06 5,49

4. Площадь земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного
освоения в целях жилищного
строительства, в расчете на 10 тыс.
человек населения
(стр.1.1+стр.1.2/стр.2*10000)

2,85 3,89 4,47 5,06 5,49

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

На
именова
ние и
строител
ьный
адрес
объекта

Пл
ощадь
земельно
го
участка,
кв.м.

Дата
принятия
решения о
предоставлении
земельного
участка или
подписания
протокола о
результатах
торгов
(конкурсов,
аукционов)

Дат
а выдачи
разрешен
ия на
строитель
ство

С
рок
действ
ия
разреш
ения
на
строит
ельств
о

Общ
ая площадь
жилищног
о
строитель
ства на
предоставл
енном
земельном
участке,
кв.м.
(проектная
)

- 0 - - - -

- 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

Наиме
нование и
строительн
ый адрес
объекта

Пл
ощадь
земельны
х
участков,
кв.м.

Дата
принятия
решения о
предоставлении
земельного
участка или
подписания
протокола о
результатах
торгов
(конкурсов,

Дата
выдачи
разрешения
на
строительст
во

Срок
действия
разрешения на
строительство



аукционов)

- 0 - - -

- 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 многоквартрными
домами на территории Сухобузимского района -100%, в том числе
непосредственное управление собственниками помещений-95%, управление
товариществом собственников жилья-5%.

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по
договору аренды или концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) муниципального, городского округов
(муниципального района) в уставном капитале которых составляет не
более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального, городского округов (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 четыре
частных:

-АО "КРАСЭКО", ООО "Авангард", ООО "КРК", ПАО
"КрасноярскЭнергосбыт" и одна государственная - ГПКК "ЦРКК".
Соответствено доля сотавляет -80%.

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных



участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении
которых осуществлен государственный кадастровый учет

Наименование показателя и единицы
измерения

Значения показателя
2020
факт

2021
факт

2022
оценка

2023
прогноз

2024
прогноз

1. Число многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет, ед.

21 21 21 57 57

2. Общее число многоквартирных
домов по состоянию на конец
отчетного периода, единиц
(по данным статистического отчета
1-жилфонд строка 01 графа 6)

57 57 57 57 57

3. Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет, % (стр.
1/стр.2*100)

36,84 36,84 36,84 100,00 100,00

В 2021 году общее число многоквартирных домов составило 57 единиц.
Доля поставленных многоквартирных жилых домов, расположенных на

земельных участках в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет в 2021 году составила 36,84%. В  прогнозном периоде
планируется достичь 100% по данному показателю.

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

Расчетная таблица к показателю:

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

Наименование показателя и единицы
измерения

Значения показателя
2020
факт

2021
факт

2022
оценка

2023
прогноз

2024
прогноз



1. Численность населения (семей),
получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия по
договору социального найма в
отчетном году, чел.
(по данным статистического
отчета 4-жилфонд строка 04 графа
3)

0 10 4 4 4

2. Численность населения (семей),
состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях
по договорам социального найма на
конец прошлого года, чел. *

58 98 104 102 100

3. Доля населения, получившего
жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном
году, в общей численности
населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых
помещениях, % (стр. 1/стр. 2*100)

0,00 10,20 3,85 3,92 4,00

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 2022-2024 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 31.12.2021 года в Сухобузимском районе отсутствуют
муниципальные организации, находящиеся в стадии банкротства.

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета муниципального, городского
округов (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 возрастают в связи с
увеличением заработной платы муниципальных служащих:   с января 2022
года увеличение на 10% стимулирующего фонда, запланированного
увеличения с 01.07.2022 года заработной платы на 8,6%.

36. Наличие в муниципальном, городском округе (муниципальном
районе) утвержденного генерального плана муниципального, городского
округов (схемы территориального планирования муниципального
района)

В  районе имеется в наличии 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 муниципального, городского округов (муниципального
района)
Уровень удовлетворенности населения направлениями работы органов МСУ
за 2021 г. составил 56,10%.

38. Среднегодовая численность постоянного населения

Расчетная таблица к показателю:

38. Среднегодовая численность постоянного населения

№
п/п

Наименование
показателя

Значения показателя
2020
факт

2021
факт

2022
оценка

2023
прогноз

2024
прогноз

2025
прогноз

2026
прогноз

38

Среднегодова
я численность
постоянного
населения

19 389 19 066 18 722 18 366 18 044 17 764

38.1
Численность
населения на
начало года

19 560 19 218 18 914 18 530 18 201 17 886 17 641

38.2 Численность
родившихся 183 212 215 218 220 225

38.3 Численность
умерших 381 439 437 432 430 427

38.4
Естественный
прирост
(+),убыль(-)

-198 -227 -222 -214 -210 -202 0

38.5 Численность
прибывших 956 1 130 1 035 1 015 995 1 132

38.6 Численность
убывших 1 100 1 207 1 197 1 130 1 100 1 175

38.7

Миграционны
й
прирост(+),уб
ыль(-)

-144 -77 -162 -115 -105 -43 0



IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в
многоквартирных домах

Расчетная таблица к показателю:

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая
энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах

Наименование показателя и единицы
измерения

Значения показателя

2020
факт

2021
факт

2022
оценка

2023
прогноз

2024
прогноз

39.1. Потребление электрической
энергии, кВт·ч на 1 проживающего 727,84 719,40 697,82 697,82 697,82

объем потребления электрической
энергии в многоквартирных домах,
кВтч

2 689
368

2 653
864,00

2 574
248,00

2 574
248,00

2 574
248,00

число проживающих в
многоквартирных домах, которым
отпущен соответствующий
энергетический ресурс, чел.

3 695 3 689 3 689 3 689 3 689

39.2. Потребление тепловой
энергии, Гкал на 1 кв. метр общей
площади

0,27 0,24 0,24 0,24 0,24

объем потребленной тепловой
энергии в многоквартирных домах,
Гкал

11
725,77 10 115,13 10 115,13 10 115,13 10 115,13

общая площадь жилых помещений в
многоквартирных домах,  кв.м

42
700,00 42 700,00 42 700,00 42 700,00 42 700,00

39.3. Потребление горячей воды,
куб. метров на 1 проживающего 6,79 6,30 6,30 6,30 6,30

объем потребления горячей воды в
многоквартирных домах, куб.м

14
026,00 12 878,00 12 878,00 12 878,00 12 878,00

число проживающих в
многоквартирных домах, которым
отпущен соответствующий
энергетический ресурс, чел.

2 065 2 043 2 043 2 043 2 043

39.4. Потребление холодной воды,
куб. метров на 1 проживающего 18,31 17,54 17,54 17,54 17,54

объем потребления холодной воды в
многоквартирных домах, куб.м

67
660,00 64 710,00 64 710,00 64 710,00 64 710,00

число проживающих в
многоквартирных домах, которым
отпущен соответствующий
энергетический ресурс, чел.

3 695 3 689 3 689 3 689 3 689



Среднегодовая численность постоянного населения Сухобузимского района
за 2021 год составила 19066 чел.
  На территории района находится 3019 многоквартирных жилых домов.
  Уменьшение потребления энергетических ресурсов (электрическая энергия)
по строке 39.1 связано с тем, что потребители приобретают технику с
высоким классом энергосбережения, так же большее количество пользуются
энергосберегающими лампами. Также сокращением населения.  Численность
населения в 2021 году, пользующихся данной услугой составила 3689
человек по сравнению с 2020 годом - 3695 человек.
    По строке 39.3 (горячая вода) отпущено энергоресурсов в МКД 12878 м.
куб.,число проживающих в МКД, которым оказывается услуга 2043 чел.
показатель уменьшился по сравнению с прошлым годом, потребители
устанавливают индивидуальные приборы учета по горячему водоснабжению.
   По строке 39.4 (холодная вода) отпущено энергоресурсов в МКД 64710 куб.
м, число  проживающих в МКД, которым оказывается услуга 3689 чел,
уменьшение произошло с установкой индивидуальных приборов учета
холодной воды.

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ)
муниципальными бюджетными учреждениями

Расчетная таблица к показателю:

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая
энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями

Наименование показателя и единицы
измерения

Значения показателя

2020
факт

2021
факт

2022
оценка

2023
прогноз

2024
прогноз

39.1. Потребление электрической
энергии, кВт·ч 264,86 266,8 265,18 261,93 258,80

объем потребленной
(израсходованной) электрической
энергии муниципальными
учреждениями, кВтч

5 135
371,00

508
5960,00

4 964
647,00

4 810
664,00

4 669
767,00

среднегодовая численность
постоянного населения
муниципального, городского округа
(муниципального района), чел.

19 389 19 066 18 722 18 366 18 044

39.2. Потребление тепловой
энергии, Гкал на 1 кв. метр общей
площади

0,11 0,10 0,10 0,10 0,10

суммарное количество тепловой
энергии, потребленной
муниципальными учреждениями,
Гкал

12 204,00 11
986,00 11 110,00 11 000,00 10 900,00



общая площадь муниципальных
учреждений, кв.м

114
327,00

114
327,00

114
327,00 114 327,00 114

327,00
39.3. Потребление горячей воды,
куб. м 1,70 1,67 1,66 1,64 1,64

объем потребленной
(израсходованной) горячей воды
муниципальными учреждениями,
куб.м

32 960,00 31
755,00 31 150,00 30 150,00 29 550,00

среднегодовая численность
постоянного населения
муниципального, городского округа
(муниципального района), чел.

19 389 19 066 18 722 18 366 18 044

39.4. Потребление холодной воды,
куб. м 1,25 1,23 1,23 1,25 1,25

объем потребленной
(израсходованной) холодной воды
муниципальными учреждениями,
куб.м

24 236,00 23
536,00 23 100,00 23 000,00 22 500,00

среднегодовая численность
постоянного населения
муниципального, городского округа
(муниципального района), чел.

19 389 19 066 18 722 18 366 18 044

Объем потребления электрической энергии муниципальными бюджетными
учреждениями в 2021 году составил 5085960 кВтч, уменьшилась
среднегодовая  численность постоянного населения Сухобузимского района
19066 чел.
На  показатель  удельной величины потребления электроэнергии
муниципальными бюджетными учреждениями влияют следующие факторы:
- замена электро отопления в дошкольных и школьных учреждениях на
термороботы;
- 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 2021  год  составило:   11986  Гкал, общая площадь
муниципальных учреждений 114327 кв.м
Объем потребления холодной воды муниципальными бюджетными
учреждениями за 2021 год составил  23536 м3.
Объем потребления горячей воды бюджетными учреждениями за 2021 год
3175,5  м3.

X. Независимая оценка

41. Результаты  независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья,



образования, социального обслуживания и иными организациями,
расположенными на территориях соответствующих муниципальных
образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет
бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по
данным официального сайта для размещения информации о
государственных и муниципальных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет») (при наличии)

В 2020 году в Сухобузимском районе прошла независимая оценка
качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах
культуры и независимая оценка качества условий осуществления
образовательной деятельности муниципальных образовательных
организациях Сухобузимского района. Оценка проводится один раз  в три
года.

В 2021 году независимая оценка качества условий оказания услуг в
сфере охраны здоровья  и в сфере социального обслуживания населения не
проводились.


