Поясни т е ль н а я з a и и с к а
к докладу Буркова Вячеслава Анатольевича, главы муниципального района - главы
администрации Болыиесосновского муниципального района о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов за 2018 год
1. Общие сведения
Большесосновский муниципальный район образован в 1924 году. Расположен в югозападной части Пермского края, в 134 км от краевого центра. Граничит с Частинским,
Оханским, Очёрским районами Пермского края и Удмуртской республикой. Площадь
территории района составляет 2222,0 кв. км, или 1,4% от территории Пермского края.
Главным инструментом в проведении
социально - экономической
и финансовой
политики является районный бюджет. В 2018 году доходы консолидированного бюджета
района составили 505,2 млн. рублей, из них наибольший удельный вес - 433,4 млн.рублей
(85,5%), составили безвозмездные поступления от других уровней бюджетной системы.
Основная часть в безвозмездных поступлениях 2018 году приходится на субвенции - 55,0
%, дотации -31,5
%, субсидии -13,0%, иные межбюджетные трансферты-0,5%.
В общих
доходах бюджета,
собственные доходы
(налоговые и неналоговые)
составляют 14,2 % или 71,7 млн.рублей (106,9% к АППГ). Основная доля в структуре
налоговых и неналоговых доходов приходится на НДФЛ -39,4 %, акцизы
- 13,3%,
транспортный налог 14,2%, земельный налог -9,7%, ЕНВД -5,2 %. Эти источники составляют
81,8% собственных доходов бюджета.
Рост собственных доходов отмечается за счет
увеличения поступлений: транспортного налога на 1,406 млн. руб. (за счет увеличения
количества транспортных средств и увеличения мощности двигателей); земельного налога
на 495,0 т.руб. (за счет увеличения количества земельных участков у физических лиц и
изменения сроков уплаты налогов); НДФЛ на 303,2 тыс. руб. (за счет уплаты задолженности
прошлых лет).
Расходная часть бюджета в 2018 году исполнена на 515,2 млн.рублей (114,5% к
расходам 2017г.). Увеличение расходов, связано с участием района в региональных программах
и
привлечением
дополнительных средств бюджета Пермского края для реализации
полномочий. Основная доля расходов приходится на финансирование социальной сферы 334,9 млн. руб. (74%).
2. Аналитическая информация о достижении значений целевых показателей
2.1. Экономическое развитие
Бизнес с каждым годом вносит все более заметный вклад в развитие экономики
Болыиесосновского
муниципального
района.
На протяжении длительного периода
времени основными видами деятельности бизнеса в районе является сельское хозяйство,
розничная торговля и общественное питание.
По состоянию на 31.12.2018 года на
территории района зарегистрировано 298 субъектов малого и среднего предпринимательства,
что выше уровня 2017 года на 5,7%.
На субъекты предпринимательства приходится 542
рабочих места, что составляет 33,8 % в общей численности работников,
занятых на
предприятиях района.
Одним из основных показателей
работы потребительского рынка является объём
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг. В 2018 году
он
составил 520,7 млн. рублей, что на 23,5 % выше уровня 2017 года. Оборот розничной
торговли вырос до 970,5 млн. руб. (107,9 % к АППГ), оборот общественного питания - 22,9
млн.рублей (107,8% к АППГ).
В истекшем году
в районе появилось 6 новых объектов потребительского рынка и
производственный объект деревообрабатывающего производство в с. Баклуши).
Содействие развитию предпринимательства
и потребительского рынка является
одним из основных направлений в работе администрации
Болыиесосновского
муниципального
района.
На
постоянной
основе
субъектам
МСП
оказывается
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информационная, консультационная поддержка с привлечением экспертов и представителей
государственных органов
различного уровня.
В 2018 году на официальном сайте
Большесосновского района, в социальных группах размещен
61 материал по вопросам,
касающихся сферы МСП.
Показатель 1. В расчете на 10 ООО населения число субъектов малого и среднего
предпринимательства
составляет 248,5 единиц (данные за 2015 год, в соответствии с
федеральным планом статистических работ рассчитываются один раз в год по итогам
сплошного наблюдения за деятельностью субъектов МСТГ). В прогнозном периоде рост
показателя планируется за счет увеличения количества субъектов МСП на территории
района в среднем по 3 единицы ежегодно.
Выполнению показателя способствует сформированная инфраструктура поддержки
предпринимательства.
На территории района систематически обновляется нормативноправовая база, снижаются административные барьеры, предоставляется
имущественная,
финансовая, информационная и консультационная поддержка.
Объем поддержки из различных уровней бюджетной системы достаточно большой. В
прошлом году сельхозтоваропроизводителям, в рамках реализации муниципальной
программы
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в
Болыпесосновском муниципальном районе», получено 61 млн. рублей в форме различных
видов финансовой поддержки, будь то гранты, субсидии, либо возмещение затрат. В рамках
реализации муниципальной программы «Экономическое развитие в Болыпесосновском
муниципальном районе»,
на поддержку предпринимательства
направлено 131,017 тыс.
рублей, в том числе выплачена субсидия 70 тыс. рублей на возмещение части транспортных
затрат по доставке товаров первой необходимости в отдаленные населенные пункты.
Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составляет 542 человека или
33,8 % (в
соответствии с
федеральным планом
статистических работ
показатель
рассчитывается один раз в год по итогам сплошного
наблюдения
за деятельностью
субъектов МСП).
На период 2019-2021 г.г. показатель прогнозируется на уровне отчетного
периода.
Показатель 3.
В 2018 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 5491,97 рублей, что на 58,4% выше
уровня 2017 года.
Рост показателя объясняется
продолжением реализации
инвестиционных
проектов в сфере сельского хозяйства, начатых в 2017 году, а именно - продолжением
модернизации семякомплекса и коровника в ООО «Русь» (с. Большая Соснова), а также
строительством жилья для работников.
В 2019 году в ООО «Русь» планирует проведение работ по модернизации сушилки
для зерна, с вложением 18,0 млн. рублей. На прогнозный период 2019-2021 г.г. планируется
строительство коровника на 400 голов, строительство/приобретение жилья для работников,
приобретение техники и оборудования, перевод в основное стадо молодняка КРС с общим
объемом инвестиций 205 - 210 млн.рублей.
Показатель 4.
Общая площадь Большесосновского района составляет 222 342 га, площадь земель
подлежащих налогообложению - 79 708,94 га (в площадь, не вовлеченных в налогообложение
земельных участков
входят земли лесного фонда, фонда
перераспределения,
невостребованные доли, а так же арендованные земельные участки).
Таким образом, доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Большесосновского
муниципального района составляет 35,83%. Уменьшение показателя по отношению к 2017
году объясняется отказом граждан от постоянного бессрочного пользования земель (земли
вне населенных пунктов, пастбища и т.д.), являющихся объектами налогообложения.
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В течение 2018 года проводилась
работа по оформлению невостребованных
земельных долей у пайщиков и реализация их сельскохозяйственным организациям и КФХ. В
итоге, количество невостребованных долей уменьшилось на 213 ед. общей площадью 7772,12
га.
Наименование показателя
на 01.01.2018
на
Снижение
01.01.2019
Невостребованных долей, шт.
2272
2059
213
Общая площадь, га
32743,7
24971,58
7772,12
Запланированный рост показателя прогнозном периоде обусловлен продолжением
работы по изъятию и выделению невостребованных земельных долей и их реализацией, а
также проведением мероприятий по муниципальному земельному контролю.
Показатель 5.
По состоянию на 31.12.2018 года в районе функционируют 12 сельскохозяйственных
организаций различных форм собственности,
62 индивидуальных предпринимателя и
крестьянских (фермерских) хозяйств (2017г. - 60)
и 5439 личных подсобных хозяйств
(106,8% к 2017г.).
Уровень прибыльных с/х предприятий в 2018 году составил72,73%. Снижение
показателя объясняется тем, что с убытком завершило прошлый год 3 хозяйства:
1. СХК «Ярский» - ранее положительный финансовый результат достигался при
условии получения субсидий. В 2018 году, в связи с наличием задолженности по налогам, а
также требования Минсельхозпрода Пермского края о возврате субсидий, предприятие
потеряло доступ к государственной поддержке. В настоящее время ситуация улучшилась. На
с/х предприятии сменилось руководство, пришел инвестор, большая часть задолженности по
налогам - закрыта. В 2019 году предприятие планирует получить господдержку и выйти из
разряда убыточных.
2. ООО «Петропавловское» - на финансовом результате сказалось снижение
закупочной цены на молоко, нестабильность в расчетах с ОАО "Воткинскмолоко" в 2018 году.
В настоящее время ситуация стабилизировалась.
3. ООО «Агрофирма «Заря» - вновь созданное предприятие, выход на прибыль станет
возможным к 202у года, при условии достижения проектной мощности по производству
зерна - 2500 тонн с обрабатываемой площади 1000 га и получения господдержки.
В целом, по итогам 2018 г. выручка сельскохозяйственных организаций выросла на
11,6% и составила 362,1 млн. рублей. Увеличение выручки отмечается только в
бсельхозпредприятиях из 11 действующих. При этом, практически во всех хозяйствах
отмечается существенное снижение рентабельности реализованной продукции - в среднем с
26,9% до 15,2%. Чистая прибыль снизилась на 17,1% или на 18,9 млн.рублей.
Главным фактором, определившим финансовый результат сельскохозяйственных
организаций, стало снижение закупочных цен на молоко и увеличение цен на ГСМ, в связи с
чем, выросло число убыточных предприятий в сравнении с 2017 годом.
Показатель 6.
Общая протяженность автомобильных дорог местного значения
на территории
Большесосновского муниципального района составляет 417,9 км, из них 168,1 км - это
дороги, относящиеся к собственности муниципального района.
В 2018 году, доля протяженности дорог,
не соответствующих
нормативным
требованиям и требующим ремонта, в том числе в асфальтовом исполнении (с учетом дорог
сельских поселений), составила 8,15% (34 км), что выше показателя 2017 года на 39%.
С целью приведения дорожного полотна в нормативное состояние, при плане 3,395 км,
проведен ремонт муниципальных дорог, общей протяженностью 6,057 км, на сумму 29,2238
млн.рублей.
Дорожное полотно ремонтировали практически в каждом поселении (за счет Дорожного
фонда), общая сумма затрат составила 4,7 млн. рублей.
Кроме того, за счет
средств
самообложения граждан, произведен ремонт дорог в Петропавловском сельском поселении (в

с. Петропавловск, с. Пермяки). Сумма затрат составила 990 тыс. рублей, в том числе из
краевого бюджета поступило 825,0 тыс.рублей.
В 2019 году, в рамках реализации
муниципальной программы
"Развитие
транспортной системы
Большесосновского
муниципального района» прогнозируется
провести ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 8,1 км на
сумму 16,103
млн. рублей.
В рамках постановления Правительства Пермского края № 206-п от 2015г.
будет осуществлен ремонт автомобильной дороги в с. Петропавловск по ул.
Коммунистической, протяженностью
648 метров. Сумма финансирования
по заявке
составила 800,0 тыс. рублей, в том числе: КБ - 600,0 тыс. руб., МБ - 200,0 тыс. рублей.
В
период 2020-2021 г.г. планируется ремонтировать в среднем по 13 км муниципальных дорог.
Показатель 7. В 2018
году 11373
человек
обслуживались автобусами
пригородного и междугородного сообщения. Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения, в общей численности населения
Болышесосновского муниципального района увеличилась до 9,02 %, за счет сокращения
численности населения Большесосновского района. В прогнозируемом периоде изменений
не планируется.
Показатель 8.
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата
работников (по крупным и средним предприятиям)
составила 26294,4 руб., что выше
уровня 2017 года на 4,8 %.
На период 2018-2020 годов рост заработной платы
запланирован в соответствии с прогнозом социально- экономического развития в Пермском
крае.
Среднемесячная заработная плата за 2018 год в муниципальных учреждениях района
выглядит следующим образом:в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
18909,20 руб., что на 19,9% выше уровня 2017 года; в муниципальных
общеобразовательных учреждениях - 20470,10 рублей или 95 % к уровню 2017 года;
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений - 27359,60 рублей, что выше
уровня 2017 года на 2,2%; в муниципальных учреждений культуры и искусства - 22039,0
руб., что выше уровня 2017 года на 8,5%; в муниципальных учреждениях физической
культуры и спорта фактическое значение не обозначено по причине введения в
статистическую практику ОКВЭД2, а также сменой
деятельности организации ( МБОУ
ДОД ДЮЦ «Олимп» имени С.Г.Складнева) в ЕГРЮЛ.
2.2. Образование
В 2018 году система образования Большесосновского района включала в себя
12
общеобразовательных школ со структурными подразделениями «детский сад», 3 учреждения
дополнительного образования. Все учреждения имеют государственную аккредитацию и
бессрочные лицензии на право ведения образовательной деятельности.
В школах обучалось 1799 чел., в дополнительном образовании - 1830 чел., детские
сады посещали 808 детей. В сфере осуществляли педагогическую деятельность 350
педагогов, в т.ч. 253 педагогов школ, 17 педагогов дополнительного образования,
80
педагогов дошкольного образования.
2.2.1. Дошкольное образование
Показатель 9. На протяжении нескольких лет в районе
решается проблема
снижения очередности в дошкольные учреждения. Численность детей дошкольного возраста
от 1 до 6 лет составляет 1315 человек. Получают дошкольную образовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет - 61,4 % (808 детей). Увеличение показателя в 2018
году, а также его рост в прогнозируемом периоде, обусловлен открытием нового детского
сада на 120 мест в районном центре.
Показатель 10. Доля детей в возрасте 1- 6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные общеобразовательные учреждения, в общей численности детей
в возрасте 1 - 6 лет, в 2018 году составляет 3,6 % - 47 человек, все на «отложенном» спросе.
В 2019 году, в период массового комплектования дошкольных организаций (с июня по
сентябрь), в детских садах района освободится более 170 мест. Поэтому всем детям, стоящим
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в очереди, будут предложены места в дошкольных учреждениях. В прогнозируемом периоде
показатель остается на уровне 3%.
Показатель 11.Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений - отсутствуют.
2.2.2. Общее и дополнительное образование
Одним из важнейших показателей качества образования служат результаты
государственной итоговой аттестации учащихся.
Показатель
13.
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0%.
В 2018 году единый государственный экзамен сдавали 51 выпускник 11-х классов,
при этом, средний балл составил 60,4 , что выше среднероссийского (по РФ - 58,4 баллов). 4
учащихся набрали свыше 225 баллов. Есть у нас и золотые медалисты - это 4 выпускника
Большесосновской школы. 4 выпускника, Большесосновской и Черновской школ, стали
претендентами на Губернаторскую стипендию. В целом, 56 % выпускников 11-х классов
поступили в 2018 году в высшие учебные заведения.
Показатель 14.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям: обучения 100 %, в прогнозном периоде
показатель также составит 100%.
Показа гель 15.
Одной из главных задачей администрации Большесосновского
муниципального района является поддержание образовательных учреждений в нормативном
состоянии, создание комфортных и безопасных условий учебы и работы.
В 2018 году
масштабные ремонты были проведены в 9 школах, 4 детских садах, в ЦТЮ «Полет». Сумма
затрат составила 15 млн. рублей, при этом, 12 млн. рублей получены из краевого бюджета
и внебюджетных источников.
В результате постоянно проводимой работы по данному направлению, показатель
«Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений»
в 2018 году составляет 0 %. В
прогнозном периоде показатель также 0%.
Показатель 16.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2018 году осталась практически на
уровне 2017 года и составляет 81,2 %. Небольшое снижение показателя (на 0,5%)
объясняется увеличением в 2018 году общей численности обучающихся и увеличением
количества детей 1 и 2 группы здоровья с 1436 до 1470 человек.
В прогнозном периоде показатель планируется оставить на уровне 82%.
Показатель
17.
В 2018 году «Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
составляет
7,949 %.
В 2019 году прогнозируется повышение показателя до 9,2 % на
основании увеличения количества обучающихся. В 2020 - 2021 г.г. планируется снижение
показателя до 8,9% - 8,5 % соответственно.
Показатель 18. Расходы бюджета Большесосновского муниципального района в
расчете на 1 обучающего в 2018 году составили 122,9 тыс.руб. (рост на 6 % к уровню 2017
года). На рост показателя
повлияло повышение норматива стоимости 1 обучающегося.
Планируемые расходы отражены без учета дополнительных средств на реализацию
государственного стандарта
общего образования на высокозатратные школы, так как
планирование осуществляется в текущем периоде.
Показатель 19.
Весомый вклад в развитие
детей вносит дополнительное
образование.
В 2018 году доля детей в возрасте 5 - 1 8 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию составила 78,5%, в том числе 24% детей с ограниченными
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возможностями здоровья. По сравнению с 2017 годом, показатель остался на прежнем уровне
(в расчет брался неперсонифицированный учет). В 2019 г. - 2021 г. показатель прогнозируется
на уровне 78,5%.
2. 3. Культура
Показатель 20. В районе функционирует 21 клубное досуговое объединение, 18
библиотек, из них 14 - являются структурными подразделениями сельских домов культуры и
1 детская библиотека входит в состав МБУК «Большесосновская межпоселенческая
центральная библиотека».
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной
потребности составляет: клубами и учреждениями клубного типа - 131% (норма -16, факт 22), библиотеками - 107% (норма - 7, факт - 5). В прогнозном периоде количество
учреждений культуры останется на прежнем уровне.
Парки культуры и отдыха на территории района отсутствуют.
Показатель 21. Все учреждения культуры находятся в нормативном состоянии,
аварийных или требующих капитального ремонта - нет.
В
2018 году,
при
участии
администрации Болыпесосновского района, с
привлечением средств краевого бюджета, были отремонтированы 6 учреждений культуры.
Сумма затрат составила - 3,997 млн. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета 1,843 млн. руб., за счет средств местного бюджета - 0,614 млн.рублей.
Кроме того, в рамках участия в краевом проекте «Местный дом культуры», обновлена
материально-техническая база в Петропавловском и Полозовском СДК на общую сумму 1,449
млн. руб. в т.ч. 0,135 млн. руб. - за счет средств местного бюджета; 1,314 млн. руб. - за счет
средств бюджета Пермского края.
Показатель 22. На территории Болыпесосновского района расположены 10 объектов
культурного наследия. С 2015 года 2 объекта находятся в муниципальной собственности:
двуклассное училище и дом купца Горохова, который требует ремонта. Вследствие чего,
доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации,
составляет 50 %. В прогнозном периоде
снижение показателя не планируется по причине отсутствия финансовых средств на ремонт
объекта культурного наследия.
2.4 Физическая культура и спорт
Приоритетным направлением в работе администрации является создание условий для
формирования здорового образа жизни у жителей района. В результате реализации проекта
«Массовый спорт» были проведены спортивные мероприятия для взрослого населения по 5
видам спорта, таким как волейбол, баскетбол, фитнес, настольный теннис, атлетическая
гимнастика. При этом, выработано 12 149 человеко-часов и привлечено 174,4 тыс. рублей из
краевого бюджета. В 2019 году район также вступил в данный проект, благодаря которому
планируется привлечь 360,5 тыс. рублей краевых средств.
Продолжается строительство спортивных объектов на территории нашего района. В
истекшем году, в результате вступления в краевой проект по устройству спортивных
площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий
физической культурой и спортом, завершено устройство открытой школьной спортивной
площадки в с. Полозово. Финансирование объекта составило 2,175 млн. руб., в том числе
1,080 млн. рублей из краевого бюджета и 1,095 млн. рублей - местный бюджет.
Показатель 23. В итоге реализации всех мероприятий, показатель «Доля населения,
систематически
занимающегося физической культуры и спортом» вырос до 4178 человек
- 36% населения района (2017г. - 33%), из них: 21 человек с ограниченными возможностями
здоровья, 2638 человек взрослое население.
Показа! ель23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся составляет 68,3% (1519 человек),
что выше показателя 2017 года на 51%. Рост показателя в 2018 году достигнут за счет
реализации проекта «Массовый спорт». В
2019 - 2021 г.г. показатель планируется на
уровне 2018 года, в том числе за счет
строительства спортивной площадки в с.
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Петропавловск; установки в с. Полозово и с. Петропавловск спортивно-технологического
оборудования и реализации в Тойкинском сельском поселении трех проектов ТОС: д. ВерхПотка «Здоровье-это жизнь», с. Тойкино «Спорт - Движение - Жизнь», д. Развилы «Спорт всегда в моде».
2.5 Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
За истекший год выдано 75 разрешений на строительство (102,7% к АППГ), в том
числе 70 разрешений на
ИЖС на площадь 7525,88 кв. метров.
На ввод объектов в
эксплуатацию выдано 50 разрешений (166,7% к АППГ), из них 38 разрешений на ввод ИЖС
2822,1 кв.м. (117% к АППГ). Утвержден 51 градостроительный план земельных участков
общей площадью 96395 кв.м.
Введено в эксплуатацию 3556,7 кв.м. жилых помещений, из
них поставлено на государственный кадастровый учет 2822,1 кв.м. (117% к АППГ).
За счет
краевого бюджета в объеме 2,8 млн. рублей, в рамках
реализации
государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края», выдано 19
свидетельств молодым семьям о праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья. С целью выполнения федерального законодательства в отношении
отдельных категорий граждан (в т.ч. инвалидов), оплачен жилищный сертификат в сумме
650,8 тыс.рублей за счет средств федерального бюджета.
Показатель 24.
На 01.01.2019 года общая площадь жилых помещений
в районе
составила 285 300 кв.м. На 1 жителя в среднем приходится 22,6 кв.м., что равняется
уровню 2017 года.
В 2018 году введено в эксплуатацию 3556,7 кв.м. жилья, что в среднем, на 1 жителя
района составляет 0,136 кв.м. (62,3% к 2017г).
Снижение
уровня ввода жилья,
объясняется тем, что в 2018 году сельские поселения не принимали участие в программе
по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
В прогнозируемом периоде
повышение показателя планируется за счет ежегодного
ввода, в среднем, по 200-300 кв.м. ИЖС, за счет участия в программе переселения из
ветхого и аварийного жилья, обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также за счет утверждения Генерального плана Полозовского
сельского поселения, что обусловлено расширением границ населенных пунктов, а в итоге
увеличением ИЖС.
Основным
источником повышения собственных доходов районного бюджета
является муниципальная собственность, в том числе земельные участки.
По итогам 2018
года, общая сумма поступлений от земельного налога, арендной платы за землю и доходов от
продажи земельных участков в бюджет Большесосновского района составила 11,998 млн.
рублей, в том числе земельного налога - 6,942 млн. рублей.
Показатель 25. В 2018 году площадь земельных участков,
предоставленных для
строительства в расчете на 10 000 населения составила 22,05 га, а именно: предоставлено в
аренду (ЛПХ, ИЖС) - 7,45 га, в собственность (ЛПХ, ИЖС) - 14,28 га, иные цели - 5,83 га.
Следовательно, показатель равен: 27,56 га/12 497 чел* 10 000 чел.=22,05 га. Площадь
земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, по отношению к 2017
году, также увеличилась (в 16 раз) и составила
17,39 га, а именно: предоставлено для
жилищного строительства в аренду (ЛПХ, ИЖС) - 7,45 га, в собственность (ЛПХ, ИЖС) 14,28 га. Следовательно, показатель равен: 17,39*10 000 чел./12 497 чел. = 17,39 га.
Рост показателей в 2018 году на 125% и в 16 раз соответственно, связан с увеличением
количества заключенных договоров аренды земельных участков, площадей земельных
участков, в том числе предоставленных для ИЖС. В 2018 году проведены кадастровые
работы, в результате чего,
был сформированы и поставлены
на кадастровый учет
земельные участки для предоставления многодетным семьям. 5 участков в конце 2018 года предоставлены, по остальным участкам Болылесосновское сельское поселение проводило
работы по присвоению адреса. В настоящее время, из планируемых 19 многодетных семей,
обеспечены земельными участками - все.
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Снижение
показателя в 2019 году и в планируемом периоде 2020-2021 г.г. связан с
уменьшением количества свободных земельных участков, предоставляемых
для
строительства.
Показатель 26. Ввод объектов жилищного и капитального строительства с
нарушением срока не
планируется.
2.6. Жилищное коммунальное хозяйство
Показатель 27. В 2018 году 15 многоквартирных домов из 49, реализуют один из
способов управления многоквартирными домами,
что составляет 30,61 % от общего
количества МКД. Уменьшение показателя связано с ликвидацией в конце 2017 года ТСЖ
«Большесосновское», в связи с чем, доля многоквартирных домов, реализующих один из
способов управления - уменьшилась.
£3 прогнозном периоде показатель планируется увеличить за счет увеличения количества
МКД, реализующих один из способов управления, в среднем на 7 домов.
Показатель 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) составляет - 44,4%.
В 2018 году коммунальные услуги оказывало 9 организаций, из них 4 - на праве
частной собственности, по договору аренды или концессии, участие муниципального района
в уставном капитале которых не более 25%. Снижение показателя связано с тем. что ООО
«Строитель» в течение 2018 года не занимался предоставлением услуг по водоснабжению.
В прогнозном периоде показатель планируется на уровне 2018 года - 44,4%.
Показатель 29.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составляет
57,14 %, т.е. отмежеваны земельные участки под 28 многоквартирными домами. Снижение
показателя
в 2019-2021 годах
связан
с планируемым расселением одного
многоквартирного дома по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, а
также возможным признанием нескольких МКД блокированной застройкой.
Показатель 30. На 01.01.2018 года в очереди на улучшение жилищных условий
состояло 853 человек. Из них 11 семей (1,29%) обеспечены жильем в рамках реализации
государственной жилищной
программы «Молодая семья».
С целью выполнения
законодательства в отношении отдельных категорий граждан (в т.ч. инвалидов), оплачен
жилищный сертификат в сумме 650,8 тыс.рублей за счет средств федерального бюджета.
Снижение показателя в 2018 году произошло по причине: увеличения очереди на
улучшение жилищных условий; сельские поселения не принимали участие в программе по
переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
В прогнозном периоде работа по улучшению жилищных условий жителей будет
продолжена.
В 2019 году Болылесосновскому району предусмотрены субвенции в сумме
2, 998 млн. рублей для приобретения 3-х квартир (домов) для детей сирот, кроме того,
Большесосновским сельским поселением прогнозируется участие в программе по
переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
2.7 Организация муниципального управления.
Показатель 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением
поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района
в
2018 году составила 19,9 %. Понижение показателя в 2018 году связано с увеличением
объема межбюджетных трансфертов в общем объеме поступлений по доходам.
В прогнозном периоде рост показателя
запланирован за счет
увеличения
поступлений от земельного налога, транспортного налога и арендной платы за землю.
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Показатель 32. Организаций муниципальной формы собственности, находящиеся в
стадии банкротства в муниципальном районе не имеется.
Показатель 33. Незавершенное строительство на 01.01.2019 года на территории
района отсутствует и в прогнозном периоде не планируется.
Показатель 34.
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда в
муниципальных учреждениях района отсутствует.
Показатель35. Расходы на содержание работников органов местного самоуправления
в расчете на 1 жителя в отчетном году составили 2363,46 рублей, что выше аналогичного
периода предыдущего года на 13,5%. Увеличение показателя произошло за счет сокращения
численности жителей района по сравнению с 2017 годом.
В прогнозном периоде данный показатель рассчитан в пределах утвержденного
норматива расходов на содержание органа местного самоуправления на 2019-2021 годы.
Показатель 36. В Болынесосновском муниципальном районе утверждена схема
территориального планирования муниципального района.
Показатель 37. Значение показателя «Удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления муниципального района (% от числа опрошенных)» в
2018 году - 0 %. Нулевое значение показателя можно объяснить технической ошибкой, так
как по данным ГАНС «Управление», раздел «Оценка эффективности ОМСУ» численность
населения, прошедшего участие в опросе - 372 человека, удовлетворенность населения от
числа опрошенных составляет 100% по всем позициям.
В прогнозном периоде планируется рост данного показателя.
Показатель 38. Несмотря на положительные моменты в социально-демографической
ситуации района - невысокий уровень безработицы и повышение средней заработной
платы, существует проблема, нарастание которой происходит из года в год - снижение
среднегодовой численности населения района, которая в 2018 году составила 12389
человек, что ниже на 1,4 % аналогичного периода 2017 года.
Снижение
показателя
обусловлено снижением рождаемости, ростом смертности, а также миграционных
процессов. В 2018 году родились 135 малышей (2017г. - 143), умерло - 192 чел. (2017г. 171), миграционная убыль составляет -138 человек (2017г. - 91 человек).
Одной
из
причин уменьшения показателя по
рождаемости, является возможность регистрации
ребенка по месту рождения или же по месту жительства одного из родителей
(в
соответствии и законодательством РФ).
Решение данной проблемы
обусловлено
развитием перспективных для района направлений, таких как
сельское
хозяйство,
туризм и перерабатывающее производств.
2.8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В 2018 году, с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
в районе
действовала муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Большесосновском муниципальном районе».
В соответствии со статистической отчетностью 22 ЖКХ (реформа):
Показатель 39. В 2018 году удельная величина потребления энергетических ресурсов
в многоквартирных домах составила: электрической энергии на 1 проживающего 1242 кВт/ч;
- тепловой энергии 0,33 Гкал на 1 кв. метр общей площади; горячей воды - 0 куб. м. на 1
проживающего; холодной воды 19,4 куб.метр на 1 проживающего; природного газа 240
куб. метр на 1 проживающего.
Данные расходы представлены в соответствии с
показаниями
приборов учета и нормативов потребления.
Уменьшение
потребления
электрической энергии объясняется переходом нескольких квартир на индивидуальное
газовое отопление. По этой же причине произошли уменьшение потребления тепловой
энергии, так как тепло в данные квартиры подавалось не из центральной котельной.
В прогнозном периоде планируется снижение потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах, в связи с расселением аварийного жилого фонда в 2020-2021 гг.,
замены газовой котельной на менее мощную.
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Показатель 40. В отчетном году удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями составила:
- электрической энергии на 1 человека населения 175,8 кВт/ч
- тепловой энергии 0,13 Гкал на 1 кв. метр общей площади;.
- горячей воды - 0 %, т.к. данный ресурс не поставляется;
- холодной воды 2,04 куб. метр на 1 человека;
- природного газа - 3,48 куб. метр на 1 человека населения. Данный показатель остался на
уровне 2016 года.
Снижение показателей произошло в связи с проводимыми в бюджетных учреждениях
района мероприятиями по энергосбережению, а именно, установкой приборов учета и
энергосберегающих устройств.
В прогнозном периоде показатели планируются на уровне 2017 года.

Глава муниципального района - глава администрации
Болыпесосновского муниципального района

В.А.Бурков

