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Пояснительная записка к докладу главы по оценке эффективности ОМСУ (607 указ)

I. Экономическое развитие 

	Козульский район расположен в 110 км к западу от г. Красноярска. Территорию района пересекает федеральная дорога «Байкал», связывающая его с краевым центром. Через п. Козулька проходит Восточно - Сибирская железная дорога.
Район расположен в центральной части Красноярского края и граничит на севере с Бирилюсским районом, на востоке - с Емельяновским районом, на юго-востоке - с Балахтинским, на западе - с Большеулуйским, Ачинским и Назаровским районами. Общая протяженность границ Козульского района с запада на восток составляет 120 км, с севера на юг - 280 км. Протяженность автомобильных дорог – 404,8 км, в т. ч. протяженность дорог федерального значения – 53 км, местного значения общего пользования – 182 км. Границы района, как муниципального образования, установлены на основании Закона Красноярского края №13-3011 от 18.02.2005 года.
 


1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства

	Развитие малого и среднего предпринимательства приобретает за последние годы все большее политическое, социальное и экономическое значение, способствуя повышению благосостояния граждан, созданию новых рабочих мест, увеличению доходной части бюджета.
	Малое и среднее предпринимательство играет существенную роль в обеспечении стабильности социально-экономического развития района, повышении гибкости его экономики к изменяющимся внешним и внутренним условиям. 
	Наличие в экономике района сектора малого и среднего предпринимательства существенно дополняет перечень производимых товаров, работ и услуг, обеспечивает занятость населения, в значительной степени способствует формированию конкурентной среды и установлению рыночного равновесия. 
	Особое место в экономической и социальной сфере Козульского района занимает малый бизнес, который способствует созданию рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами, формированию конкурентной среды, поступлению налоговых платежей. Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач социально-экономического развития района.
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения в 2019 году составил 145.98 единицы. Показатель увеличился по сравнению с 2018г. на 10 тыс. населения на 3,22 единиц (или 102,3% к уровню 2018 г.). Рост показателя объясняется увеличением количества субъектов малого и среднего бизнеса зарегистрированных в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. А также снижением среднегодовой численности населения.

	Планируется ежегодное незначительное увеличения показателя за счет открытия новых КФХ.
											    Таблица 1
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. на 10 000 чел.
 Наименование показателя
Значения показателя

2018 факт
2019 факт
2020 оценка
2021 прогноз
2022 прогноз
1. Количество малых и микропредприятий, ед.
15
24
24
24
24
2. Количество средних предприятий, ед.
1
1
1
1
1
3. Количество индивидуальных предпринимателей, ед.
202
194
195
196
197
4. Количество крестьянско-фермерских хозяйств, ед.
10
9
9
9
9
95. Численность постоянного населения муниципального образования на конец отчетного года, чел.
15971
15618
15287
14963
14644
6. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. на 10 000 чел. ((стр.1+стр.2+стр.3+стр.4)/стр.5*10 000)
142,76
145,98
149,8
153,71
157,74



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

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в общей численности занятых на предприятиях и организациях района в 2019 году составила 18,91%.  Показатель увеличился в сравнении с 2018 годом на 101,3%. В отчетном периоде снизилась среднесписочная численность работников малых и средних предприятий в связи с закрытием части таки предприятий, также наблюдается снижение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в связи с сокращениям. В прогнозируемом периоде планируется незначительное увеличение данного показателя в связи с ожидаемым переходом ИП в малые и средние предприятия в качестве наемных рабочих и созданием  малых предприятий. 

         Таблица 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
Значения показателя

2018 факт
2019 факт
2020 оценка
2021 прогноз
2022 прогноз
1. Среднесписочная численность работников малых и микропредприятий, чел.
285
263
263
263
263
2. Среднесписочная численность работников у индивидуальных предпринимателей (наемных работников), чел.
372
261
262
263
264
3. Среднесписочная численность работников в крестьянско-фермерских хозяйствах, чел.
11
10
10
10
10
104. Среднесписочная численность работников средних предприятий, чел.
1
1
1
1
1
5. Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства), чел. 
3583
2829
2825
2820
2815
6. 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.7+стр.8+стр.9+стр.10 / (стр.3+стр.7+стр.8+стр.9+стр.11)*100
18,66
18,91
18,97
19,04
19,11


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

Одним из показателей, характеризующих развитие экономики муниципального образования, является показатель инвестиционной активности – объем инвестиций в основной капитал.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя за 2019 год 120066.03 рубля. В 2018 году показатель составлял 3332.75 тыс. руб. 
	Темп роста объема инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя в действующих ценах, к соответствующему периоду предыдущего года составил 3603,8%.
Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по статистическим данным в 2019 году составил 2355594.0 тыс. рублей. При этом по сравнению с отчетным годом произошел рост объема инвестиций в 5.1 раза. Значительный объем инвестиционных вложений состоялся по виду деятельности 49.50.11 «Транспортирование по трубопроводам нефти». Осуществлена замена трубопровода ОАО «Транссибнефть» Кемчугская НПС. Одна из существенных составляющих бюджетных инвестиций в основной капитал – это строительство новой школы на 115 мест в с.Жуковка.
Администрация района принимает меры по улучшению инвестиционной привлекательности. Проведена работа по сокращению сроков оформления разрешающих документов на строительство жилья, оформления документации по межеванию земельных участков, ускоренная выдача разрешений на строительство жилых домов. 
В 2019 году в целях соблюдения 2-х недельного срока принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства информирование населения о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства производились на стадии выбора земельного участка в соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации.
	Сроки выдачи разрешения на строительство выдерживаются, согласно требований градостроительного кодекса и не превышают установленные максимальные 10 дней. 
	Инвестиционная политика в период до 2022года будет направлена на создание благоприятных условий для привлечения в экономику инвестиций за счет всех источников финансирования.
	На сегодняшний день очень важна реализация инвестиционного проекта «Строительство новой школы на 115 мест в с. Жуковка». Объем инвестиций в проект составляет 235389,3 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета. 

Таблица 3
Расчет показателя инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств) на прогнозные периоды:
 Наименование показателя
 Ед. изм.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства), тыс. руб.
тыс. руб.
280477
461474
2355594
542231,95
569343,55
597810,72
Темп роста в действующих ценах, к соответствующему периоду предыдущего года, %
%
332,53
164,53
510,45
23,02
105,00
105,00
Темп роста в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду предыдущего года, %
%
325,08
160,99
483,11
22,20
101,16
101,16
Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств, тыс. руб.
тыс. руб.
215437
407790
459151
482108,55
506213,98
531524,68
Объем инвестиций без бюджетных средств, тыс. руб.
(стр. 1 – стр. 2)
тыс. руб.
65040
53684
1896443
60123,4
63129,57
66286,04
Среднегодовая численность населения, чел.
чел
16265
16108
15795
15453
15125
14804
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
рублей
3998,77
3332,75
120066,03
3890,73
4173,86
4477,58

	На период до 2022 года существенных изменений по инвестиционной деятельности по отраслям не предусматривается.
	Крупных инвестиционных проектов на территории района нет.
ОАО «Транссибнефть» Кемчугская НПС в отчетном году произвела необходимую замену нефтепровода и в прогнозируемом периоде не планирует крупных инвестиционных вложений.
	Основные бюджетных инвестиций прогнозируется за счет реализации   инвестиционного проекта:
- Строительство школы на 115 учащихся в с. Жуковка Козульского района срок реализации 2015-2020гг., планируется реализовать в соответствии с графиком, предполагаемая сметная стоимость проекта составляет 235389,3 тыс. рублей в том числе фактическое финансирование на 01.01.2020 составило 67360,6 тыс. руб.; на 2020 год запланировано 171989,1 тыс. руб.




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

	Данный показатель остается без изменений, по причине отсутствия резерва земельных участков, являющихся объектами налогообложения.
 


5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе

	В настоящее время в районе действует 1 сельскохозяйственное предприятие: ООО «Таежный». По показателям развития за анализируемый период наблюдается положительная динамика. В 2019 году организация получила прибыль, был приобретен погрузчик «BOBCAT» путем заключения договора лизинга. В целом, от деятельности предприятия получена прибыль 6546,0 тыс. руб., с учетом субсидий прибыль составила 7514,0 тыс. руб.  Планируют потратить прибыль на развитие сельхозпроизводства. Хозяйством планируется приобретение бычков мясной породы для дальнейшего откорма и трактора «Беларус» на условиях лизинга. Среднегодовая численность работников в 2019 году составила 2 человека, средняя заработная плата – 19541,6 руб. Уровень рентабельности с учетом субсидий составила 67,7 %, без учета субсидии – 57,4%.
        В хозяйстве ведется подготовительная работа под посев 2020 года, ремонтируется техника, приобретено 88 т. элитных семян пшеницы, ячменя, овса. На период посевных работ в хозяйство завезено дизельное топливо.
        Реализация мер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей позволяет создать экономические предпосылки для устойчивого роста агропромышленного производства


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

Дорожная инфраструктура включает 6 мостов, 2 путепровода через железную дорогу, федеральную автодорогу «Байкал» - 52 км (с 681 км по 734 км), территориальную (краевую) автодорогу – 160,88 км. Из 334 км дорог на территории района часть автодорог краевого подчинения (Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю) обслуживают две организации:
- мастерский участок ГУП ДРСУ-1 - 119 км автодороги;
- мастерский участок ДПМКА - 46 км автодороги. 
Протяжённость автомобильных дорог в районе 404,8 км, из них дорог федерального значения 101 км, регионального значения 125 км., муниципальной собственности 14,55 км «п.Новочернореченский ул. Солонченко, дер. Левоямное». Протяжённость улично-дорожной сети поселений 170,23 км. 
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 182 км, в том числе, с твердым покрытием 114.8. км. Не отвечающих нормативным требованиям 47,9 км. Удельный вес дорог не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности дорог в 2019 году составил 26,5,0%.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в отчетном году снизилась на 3,1%. 
	В 2019 году, в рамках Соглашения о предоставлении в 2019 году субсидии из краевого бюджета бюджету Козульского района на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, отремонтировано 4991 метр автомобильных дорог общего пользования местного значения городских и сельских поселений района, в том числе: 
-асфальтобетонное покрытие уложено протяженностью 1370 метров- в районном центре п. Козулька ул. Центральная (400м) и ул. Юности (420м), в п. Лазурный ул. Конечная (350м), в п. Новосибирский ул. Строителей (200м),
-отсыпано щебнем десять участков улиц района общей протяженностью 3621 метр: п. Козулька ул. Спортивная 240м, ул. Приречная 161м, проезд Приречная-Свердлова 120м, п. Новочернореченский, ул. Пролетарская 1400м, ул. Набережная 200м, ул. Переездная 55м, с.Балахтон ул. Юбилейная 550м, переулок Пекарный 295м, с. Шадрино ул. Нагорная 330м, ул. Подгорная 270м,
Стоимость произведенных работ 7 322 214,00 рублей, в том числе 7 235 100,00 рублей субсидии из краевого бюджета, 87 114,00 рублей из средств местного бюджета.
В рамках Соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету Козульского района на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения предусмотрены на 2019 год средства всего 3588002,49 руб. (краевые 3545200,00 и местные 42802,49 руб.). За отчетный год осуществлены работы: очистка от снега, грейдирование, отсыпка, ямочный ремонт дорог, нанесение дорожной разметки, освоены средства в сумме 3588002.49 рублей, в том числе 3545200 рублей субсидии из краевого бюджета, 42802,49 рублей из средств местного бюджета.
В рамках Соглашения о предоставлении в 2019 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Козульский район на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения произведена замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации 42 шт., нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах 15 шт., установка пешеходного ограждения 12м., устройство искусственных неровностей 2 шт. Освоено средств 265472,00 рублей, в том числе 217600 рублей субсидии из краевого бюджета, 47872,00 рублей из средств местного бюджета.
В текущем и последующем годах ремонт дорог будет осуществлять, долю протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям, планируется сокращать в среднем на 1-1,2 % и к 2022 году достичь 22,8%.


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)

	
Транспортных организаций в районе нет. Перевозками пассажиров в районе в январе-декабре 2019 осуществляло ООО «Автоплюс». ИП Разумов.
	В районе действовало 6 внутрирайонных автобусных маршрутов, также городской маршрут. В 2019 году в районе действовала программа пассажирских автомобильных перевозок по внутрирайонным маршрутам, субсидируемых из бюджета муниципального образования, аналогичная программа принята на 2019 год, что позволяет компенсировать расходы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющие пассажирские перевозки по внутрирайонным маршрутам, связанных с низкой интенсивностью пассажиропотоков, тем самым обеспечивать населению транспортное сообщение с районным центром.
	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром района, в общей численности населения в 2019 году снизилась за счет снижения среднегодовой численности населения и составила 0,82 %. В прогнозируемых годах показатель сохранится на прежнем уровне.
Таблица 4
Перечень населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного и железнодорожного транспорта административным центром Козульского района п.г.т. Козулька

№п/п
Населенный пункт
Среднегодовая численность населения, человек
1
д. Мальфино
7
2
д. Красный Яр
56
3
д. Левоямное
1
4
д. Амала
42
5
д. Загайново
24
ИТОГО:
130

 


8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

	Главным источником денежных доходов населения является оплата труда. 
 



8.1. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)4

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий в 2019 году составила 38136,95 рублей, 109,5% от уровня 2018 года.
Факторами, влияющими на рост заработной платы, по-прежнему остаются увеличение МРОТ, увеличение ставок рабочего первого разряда, а также повышение уровня потребительских цен.
Рост среднемесячной заработной платы в отчётном году обусловлен значительным повышением показателя по отдельным видам экономической деятельности:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - среднемесячная заработная плата составила 28849,5 рублей (116,6% от уровня прошлого года);
деятельность финансовая и страховая - среднемесячная заработная плата составила 36509,7 рублей (117,9% от уровня прошлого года);
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги - 9161,2 рублей (110,7 % от уровня прошлого года);
государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение - среднемесячная заработная плата составила 39061,8 рублей (109% от уровня прошлого года);
Незначительной рост по итогам 2019 года:
по предприятиям по передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и воды -29178,5 рублей (102,1 % к уровню прошлого года.);
транспортировка и хранение 52353,6 рублей (102,7 % к уровню 2018 года); 
оптовая и розничная торговля – 35330,3 рублей (101,2% от уровня 2018 года.)
В прогнозном периоде запланирован постепенный рост заработной платы на 6%.




8.2. муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2019 году составила 29653,6 руб., в 2018 году – 22392,6 руб.
В 2019 году Фонд заработной платы увеличен, за счет увеличения МРОТ.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций составляет 77,8 %. 
По оценке 2020 года заработная платы составит 31433.0 рублей, в   прогнозные годы 33319.0 рублей


8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений;

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018 году составила 33439,08 руб., что составляет 112,7% от уровня прошлого года, в 2018 году средняя заработная плата 28218,6 руб. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году выросла на 3,4% по сравнению с уровнем 2018 года и составила 38929,9 руб.
В 2019 году Фонд заработной платы увеличен, за счет увеличения МРОТ.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций составляет 87,68 %, учителей – 102,1 %.
По оценке 2020 года заработная платы составит 34777 рублей, в   прогнозные годы 36168 рублей


8.4. муниципальных учреждений культуры и искусства;

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников культуры в 2019 г. составила 30346.03 руб., в 2018г. – 27536,8 руб., это 110 % от уровня прошлого года.
По оценке 2020 года заработная платы работников культуры составит 32166 рублей, в   прогнозные годы 34097 рублей


8.5. муниципальных учреждений физической культуры и спорта

В отчетном периоде средняя заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта составила 29480,92 или 118,5 % от уровня 2018 года.
По оценке 2020 года заработная платы составит 31250 рублей, в   прогнозные годы 32812,0 рублей



II. Дошкольное образование



9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную общеобразовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных общеобразовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.

В связи с реорганизацией образовательных учреждений по состоянию на 01.01.2020 дошкольное образование в районе предоставляют 4 муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждения, имеющие статус юридического лица:
- МКДОУ Детский сад № 1 «Ласточка»; 
- МКДОУ Детский сад № 4 «Колосок»;
- МКДОУ д/с комбинированного вида № 5 «Ладушки», включающее структурное подразделение «Светлячок»;
- МКДОУ Детский сад № 7 «Радуга», включающее структурное подразделение «Солнышко».
Также оказывают услуги дошкольного образования:
- структурное подразделение МКОУ "Балахтонская СОШ" Детский сад "Светлячок";
- структурное подразделение МБОУ "Козульская СОШ №2 имени Д.К. Квитовича" дошкольная группа полного дня.
Филиал МКОУ "Кемчугская СОШ имени М.А. Хлебникова" Детского сада «Луч» оказывает услуги в режиме п присмотра и ухода.
	На территории района на конец отчетного года проживало 1347 детей в возрасте от 0 до 6 лет. 564 ребенка получили дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях района
	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 за 2019 год составила 41,9 %.



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

Всего услуги дошкольного образования получаю 628 детей, из них группы полного дня - 528 детей и группы кратковременного пребывания - 100 человек. Охват дошкольным образованием в 2019 году составил 47,7 % от количества детей с 0 до 7 лет, проживающих на территории района.
Очередь на устройство в ДОУ от 0 до 7 лет составляет 172 человека, из них от 0 до 3 лет – 141 человек, от 3 до 5 дет -31 человек.  
На 01.01.2020 актуальная очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 15 человек, в том числе, 15, проживает в п. Новочернореченский. 
Всем детям от 3 до 7 лет, проживающим в п. Козулька, предоставлены места в дошкольных учреждениях.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет в отчетном году составила 1,14



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

	Здания муниципальных дошкольных образовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии, отсутствуют.



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



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

Количество учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании в 2019 году -1 человек, в 2018 году -2 человека.
Численность обучающихся, допущенных к итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по классам очного обучения, очно-заочного обучения, заочного обучения – 69 человек, из них не получили аттестат о среднем (полном) образовании – 1 человека (МБОУ «Козульская СОШ №1» 
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 1,45%.


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

По состоянию на 01.01.2020 г. в общем образовании района функционируют 7 средних общеобразовательных учреждений, имеющих статус юридического лица:
1.	МБОУ «Козульская СОШ № 1, включающее структурное подразделение «Козульская НОШ».
2.	МБОУ «Козульская СОШ № 2 имени Д.К.Квитовича», включающее филиал «Кедровская ООШ», структурное подразделение «Вечерняя ООШ».
3.	МБОУ «Чернореченская СОШ № 1».
4.	МБОУ «Чернореченская СОШ № 2 им. В.Д. Солонченко».
5.	МКОУ «Шадринская СОШ».
6.	МКОУ «Балахтонская СОШ»
7.	 МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А.Хлебникова», включающее филиал «Косачинская ООШ»
 Количество общеобразовательных учреждений уменьшилось в связи с проведённой в 2019 г. реорганизацией образовательных учреждений (на 01.01.2019 г. – 11 школ).

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений на 01.01.2020 составляет 88,38%
Следовательно, в 2019 году не соответствовали современным требованиям в полной мере 11,62 % общеобразовательных учреждений. Однако данный показатель, исходя из показателей формы ФСН, обусловлен тем, что:
 только в одном учреждении имеется актовый зал (МБОУ «Козульская СОШ № 2 имени Д.К.Квитовича»);
 здание одного учреждения (МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А. Хлебникова») находится в аварийном состоянии;
 здание одного общеобразовательного учреждения (МБОУ «Чернореченская СОШ № 2 им. В.Д. Солонченко») требует капитального ремонта кровли (имеется проектно-сметная документация);
 только 4 здания школ имеют пожарные краны и рукава, оборудовать данными противопожарными средствами остальные здания невозможно по техническим причинам.
Таблица 5
Наименование показателя в соответствии с формой ФСН
Единицы измерения
Значение показателя
Число учреждений 
ед.
7
Число учреждений, имеющих собственный спортивный зал
ед.
7
Число учреждений, имеющих актовый зал или лекционный 
ед.
1
Число учреждений, имеющих столовую или зал для приема пищи - всего
ед.
7
Число учреждений, имеющих библиотеки (книжный фонд)
ед.
7
Число учреждений, здания которых требуют капитального ремонта 
ед.
1
Число учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 
ед.
1
Число учреждений, оборудованных, водопроводом
ед.
7
Число учреждений, оборудованных, водоотведением (канализацией) 
ед.
7
Число учреждений, оборудованных центральным отоплением
ед.
7
Число учреждений, подключенных к сети интернет 
ед.
7
Число учреждений, имеющих собственный сайт в сети интернет
ед.
7
Число учреждений, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий 
ед.
5
Число учреждений, имеющих автоматическую пожарную сигнализацию
ед.
7
Число учреждений, имеющих дымовые извещатели 
ед.
7
Число учреждений, имеющих пожарные краны и рукава 
ед.
4
Число учреждений, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов
ед.
7


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

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 28,57 %, в том числе: здание МКОУ «Кемчугская СОШ» является аварийным. В 2019 году начато строительство новой школы в с. Жуковка на 115 мест за счёт средств краевого бюджета. Ввод в эксплуатацию – 2020 г.
 Требуется капитальный ремонт крыши здания МБОУ «Чернореченская СОШ № 2 им. В.Д. Солонченко». Разработана проектно-сметная документация, администрацией района подана заявка на участие конкурсном отборе на выделение финансовых средств в рамках Государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления».



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

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 93,56%.
Общее число осмотренных детей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 1893 человека.
Количество детей первой и второй групп здоровья – 1771 человек.


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

Из семи общеобразовательных учреждений 5 школ (МБОУ «Козульская СОШ № 1, включая структурное подразделение «Козульская НОШ», МБОУ «Козульская СОШ № 2 имени Д.К.Квитовича» МБОУ «Чернореченская СОШ № 1», МБОУ «Чернореченская СОШ № 2 им. В.Д. Солонченко» МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А.Хлебникова», включая филиал «Косачинская ООШ») осуществляют обучение в две смены. 
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 24,30%

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

Расходы местного бюджета на общее образование    за 2018 год составили 84946,8 тыс. руб. Среднегодовая численность обучающихся составила 1861,2 человек. Таким образом, расходы местного бюджета на образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях за 2019 год составили 45,63 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

	Система дополнительного образования детей   представлена   сетью школьных объединений, клубов, студий, кружков и спортивных секций.
	Системой дополнительного образования охвачено 72,3% детей от 5 до 18 лет.
В 2019 году в общеобразовательных учреждениях района действовало 110 объединений дополнительного образования.
	В 2019 году 1984 ребенка охвачено дополнительным образованием в том числе 1835 детей в общем образовании, 135 детей в МБУДО "Козульская детская школа искусств".
Всего детей 5-17 лет в районе 2743.
	В прогнозируемом периоде показатель незначительно увеличится.



IV. Культура



20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:

По состоянию на 01.01.2020 года в районе функционирует 15 клубных учреждений, из них 9 в сельской местности, 1 - передвижное клубное учреждение, 13 зрительных залов на 1850 посадочных мест. Имеется учреждение – МБУК «Козульский Дом ремесел». 
В районе функционирует библиотечная система, которая насчитывает 15 филиалов: из них 4 поселковых и 11 сельских, при библиотеках функционирует 24 любительских объединения. Общий книжный фонд составляет 117,833 тыс. экз. 
Имеется 1 образовательное учреждение дополнительного образования детей.
В учреждениях клубного типа работает 164 клубных формирования, по следующим направлениям: фольклор, декоративно-прикладное творчество, хореографическое, художественное, хоровое, русской песни, театральное и др. Участников клубных формирований насчитывается 1841 человек.
В МБУДО «Козульская детская школа искусств» осваивают дополнительные общеобразовательные программы 145 обучающихся.


клубами и учреждениями клубного типа;

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
В 2019 году учреждения культуры культурно-досугового типа работали стабильно, изменений в сети не произошло. В районе действуют 2 юридических лица – МБУК «Козульский Дом ремесел» (филиалов – 0), МБУК «Козульская ЦКС» (филиалов – 15).
Уровень фактической обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями культуры в муниципальном районе от нормативной потребности – 100 %. 
Расчеты: 
1930 (количество посадочных мест в учреждениях культурно-досугового типа) Х 1000
16108 (среднегодовая численность населения) Х 77,5 (число зрительских мест в соответствии с нормативами)
=154,6% (показатель превышает норматив, соответственно равно значению -  100%)


библиотеками;

В 2019 году библиотечные учреждения работали стабильно, изменений в сети не произошло. Всего в районе 1 юридическое лицо – МБУК «Козульская ЦБС», включающее 15 филиалов.
Уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками – 100 %. 
Расчеты: 
(15 (общее число библиотек на конец отчетного года) / 12,2 (требуемое количество общедоступных библиотек) Х 100 
=123% (показатель превышает норматив, соответственно равно значению -  100%).



парками культуры и отдыха.

Парки культуры и отдыха в районе отсутствуют



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

В последние годы в связи с отсутствием достаточного финансирования значительно ослаблена материально-техническая база учреждений культуры, прежде всего, разрушаются и приходят в негодность здания. 
Всего зданий муниципальных учреждений культуры 32 (15 библиотечных, 15 культурно-досуговых, 2 детская школа искусств)
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры в 2019 году составила 15,63%.
Согласно годовым отчетам учреждений культуры (6-НК, 7-НК) и образовательного учреждения в области культуры (1-ДО) капитальный ремонт необходим в пяти учреждениях – Шадринский СДК (необходим капитальный ремонт крыши, фундамента), расположенные в одном здании - Кедровский СК и библиотека-филиал №9 (необходим капитальный ремонт крыши), Новочернореченский ДК – (необходим капитальный ремонт крыши), ДШИ – капитальный ремонт 2 зданий.
В 2020 году не планируется проведение капитальных ремонтов в вышеперечисленных зданиях.
Запланировано проведение в 2021 году капитального ремонта крыши в здании Новочернореченского ДК; а также в 2022 году - капитального ремонта крыши в Кедровском СК и библиотеки-филиала № 9.


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, нет.


V. Физическая культура и спорт



23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

	Количество систематически занимающихся составляет 4854 человека (104,8% от уровня прошлого года). 
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2019 году составила 32,81 %. Показатель имеет тенденцию к ежегодному увеличению в среднем на 1,5-2 %. К 2022 году планируется достигнуть до 37,81%.


23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся

Численность детей и подростков, систематически занимающихся в спортивных секциях и физкультурно-спортивных клубах, составляет 2458 человек. В школах района реализуется 14 лицензированных программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
	Доля обучающихся, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности обучающихся в 2019 году 74,33 %. Показатель имеет тенденцию к ежегодному увеличению К 2022 году планируется достигнуть до 83,2%.


VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем



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

Показатель рассчитан исходя из данных, предоставленных в органы государственной статистики края муниципальными образованиями района.
Общая площадь жилых помещений на конец 2019 составила 367,86 тыс. м2. В последние годы она ежегодно увеличивается в связи со строительством частного сектора, так за 2019 год общий жилой фонд вырос на 2,429 тыс. м2. 
Таким образом, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2019 году, увеличилась на 0,65 м3 и составила 23.55
Таблица 6
Наименование показателя
Значения показателя

2018
факт
2019
факт
2020
оценка
2021
прогноз
2022
прогноз
1. Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м.
366,1
367,86
370,36
372,91
375,51
2. Численность населения городского округа (муниципального района) на конец года, чел.
15971
15844
15287
14963
14644
3. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (стр. 1/ стр.2*1000), кв. м.
22,92
23,55
24,23
24,92
25,64
	В прогнозируемом периоде до 2022 года показатель увеличится, в сравнении с отчетным годом на 8,5% и составит 25,65 кв. м. на одного жителя. При сокращении численности населения на 7,6%, рост показателя обусловлен вводом в эксплуатацию жилых помещений в объеме 2500-2600 кв. м. в год. Прирост произойдет на счет индивидуального жилищного строительства. Увеличение площади за счет строительства многоквартирных домов в 2020-2022 годах не планируется.

.
	

24.1. в том числе введенная в действие за один год

	За 2019 год введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 3062,5 кв. м. в том числе жилищного назначения 19 объекта, площадью 2,429 кв. м. По сравнению с 2018 показатель снизился на 15 %, показатель снизился в связи со снижением финансовыми возможностями застройщиков.
Введено в эксплуатацию жилья в расчете на одного жителя 0,15 м2. По оценке в 2020 году показатель составит 0,16 м2. В последующие годы на основе анализа предшествующих лет, показатель незначительно увеличится и составит 0,17 м2..

Таблица 7
Ввод жилья, кв. метров
Наименование показателя
Значения показателя

2018
факт
2019
факт
2020
оценка
2021
прогноз
2022
прогноз
1. Введено всего, кв.м (стр.1.1+1.2)
в том числе
2827
2429
2500
2550
2600
1.1. индивидуальное жилищное строительство, кв.м
2827
2429
2500
2550
2600
1.2. многоквартирное строительство, кв.м
 -
 -
 -
 -

2. Среднегодовая численность постоянного населения городского округа (муниципального района), чел.
16108
15907
15778
15505
15435
3. Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, приходящаяся в среднем на одного жителя (стр. 1/ стр.2)
0,18
0.15
0,16
0.16
0.17


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

Площадь земельных участков, представленных под строительство в 2019 году, составила 26.761 га, преимущественно земельные участки предоставлены под объекты жилищного строительства. Один участок площадью 1200 кв. м получен под строительства магазина Показатель вырос за счет предоставление участков под объекты жилищного строительства предоставленных многодетным семьям. 
В прогнозируемом периоде, исходя из анализа предыдущих лет ожидается незначительное увеличение показателя, преимущественно, за счет индивидуального жилищного строительства.


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

Таблица 8
Площадь земельных участков, представленных под строительство
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, всего:
      в том числе
13,821
27,961
28,300
28,400
28,500
1.1. для жилищного строительства (в т.ч. для ИЖС)
13,821
26,761
26,800
26,900
27,000
1.2. для комплексного освоения в целях жилищного строительства
- 
- 
 -
- 
- 
1.3. для строительства объектов, не являющихся объектами жилищного строительства
0
1,200
1,500
1,500
1,500
2. Среднегодовая численность постоянного населения городского округа (муниципального района), чел.
16108
15907
15778
15505
15435
3. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – всего (стр. 1/стр.2*10000)
8,58
17,58
17,93
18,32
18.46
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)
8,58
16,82
16,99
17,35
17,49


	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения за 2019 год составила 17,58 гектаров, в том числе для жилищного строительства 16,82 га


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:

Земельных участков, представленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного не было получено разрешения, нет


26.1. объектов жилищного строительства – в течение 3 лет

По состоянию на 01.01.2020 года земельных участков, представленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного не было получено разрешения, нет


26.2. иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет

На 01.01.2020. 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, нет.



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, составляет 100 % от общего количества многоквартирных домов. Данный показатель обеспечивается проведением разъяснительной работы сотрудниками Администрации района, уполномоченными по решению данного вопроса, а также пониманием самих собственников жилья в таких домах о приоритетах в управлении такими домами, а также в решении вопросов, связанных с ремонтом и содержанием жилья. К 2021 году показатель сохранит свои позиции.



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

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории района в 2019 году составила 80 %.. 


Таблица 9
Организаций коммунального комплекса за 2019 год


Наименование организации
Доля участия в уставном капитале организации муниципального образования, края, РФ



1
ОАО "Красноярскэнергосбыт"
0
2
ОАО "Русэнергосбыт"
0
3
КГХ "Красноярсккрайгаз"
0
4
АО "Красноярская региональная энергетическая компания"
0
5.
АО"Транснефть-Западная Сибирь"КРНУ Кемчугская НПС
0
6.
Красноярская дирекция по тепловодоснабжению-филиала   ОАО "РЖД"
0
7.
МУП "Родник"
100
8.
ООО "Севераж"
0
9.
ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ 
0
Итого по району ОКК всего  - 10ед
 
в том числе коммерческих ОКК   -  8ед.
 

	В районе действует предприятие в сфере жилищно-коммунального хозяйства - муниципальное унитарное предприятие «Родник», уставной капитал района в котором 100 %. Предприятие обеспечивает бесперебойную подачу воды населению, предприятиям организациям и учреждениям. Отвод сточных вод от жилых зданий, от зданий предприятий и учреждений осуществляет ООО «Севераж»
         Полномочия по установлению тарифов на холодную воду и водоотведение возложены на министерство тарифной политики Красноярского края.
	В целях обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса муниципального образования в 2019 году действовала муниципальная программа «Реформирование и  модернизирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на 2019-2021 годы». Выполнение мероприятий данной программы позволят повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг, снизить аварийные ситуации и финансовые затраты на их устранение, увеличить пропускную способность инженерных сетей, обеспечить новых потребителей холодной водой и тепловой энергией.


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

В 2019 году государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома осуществлен в отношении 5 земельных участков, также учет проводился только в отношении домов жилых домов блокированной застройки.
	На конец 2019 года в районе общее количество домов 64, все они относятся к многоквартирным, 1948 домов блокированной застройки. Из общего числа земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет поставлено 12 земельных участков. 
	Таким образом доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет составила 49,62%. 
	Государственный кадастровый учет земельных участка, на которых расположены многоквартирные дома запланированы на 2020-2022 годы.
Таблица 10
Наименование показателя
Значения показателя

2018
факт
2019
факт
2020
оценка
2021
прогноз
2022
прогноз
1. Общее число многоквартирных домов 
по состоянию на конец отчетного периода, единиц (стр. 1.1+1.2), в том числе
2024
2012
2012
2012
2012
    1.1. дома блокированной застройки (по данным статистического отчета 1-жилфонд строка 01 графа 7)
1960
1948
1948
1948
1948
    1.2. многоквартирные дома, имеющие помещения общего пользования (по данным статистического отчета 1-жилфонд строка 01 графа 6)
64
64
64
64
64
2. Число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, ед. (стр. 2.1+стр. 2.2)
1004
1011
1023
1029
1035
    2.1.  дома блокированной застройки
997
999
1010
1015
1020
    2.2. многоквартирные дома, имеющие помещения общего пользования
7
12
13
14
15
3. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, % (стр. 2/стр.3*100)
49,62
50,24
50,84
51,14
51,44



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

В районе на 01.01.2020 численность населения (семей), состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях по договорам социального найма составила 226 человек. Увеличения этого показателя в последующие годы не прогнозируется, т. к. постановка нуждающихся на учет производится, но снимаются с учета, в виду улучшения жилищных условий, выезда с территории Козульского района и др. причинам.
	В отчетном году 15 человекам, состоявшим на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставлены жилые помещения, таким образом, 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 6,64 %
	За отчетный год заключили договоров социального найма жителей пос. Заречный с МО Жуковский сельсовет и улучшили свои жилищные условия. Жилищный фонд высвободился в связи с ликвидацией войсковой части 58661-97 склад (хранения ракет и артиллерийских боеприпасов, военного округа, 1 разряда), расположенной по адресу: Красноярский край, Козульский район, п. Заречный и во исполнение Приказов заместителя Министра обороны Российской Федерации от 27.08.2016 года №590 «Об исключении из специализированного жилищного фонда и передаче объектов недвижимого имущества в собственность муниципального образования Жуковский сельсовет Козульского района Красноярского края» и №1009 от 30.11.2016 года «О передаче объектов недвижимого имущества в собственность муниципального образования Жуковский сельсовет Козульского района Красноярского края».  
	До 2022 года показатель рассчитан на основе анализа предшествующих лет и наличию свободного жилого фонда в п. Заречный. Приобретать, в связи с оптимизацией расходов и отсутствия финансовых ресурсов, жилых помещений в муниципальную собственность нет возможности. Есть вероятность предоставление жилья из имеющихся ресурсов.
Таблица 11


2018
2019
2020
2021
2022
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 (%)
0,43
6,64
2,2
2,2
2,2
2
численность населения (семей), получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия по договору социального найма в отчетном году 
1
15
5
5
5
3
численность населения (семей), состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях по договорам социального найма на конец прошлого года 
230
226
226
226
226



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)

Козульский район является дотационным, доля налоговых и неналоговых платежей составила за 2019 год 24.17%. 
	В целом сумма налоговых и неналоговых поступлений в отчетном году выросла на 5,3 % и составила 86986646,95 рублей.
Основным фактором, повлиявшим на изменение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2019 году, стало увеличение поступлений налога на доходы физических лиц.
	 Однако доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета Козульского района (без учета субвенций0 снизилась на 1,1 %.
	 Это произошло по причине увеличения доходов за счет безвозмездных поступлений на в том числе за счет:
	-увеличение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности;
-увеличение дотации на поддержку мер по сбалансированности.



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 31.12.2020 организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства на территории района отсутствуют.



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

Объема незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств муниципального района, за отчетный период нет. На период 2020-2022 гг. планируется полное освоение средств.



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)

Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) нет.


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

Расходы на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя района, за 2019 год составили 4621,56 тыс. руб., или 119 % от уровня 2018 года. Повышение расходов связано с увеличением с 01.10.2019 года заработной платы работников, а также с уменьшением среднегодовой численности населения. 
В плановом периоде прогнозируется повышения расходов за счет повышение заработной платы ОМСУ.


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

В 2009 году начался процесс разработки схемы территориального планирования муниципального района и разработка генеральных планов , в результате чего в 26.12.2012 года утверждена схема территориального планирования Козульского района. 25.12.2012 года утверждены генеральный план и правила землепользования рп. Новочернореченский. По п.г.т. Козулька утвержден генеральный план 23.10.2009 года. А также в 2013 году утверждены правила землепользования в Балахтонском, Жуковском, Новочернореченском и Шадринском сельских поселениях.
В 2017 году разработан проект генерального плана Жукорвского сельсовета, в отчетном году проект проходит стадию согласования с Правительством Красноярского края.


37. Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления городского округа (муниципального района)

По результатам социологических исследований, уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Козульского района в 2019 году несколько снизился в сравнении с предыдущим годом и составил 25,5%. 



38. Среднегодовая численность постоянного населения

Среднегодовая численность населения в районе в 2019 составила 15,907 тыс. чел. 
Данный показатель за прошедший год снизился, что напрямую связано с естественной убылью населения. Одной из наиболее острых проблем современного демографического развития района, по-прежнему остается высокий уровень смертности населения. 	Естественная убыль численности населения, имеет устойчивый и долговременный характер.
	Наблюдается проблема депопуляции – уровень рождаемости, недостаточный для обеспечения воспроизводства населения. 
	Высокий уровень смертности трудоспособного и репродуктивного населения по причинам болезней системы кровообращения, онкологических образований и от внешних условий: несчастных случаев, отравлений и травм.
	На протяжение многих лет наблюдалось наличие миграционного оттока населения муниципального образования в экономически более развитые территории. За отчетный год отмечается отрицательное сальдо миграции. Миграционный отток населения составил 241 человека
Таблица 12
Среднегодовая численность постоянного населения
по _Козульскому району за 2019 год

Наименование показателя
Значения показателя

2018
факт
2019
факт
2020
оценка
2021
прогноз
2022
прогноз
Среднегодовая численность населения
16108
15795
15453
15125
14804
Численность населения на начало года
16246
15971
15618,000
15287,000
14963,000
Численность родившихся
166
163
165
166
167
Численность умерших
269
270
269
268
267
Естественный прирост(+), убыль(-)
-103
-107
-104
-102
-100
Численность прибывших
697
546
547
548
549
Численность убывших
869
787
774
770
768
Миграционный прирост(+), убыль(-)
-172
-241
-227
-222
-219




IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Повышение энергоэффективности, переход к рациональному потреблению ресурсов, энергосбережение остается одной из первоочередных задач в районе. В Козульском районе в отчетном году интенсивно осуществлялась установка индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения. Так по итогам 2019 года оснащение индивидуальными приборами учета по горячему водоснабжению составляет 41,7%, по холодному водоснабжению 67,5%. Оснащение многоквартирных домов приборами учета позволяет производить расчеты за коммунальные ресурсы на основе их фактического потребления.


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

За прошедший 2019 год удалось сократить объемы потребления по большинству коммунальных услуг: в многоквартирных домах уменьшилось потребление горячей и холодной воды. А также отмечается уменьшение потребления электрической энергии: 
В прогнозируемом периоде потребление электрической энергии, горячей и холодной воды; природного газа имеет тенденцию к незначительному снижению

39.1. электрическая энергия
Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах (Уэ1) за 2019 год снизилась и составила с 652,8 квт/час. на 1 проживающего, что связано с проведением мероприятий по проведению ремонтных работ (сокращение потерь), а также проведением своевременных проверок контролирующих органов и как следствие происходит снижение хищения.
Объем потребления электрической энергии в 2019 году составил 5793181,7 кВтч, (2018 – 5812769 кВтч) число проживающих в 2019 году 8873 чел.
Уэ1=5793181,7/8873=652,9 квт/час.
По оценке 2020 года и краткосрочной перспективе до 2022 года, показатель претерпит незначительные изменения, за счет бережного отношения, проживающего населения, к потреблению энергоресурсов.



39.2. тепловая энергия
Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (Утэ1) в 2019 году составило 0,32 Гкал на 1 кв.м общей площади, показатель сохранился на уровне 2018 года, т.к. расчет потребления тепловой энергии по-прежнему, преимущественно, осуществляется по нормативу, индивидуальных приборов учета установлено очень малое количество, которое не влияет на показатель. В прогнозируемом периоде планируется небольшое снижение показателя, в результате мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, а именно установка общедомовых приборов учета, утепление фасадов домов, окон и входных дверей. 
Объём потребления тепловой энергии в 2019 году составил 21515,84 Гкал, общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах с централизованным отоплением составляет в 2019 – 67,237 тыс. м2.
Утэ1=21515,84/67237=0,32 Гкал на 1 кв.м
По оценке 2020 года и краткосрочной перспективе до 2022 года, показатель значительных изменений не претерпит, на его значении может отразиться только факт бережного отношения, проживающего населения, к потреблению энергоресурсов и установкой приборов учета.

39.3. горячая вода
Удельная величина потребления горячей воды (Ув1) в многоквартирных домах в 2018 г снизилась на 0,1% и составил 15,78 куб. метров на 1 проживающего, т. к. в отчетном году жители продолжают устанавливать приборы учета на горячее водоснабжение.
В прогнозируемом периоде продолжится установка приборов учета, что несомненно приведет к снижению потребления энергоресурсов.
Объем потребления горячего водоснабжения в 2019 году составил     140015,94 м3, число проживающих в 2019 году 8873чел.
Ув1=140015.94/8873=15,78
По оценке 2020 года и краткосрочной перспективе до 2022 года, показатель значительных изменений не претерпит, на его значении может отразиться только факт бережного отношения, проживающего населения, к потреблению энергоресурсов и установкой приборов учета.

39.4. холодная вода
Расход холодной воды на одного проживающего (Ув1) в 2019 году сократился на 0,3 % и составил 27,0 куб.м на одного проживающего. Снижение произошло в связи с установкой приборов учета холодной воды. Оснащение приборами учета холодной воды в многоквартирных домах по итогам 2019 года составило 96,4%. 
Объем потребления холодного водоснабжения в 2019 году составил 239571 тыс.м3, число проживающих в 2018 году 8873 чел.
По оценке 2020 года и краткосрочной перспективе до 2022 года, показатель значительных изменений не претерпит, на его значении может отразиться только факт бережного отношения, проживающего населения, к потреблению энергоресурсов и установкой приборов учета.
Ув1=239571/8873=27 м3

39.5. природный газ
Потребление природного газа на территории района отсутствует.
 


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

40.1. электрическая энергия
Удельный расход электрической энергии на 1 человека населения в 2019 году снизился по сравнению с 2018 годом на 0,1 квт. час. и составил 166,8 кВт. час. на 1 человека. В прогнозируемом периоде планируется дальнейшее снижение показателя.
Удельное потребление электрической энергии:
2634,61/15795=166,8 кВт·ч на 1 человека населения.
40.2. тепловая энергия
Удельный расход тепловой  энергии  составил 0.18 Гкал на 1 кв.м  отапливаемой площади. В прогнозируемом периоде планируется показатель сохраниться на уровне 2018 года
Удельный расход тепловой  энергии:
5154,37,73/28635,4=0,18  Гкал на 1 кв. метр общей площади.
40.3. горячая вода
Данная услуга не предоставляется
40.4. холодная вода
Удельный расход холодной воды в  расчете на одного человека населения в 2019 году составил 1,28 м3.  В прогнозируемом периоде планируется дальнейшее снижение показателя.
Удельный расход холодной воды:
20618,5/16108=1,28 куб. метров на 1 человека населения
40.5. природный газ
Потребление природного газа на территории района отсутствует



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)

41.1	в сфере культуры
№ п/п
Наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка качества за  отчетный 2019 год
Значение показателя оценки качества по организации
1.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Козульского района»

75,61
2.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Козульского района»

82,5

Среднее значение по сфере культуры: 79,055 баллов.
41.2	в сфере образования
п/п
Наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка качества за  отчетный 2019 год
Значение показателя оценки качества по организации
1.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 "Радуга"

68,78


Заместитель главы района
по жизнеобеспечению								А.Я. Голачев

