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Пояснительная записка к Прогнозу социально экономического развития Новоселовского района  на очередной год и плановый период             2022-2024 годы



1. Общие сведения о муниципальном образовании

Новоселовский район образован в 1924 году расположен в южной части края по обеим берегам водохранилища Красноярской ГЭС в 200 – 250 км. от     г. Красноярска на автодорожной трассе федерального значения Красноярск – Абакан – Кызыл – гос. граница с ответвлением на курорт  «Озеро Шира». Достаточно сложен и контрастен в природном отношении и благоприятен для аграрной деятельности.  На левом берегу Енисея район расположен в степной и лесостепной части Минусинской котловины в умеренно прохладном с  недостаточным увлажнением на С-В и прохладном с достаточным увлажнением  на Ю-З агроклиматических районах. 
 При строительстве в 1965 году Красноярской ГЭС район попал в зону затопления, образовавшееся водохранилище разделило район на две части, причём правобережная часть стала характеризоваться как труднодоступная местность. Границы района как муниципального образования установлены на основании закона Красноярского края от 18 февраля 2005 года № 13-3001. Район граничит с семью районами Красноярского края и республики Хакассия: Балахтинским, Идринским, Краснотуранским, Ужурским, Ширинским, Боградским, Орджоникидзовским районами.
Климат района континентальный. Устойчивый снежный покров образуется в ноябре и достигает 0,3 метра к февралю, грунты промерзают до 1,5 м. Ветры в течении года преобладают восточные и достигают до 25 м/сек. В 2020 году средняя температура в январе составила минус 11 градусов, в июле плюс 18 градусов. 
Новоселовский район относительно небольшой  (0,16% от площади территории края 3881/2366800 кв.км), но по хозяйственному значению занимает заметное место в крае благодаря плодородным землям и развитому сельскохозяйственному  производству, которое составляет основу экономики района (выращивание зерна, производство молока, мяса). Данным видом деятельности в районе занимается 8 предприятий и 62 крестьянско-фермерских хозяйства, которые состоят в реестре сельхозтоваропроизводителей.
Административно-территориальный состав:
В состав района входит 8 сельских поселений – 30 населённых пунктов.
·	Анашенский сельсовет
п. Анаш – административный центр;
п. Зеленоборск; д. Куллог; п. Приморский; п. Табажак; п.Тальцы; п. Тесь.
·	Бараитский сельсовет
с. Бараит – административный центр;
д. Камчатка
·	Комский сельсовет
п. Кома – административный центр;
д. Бескиш; п. Енисей; д. Кульчек; д. Чёрная Кома.
·	Легостаевский сельсовет 
с. Легостаево – административный центр
д. Старая; д. Увалы.
·	Новосёловский сельсовет 
с. Новосёлово – административный центр.
·	Светлолобовский сельсовет
с. Светлолобово – административный центр
д. Карелино; д. Николаевка.
·	Толстомысенский сельсовет
п. Толстый Мыс – административный центр
п. Аёшка; п. Интикуль.
·	Чулымский сельсовет
п. Чулым – административный центр
п. Берёзовый; п. Дивный; п. Курганы; п. Куртак; п. Чесноки.
	Численность населения района на 01.01.2021 года составила 12518 человек. Всё население района сельское. На протяжении более 20 лет численность населения постоянно снижается. 



2. Промышленность

На территории Новоселовского района крупных промышленных предприятий не имеется. 
В 2020 году промышленность района представлена предприятиями муниципальной и частной формы собственности:   
- «Обрабатывающие производства», в том числе:
- ЗАО "Новоселовское"  (масло животное, сыр);
- СППК "Светлолобовский продукт" (комплекс глубокой переработки молока);
- ООО «Геркулес» (зерна овса плющеные или переработанные в хлопья);
- ООО «Енисей» (Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные);
- АО «Интикульское» (Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания);
- ООО СХП «Атлант» (мука);
- ИП Катцина С.А. (хлеб и хлебобулочные изделия);
- ИП Петушкова Т.В. (хлеб и хлебобулочные изделия);
- ИП Байрамов Э.А. (хлеб и хлебобулочные изделия);
- ИП Богатырёв А.Т. (хлеб и хлебобулочные изделия).

Объём выпускаемой продукции по  предприятиям по видам продукции в 2020 году составил:
-  ЗАО "Новоселовское"  -  в 2020 году масло не производило, выпуск мяса составил 0,5 тн. 
- ООО «Геркулес» - 1380 тн.,  что в 1,79 раз больше уровня прошлого года (увеличение  за счет стабилизации финансовой ситуации на предприятии).
- ООО СХП Атлант выпуск муки в 2020 году составил 5631 тн., что составило 93,85% от выручки прошлого года.
- Прочие (неучтенные) промышленные предприятия (ИП выпускающие хлеб и хлебобулочную продукцию) – 153,78 тн., что составляет 39,45% от объёма выпущенной продукции в 2019 году.
- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в том числе: 
- ООО «Тепловые сети» - 39,4Гкал;
- МУП «Коммунальщик» - 1,8 Гкал;
- МУП «Толстомысенское ППЖКХ» - 3,64Гкал;
- ИП Максимов – 3,26 Гкал.  
Объём выпускаемой продукции в 2020 году составил  48,1 Гкал, что составляет 96,6 % от уровня прошлого года.
По данным Красноярскстата «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по хозяйственным видам деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в 2020 году составил – 423 тыс.руб. и составил 44,2% от уровня прошлого года. В перспективе до 2024 года значение данного показателя планируется с увеличением  к уровню 2020 года на 20,35%, за счет роста тарифов.

«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по хозяйственным видам деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в 2020 году составил – 48812 тыс. рублей и увеличился к уровню прошлого года на 36,9%. В перспективе до 2024 года значение данного показателя планируется с увеличением  к уровню 2020 года на 16,99%, за счет роста тарифов.

В 2020 году показатель выпуск «масло животное» составил – 0 тн. (продукция не производилась). С 2021г. запланирован выпуск продукции СППК «Светлолобовский продукт» в количестве 0,6 тн. и к 2024 году спрогнозирован рост в 2,5 раза  за счет выхода на большую  мощность СППК «Светлолобовский продукт».
В 2021 году выпуск продукции «Хлеб и хлебобулочные изделия» планируется с незначительным ростом и в перспективе до  2024 года запланирован с увеличением на 4% к уровню 2020 года, что составит – 160 тонн.
В 2021 году СППК «Светлолобовский продукт» выпуск продукции «Сыры, продукты сырные, творог» планируется в размере – 3 тонн и к 2024 году спрогнозирован рост на 50%  за счет выхода на большую  мощность кооператива.
Выпуск продукции по предприятиям ЖКХ в 2021 году и на перспективу до 2024 года планируется без значительного изменения. 
Индекс производства по виду деятельности - Раздел D: «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»  в 2020 году и на плановый период до 2024 года спрогнозирован на уровне 100% , так как планируется стабильная работа предприятий, которые и осуществляют данный вид деятельности на сегодняшний день. 
Индекс производства по виду деятельности - Раздел E: «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в 2020 году и на плановый период до 2024 года спрогнозирован на уровне 100%, так как планируется стабильная работа предприятий, которые и осуществляют данный вид деятельности на сегодняшний день. 
На территории района по виду деятельности "Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность" осуществляет деятельность                       КГБУ "Новоселовское лесничество".

Производство основных видов продукции по годам приведено в таблице:
Наименование продукции
Ед. изм.
2020 год
2021 год
2022 год
2023
год
2024 год
Темп роста 2024г. к
2020г. (%)
комментарии
Лесоматериалы необработанные *
тыс. плот. куб. метров
65,2
65,2
65,2
65,2
65,2
100
Показатели запланированы на уровне 2020 года
Лесоматериалы хвойных пород
тыс. плот. куб. метров
27,8
27,8
27,8
27,8
27,8
100

Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород
тыс. плот. куб. метров
37,4
37,4
37,4
37,4
37,4
100
Показатели запланированы на уровне 2020 года
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина 
тонн
194,094
194,5
194,5
194,5
194,5
100,2
Значительного роста не запланировано
Производство колбасных изделий и аналогичных продуктов из мяса
тонн
60,987
70
80
90
100
163,96
Рост за счет увеличения мощности выпускаемой продукции ООО «Енисей»
Производство молока жидкого обработанного, включая  молоко для детского питания
тонн
0
30
245
390
450
х
Продукция в 2020 году не выпускалось. 


Масло сливочное
тонн
0
0,6
0,8
1
1,5
х

Сыры, продукты сырные и творог 
тонн
0
3
3,5
4
4,5
х

Мука из зерновых культур 
тонн
5631
5687
5750
5820
5900
104,77
Значительного роста не запланировано
Производство крупы (геркулес)
тонн
1380
1390
1400
1400
1400
101,45
Значительного роста не запланировано 
Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские 
тонн
153,78
154
154,22
154,44
154,66
100,57
Значительного роста не запланировано



3. Сельское хозяйство

Отраслью, составляющей основу экономики Новоселовского района, является - сельское хозяйство. 
	В состав субъектов агропромышленного комплекса района входят 8 сельскохозяйственных организаций различных организационно правовых форм собственности: 
ЗАО «Интикульское» (растениеводство, животноводство)
ЗАО «Светлолобовское» (растениеводство, животноводство)
ЗАО «Новоселовское» (растениеводство)
ООО «Елена» (растениеводство)
ООО «Иваново» (растениеводство)
ООО «Светлана» (растениеводство)
ООО «Анаш» (растениеводство);
ООО «Содружество» (растениеводство).
из них 2 предприятия занимаются растениеводством и животноводством, 6  предприятий занимаются только растениеводством.
Все сельскохозяйственные предприятия по итогам 2020 года являются прибыльными.
В 2020 году осуществляли производственную деятельность на территории района 62 крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе 25 хозяйств занимались животноводством.
В целом по результатам производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 2020 год по отношению к предыдущему году увеличился на 49,59% и составил 1494778 тыс. рублей, в том числе от реализации продукции растениеводства – 970812 тыс. рублей, (к 2019 году увеличение на 70,23%) продукции животноводства – 475524 тыс. рублей (к 2019 году увеличение составило 20,98%). В 2021 году показатель снизится на 8,97% (1360769 тыс. руб.) за счет снижения производства зерна, мяса КРС, в дальнейшем планируется увеличение объема отгруженных товаров собственного производства: в 2022 году рост составит 2,25% (1391346 тыс. руб.), в 2023г. – 3,69% (1442628 тыс. руб.), в 2024г. – 4,93% (1513762 тыс. руб.). увеличение обусловлено увеличением производства продукции растениеводства и животноводства.
По результатам деятельности КФХ объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами крестьянских (фермерских) хозяйств в 2020 году составил 510581 тыс. руб., что на 16,7% выше уровня 2019 года (384661 тыс. руб.). В 2021 году планируется увеличение данного показателя на 3,6% (увеличение производства мяса КРС в живом весе на 92,5  тонны) и составит 554546 тыс. руб. В перспективе планируется ежегодный рост объема произведенных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами крестьянских (фермерских) хозяйств и в 2024 году составит 628883 тыс. руб.
	Индекс производства продукции растениеводства и животноводства по всем категориям хозяйств в 2021 году планируется в размере 86,9% от уровня 2020 года за счет снижения показателя по отрасли растениеводства – 84,2%, далее планируется незначительное увеличение данного показателя и в 2024 году составит 100,9%. 
	Индекс производства в сельскохозяйственных организациях в 2021 году планируется в размере 81,7% за счет снижения показателя по отрасли растениеводства – 77,0%, снижения показателя по отрасли животноводства – 94,7%, далее планируется незначительное увеличение производства основных видов продукции (зерно, молоко, мясо КРС) и в 2024 году индекс производства составит 100,3%. 
В хозяйства населения в 2021 году индекс производства планируется в размере 87,1% за счет снижения производства картофеля и овощей в ЛПХ, далее в 2022 году планируется увеличение до 99,4%, в 2023 году 101,0% в 2024 году 102,1%.
Основные виды выпускаемой продукции:  
- зерновые культуры (пшеница, ячмень, овёс);
- овощные культуры (морковь, свекла, капуста) в хозяйствах ЛПХ;
- картофель в хозяйствах ЛПХ;
- молоко;
- мясо крупного рогатого скота;
- мясо овец в хозяйствах ЛПХ, КФХ;
- мясо свиней в хозяйствах ЛПХ.
В сельскохозяйственных организациях прибыль, полученная до налогообложения, составила 537149 тысяч рублей, что в 2,5 раза  выше 2019 года (152150 тыс. руб.), чистая прибыль 532863 тыс. рублей (2019г – 151362 тыс. руб.). Государственная поддержка сельскохозяйственным организациям в 2020 году из средств бюджетов всех уровней составила 105906 тысяч рублей (2019г. – 78267тыс. руб.), крестьянским (фермерским) хозяйствам – 85297 тыс. рублей (2019г – 57841 тыс. руб.).
	Уровень рентабельности с субсидиями составил 50,64 % (в 2019г – 17,30%), без субсидий уровень рентабельности составил 40,58% (в 2019г  -8,35%).
Среднегодовая численность работников по отношению к 2019 году снизилась на 28 человек и составила 514 чел. (2019г – 542 чел.), в том числе занятых в сельскохозяйственном производстве 503 человек (2019г – 516 чел.).
	Среднемесячная заработная плата всех работников составляет 33591 рубль, занятых в сельскохозяйственном производстве 33843 рубля, темп роста к уровню 2019 года 114,5% и 113,45 % соответственно.
Объем инвестиций в основной капитал по сельскохозяйственным предприятиям за 2020 год составил 333849 тыс. рублей. Сельскохозяйственными организациями приобретена следующая новая сельскохозяйственная техника: 12 тракторов, 2 зерноуборочных комбайна, 2 грузовых автомобиля, 8 единиц прочей сельскохозяйственной техники. Смонтировано 5 новых зерносушилок, из них 4 в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Коэффициент обновления тракторов составил 6,9 %, зерноуборочных комбайнов – 3,1%. Расходы на приобретение основных средств в К(Ф)Х за 2020 год составили 197402 тыс. рублей. (2019г – 97351 тыс. руб.). Увеличение приобретения основных средств в 2020 году, в сравнении с 2019 годом на 100051 тыс. рублей связано с предоставлением трем К(Ф)Х грантов "Агростартап" на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства и двум К(Ф)Х на финансовое обеспечение затрат на развитие семейных ферм, также предоставление государственной поддержки на субсидирование приобретения зерноуборочных комбайнов, тракторов, зерносушилок, посевных комплексов. В 2021 году планируется рост инвестиций на 47,7%, что составит 493134 тыс. руб., В перспективе до 2024 года ежегодно запланирован рост данного  показателя на 1,5% и в 2024 году составит 515647 тыс. руб.

3.1. Растениеводство
На территории района ведущие хозяйства в области растениеводства: ЗАО «Светлолобовское», ЗАО «Интикульское», ЗАО «Новоселовское».
 Основные виды выпускаемой продукции:  
- зерновые культуры (пшеница, ячмень, овёс);
- овощные культуры (морковь, свекла, капуста) в хозяйствах ЛПХ;
- картофель в хозяйствах ЛПХ.
В 2020 году площадь сельскохозяйственных угодий используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями составила 98809,2 га. в том числе сельскохозяйственными предприятиями 66706 га., К(Ф)Х – 32103,2 га.
Посевы сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий размещены на площади 68458 га, (в 2019г – 71325 га) из них под зерновыми и зернобобовыми культурами было занято 56502га. (в 2019г – 59552га.), посевная площадь рапса составляла 2810 га. Посевы на территории других районов осуществляют: 
- в Ужурском районе: ЗАО «Светлолобовское» на площади 3188 га., ООО «Иваново» на площади 1100 га, ИП глава К(Ф)Х Алиев А.Г. на площади – 500 га, 
- в Балахтинском районе - ИП глава К(Ф)Х Алиев А.Г. на площади – 500 га,
Снижение посевных площадей в сравнении с 2019 годом на площади более 2,5 тыс. га. связано с прекращением производственной деятельности в ООО АПК «Колос», и увеличением площади низкопродуктивной пашни (чистых паров). Далее в среднесрочной перспективе к 2024 году посевы зерновых культур планируются на площади – 55252 га.
В 2020 году урожайность зерновых культур в весе после доработки в хозяйствах всех категорий составила 30,85 цн./га., в том числе в сельскохозяйственных организациях, – 35,3 цн./га (в 2019 году – 28,3 цн/га). в 2021 году данный показатель планируется 25,39 цн/га, до 2024 года урожайность зерновых культур прогнозируется с незначительным ростом и составит – 25,63 ц/га.
В 2020 году получен небывалый валовой сбор зерна: в первоначально оприходованном весе в хозяйствах всех категорий (с учетом КФХ) составил 192930,5 тонны, в весе после доработки –174328,4 тонн, что на 17,2% выше показателя 2019 года (148724 тонны).
В 2021 году планируется снижение производства зерна на 14,93% по отношению к 2020 году (140133,11 тонн), далее в среднесрочной перспективе планируется незначительное увеличение производства зерна (в весе после доработки), за счёт стабильной урожайности зерновых и незначительного роста увеличения посевных площадей. В 2024 году данный показатель составит 141593 тонн, что выше на 11,1 % к среднему показателю за 2016 – 2020гг (127431 тонн). 
В целом по отрасли растениеводства в сельскохозяйственных организациях получена прибыль в размере 419652 тыс. руб. (в 2019 году прибыль в сумме - 118510 тыс. руб.). 
Прибыль от продажи зерна составила 382990 тысяч рублей. Рентабельность производства зерна 79,16 % (в 2019г – 25,09 %).
Уровень рентабельности по отрасли растениеводства составил 76,17 % (в 2019г – 26,23%).

3.2 Животноводство
Основными производителями продукции животноводства (мясо, молоко) являются: ЗАО «Светлолобовское», ЗАО «Интикульское», личные подсобные хозяйства граждан, К(ФХ) (мясо КРС).
Основные виды выпускаемой продукции:
- молоко;
- мясо крупного рогатого скота;
- мясо овец в хозяйствах ЛПХ, КФХ;
- мясо свиней, овец в хозяйствах ЛПХ. 
В отрасли животноводства следует отметить, что производственные показатели ниже показателей 2019 года. В сельскохозяйственных предприятиях поголовье крупного рогатого скота на конец года составило 6890 голов, в том числе коров – 2292 головы, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года снижение общего поголовья крупного рогатого скота составляет 11,6 %, поголовье коров снизилось на 133 головы (снижение поголовья крупного рогатого скота за счет прекращения производственной деятельности в ООО АПК «Колос»). С учетом ЛПХ поголовье КРС составило в 2020 году 12396 голов (2019 – 13199 голов) в 2021 году ожидается – 12182 голов снижение поголовья в ЛПХ на 250 голов, к 2024 году поголовье КРС составит 12442 головы. В 2020 году снизилось поголовье коров на 268 голов и составило 4823 головы, в 2021 году этот показатель составит 4643 голов (снижение за счет снижения поголовья коров в ЛПХ на 186 голов, в АО «Интикульское» на 10 голов), к 2024 году этот показатель составит 4871 головы.
Следует отметить развитие скотоводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах, поголовье крупного рогатого скота мясного и молочного направления на конец года в К(Ф)Х составило 1595 голов, что на 43,18% выше предыдущего года. Увеличение поголовья в КФХ связано с предоставлением грантов начинающим фермерам на развитие животноводства в районе.
На 1 января текущего года поголовье овец составило 3282 головы. В 2021 году поголовье овец снизится до 2100 голов, ликвидируют поголовье в двух крестьянских (фермерских) хозяйствах, снизят поголовье овец в АО «Интикульское» на 79 голов. К 2024 году данный показатель планируется довести до 2400 голов, прогнозируется увеличение поголовья овец в ЛПХ.
В 2020 году производством молока занималось одно сельскохозяйственное предприятие (ЗАО «Светлолобовское»), два К(Ф)Х, ЛПХ. 
Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий за 2020 год составило 18677 тонн, что ниже показателя  2019 года на 882 тонны (2019 – 19559 тонн.). В сравнении с 2019 годом продуктивность коров увеличилась  на 84,94 кг., и составила 6186,94 кг. на фуражную корову. С учётом ЛПХ населения, К(Ф)Х производство молока в 2021 году планируется с небольшим снижением на 5,4%, что составит 17712 тонн (за счет снижения поголовья коров в личных подсобных хозяйствах). В 2022-2024 гг. планируется увеличение производства молока в пределах 1,1% ежегодно и в 2024 году составит 18305,3 тонны.
В 2020 году занимались выращиванием крупного рогатого скота по мясной технологии 25 сельхозтоваропроизводителей, из них 23 КФХ. 
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) с учётом ЛПХ, К(Ф)Х в 2020 году составило 4055 тонн, что на 15 тонн выше показателя 2019 года. В 2021 году планируется снижение на 8,26 %, что составит 3720 тонн, (снижение в ЗАО «Светлолобовское» на 200 тонн, за счет снижения поголовья овец, свиней, крупного рогатого скота в ЛПХ). В среднесрочной перспективе данный показатель незначительно увеличится и к 2024 году составит – 3810 тонн. 
В 2020 году два хозяйства района имеют статус племенных репродукторов – это: ЗАО «Светлолобовское» и ЗАО «Интикульское, которое является одним из немногих в крае племенным репродуктором по мясному скотоводству, по разведению  герефордской породы. Существенную роль в выручке, полученной от продажи крупного рогатого скота в живом весе имеет реализация племенного скота. За год было продано 391 голова на сумму 58712,6 тыс. рублей, цена реализации 1 племенной головы составила 150,2 тыс. рублей. В 2021 году продажа планируется 230 голов, в том числе КРС мясного направления снизится на 115 голов. К 2024 году продажа племенного крупного рогатого скота составит 340 голов.
В 2020 году по сельскохозяйственным организациям по отрасли животноводства, с учетом первичной переработки получена прибыль на уровне предыдущего года и составила в сумме 25529 тыс. рублей, в 2019 г - 25589 тыс. руб. По итогам работы 2020 года отрасль животноводства рентабельна, рентабельность составила 5,67%.

4. Строительство

4.1. Жилищное строительство

На территории Новоселовского района по данным Красноярскстата на 01.01.2021 года общая площадь жилищного фонда всех форм собственности составила 307,92 тыс.м2. 
 Ввод в эксплуатацию жилых домов за счёт всех источников финансирования за 2020 год составил 1245 м2 общей площади, в том числе:
- ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных населением – 1245 м2 .
В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 1300 м2, в 2022г. – 1000 м2,  и на перспективу до 2024 года планируется ввод жилья по 500 м2.  ежегодно. 
  Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 2020 году, составила 2,75 га, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства 2,64 га. 
Всего было выделено 22 земельных участка, общей площадью 2,7479 га, в том числе:
- 20 участков, площадью - 2,6429 га для ИЖС
 	В 2021 году планируется выделение земельных участков общей площадью 2,5 га., в 2022 г. – 2 га., в 2023г. -1,5 га., следовательно значение показателя в перспективе до 2023 года  составит:
2021 г. – 2,01 га;
2022 г. – 1,62 га;
2022 г. – 1,23 га.
Наименование показателя и единицы измерения
Значения показателя

2019 факт
2020 факт
2021 оценка
2022 прогноз
2023 прогноз
1. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, га,  всего
2,53
2,75
2,50
2,00
1,50
1.1. для жилищного строительства (в т.ч. для ИЖС),  га
2,53
2,64
2,50
2,00
1,50
1.2. для комплексного освоения в целях жилищного строительства, га
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. для строительства объектов, не являющихся объектами жилищного строительства, га
 
0,11
 
 
 


5. Инвестиции

В 2020 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу хозяйствующих субъектов составил – 537508 тыс.  руб. и увеличился к уровню прошлого года на 17,9% (81254 тыс. рублей).
Объём инвестиций в основной капитал за счет средств бюджетов всех уровней в 2020 году составил 138966 тыс. рублей и увеличился к уровню 2019 года на 5,9% (7754 тыс. рублей). Данное увеличение  обусловлено тем, что в 2020 году были освоены инвестиции более 57 млн. рублей по Разделу N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
Законом Красноярского края от 10.12.2020 № 10-4538 «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» на 2021 год предусмотрено финансирование за счёт бюджетных средств, следующих объектов капитального строительства:
- Строительство очистных сооружений канализации в с.Новоселово                  – 68,65 млн. рублей.
- Строительство водоочистного комплекса с присоединением к существующей водопроводной сети п. Анаш Новоселовского района – 5 млн. рублей.
	- Строительство ФАП в п. Анаш Новоселовского района (КГБУЗ «Новоселовская РБ») – 6.5 млн. рублей.

Наименование показателя
2020 
факт
2021 оценка
2022
прогноз 
1 вариант
2022
прогноз 
2 вариант
2023
прогноз 1 вариант 
2023
прогноз 2 вариант 
2024
прогноз 1 вариант 
2024
прогноз 2 вариант 
Объем инвестиций в основной капитал -всего, тыс. рублей*
344 218
331939
278055,75
281411,93
293348,82
296924,17
309483
314414,94
Из них бюджетные средства
138 966
128 174
57 406
58 809
64 949
66 034
73 419
74 026
Объем инвестиций без бюджетных средств, тыс .рублей
205 252
203 765
220 649,75
222 602,93
228 399,82
230 890,17
236 064
240 388,94
Среднегодовая численность населения, чел.
12581
12453
12204
12215
12009
12044
11812
11878
Объем инвестиций (без бюджетных средств) на 1 жителя, рублей
16 314,44
16362,72
18 080,12
18 223,74
19 019,05
19 170,56
19 985,10
20 238,17
В 2020 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека населения составил 16314,44 и увеличился к уровню прошлого года на 29,4%. В 2021 году значение показателя планируется в размере 16420,74 руб., в перспективе до 2024 года показатель запланирован с ростом и в 2024 году составит – 20238,17 рублей. 
На территории района крупные инвестиционные проекты не реализуются и в перспективе до 2024 года не запланированы.


6. Транспорт и связь

На 01.01.2021 года протяженность автомобильных дорог общего пользования всех форм собственности составила – 580,12 км., в том числе:
- 66 км.  - а/д ФЗ;
- 269,52 км.  - а/д регионального значения;
- 244,6 км. - а/д местного значения (157,67 УДС + 86,93 подъезды), в том числе:
- 96,4 – с твёрдым покрытием, из них 48,6 с усовершенствованным типом покрытия;
- 148,2 км -  грунтовые.
"Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям" в 2020 году в связи с проведением визуализированной оценки дорожного полотна составила  151,1 км., что составляет – 61,77%, от протяженности автомобильных дорог местного значения.
Основными предприятиями, оказывающими платные транспортные  услуги в районе являются: 
-  Новоселовский филиал ГПКК «Краевое автотранспортное предприятие» - автомобильный транспорт;
- Новоселовский филиал ГПКК "Балахтинское дорожное ремонтно-строительное управление" – водный транспорт;
- ГПКК «Дорожно – эксплуатационная организация» - водный транспорт.
Объем услуг транспорта всех видов, оказанных всем категориям пользователей по чистым видам деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)  составил 38086 тыс. руб., и уменьшился к уровню прошлого года на 7,88 % (41343 тыс. руб.).
Численность населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное  сообщение с административным центром в 2020 году составила 12567 чел., следовательно доля населения, имеющего регулярное автобусное сообщения с административным центром, в общей численности населения района составила в 2020 году 99,39 %. Три населенных пункта с численностью населения 18 человек не имеют транспортного сообщения. В перспективе значительного изменения данного показателя не планируется.
Предприятие транспорта по перевозке пассажиров на территории района  - Новоселовский филиал ГПКК «Краевое автотранспортное предприятие».  Количество автобусных маршрутов  составляет 11ед.,  протяженность автобусных маршрутов – 724,5 км. Уменьшение маршрутов связано с отменой рейса № 528 «Новоселово – Красноярск», протяженность маршрута - 270 км.
Количество перевезенных (отправленных) пассажиров всеми видами транспорта в 2020 году составило – 165,9  тыс. чел., что ниже показателя прошлого года на 10,37 %, в том числе:
- автомобильным транспортом – 41,7 тыс. чел, что ниже значения показателя за 2019 год на 18,6 %. Уменьшение данного показателя  за счет увеличения проходящих автобусных маршрутов через п.Новоселово (жители района предпочитают пользоваться услугами других автотранспортных предприятий, которые  имеют более современный и комфортабельный подвижной состав), а также за счет закрытия маршрута №528 «Новоселово – Красноярск». 
- водным транспортом 124,2  тыс. чел., что ниже  значения показателя прошлого года на 7,2 %. Уменьшение пассажиропотока из-за ограничения в связи с нераспространением новой короновирусной инфекции.
 	Пассажирооборот автомобильного  транспорта за 2020 год  уменьшился к уровню прошлого года на 43,18 % и  составил – 2,5 млн. пасс-км.


7. Малое и среднее предпринимательство

По состоянию на 01.01.2021г. (по данным реестра ФНС РФ) в Новоселовском районе  зарегистрировано с учетом индивидуальных предпринимателей 270 субъектов малого и среднего предпринимательства: индивидуальных предпринимателей – 172,  1- нотариус, 3 – адвоката, крестьянско-фермерских хозяйств – 65, малых предприятий – 29, из которых 22 (76%) относятся к сфере производства.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения в 2019 составляло 222,24 ед., а в 2020 году 215,69 ед. уменьшение показателя связано с уменьшением численности предпринимателей.
Оборот розничной торговли в сфере малого предпринимательства за 2020 год  - 1095,766 млн. руб., что составило 95,58% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2019 году составила 24,21%, а в 2020 году 24,62%  показатель снизился в связи с уменьшением численности предпринимателей и среднесписочной численности работающих в малых предприятиях за счет уменьшения численности в АО «Интикульское» на 29 чел. В перспективе до 2024 года значение показателя планируется с незначительным ростом.
В 2020 году средняя зарплата работников малых предприятий составила 27830,78   тыс. рублей  в сравнении с 2019 годом  (23617 тыс. рублей)  произошло увеличение заработной платы на 17,8 %.
Среднесписочная численность работников малых предприятий в 2019 году составила 267 человек. В перспективе до 2024 года значение показателя планируется на уровне 2020 года.   
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг организациями малого бизнеса (юридические лица)  в  2020 году  составила  762,383 млн. руб.   В структуре (Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг организациями малого бизнеса)  наибольший удельный вес (70%) приходится на отрасль «Сельское хозяйство».  Стабильному росту малого бизнеса способствуют инвестиционные вложения.
	 В целях поддержки малого бизнеса разработана и утверждена  муниципальная  программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Новоселовском районе»  с  финансированием из местного бюджета, и по итогам конкурсов с финансированием из краевого и федерального бюджетов.   В  рамках  Программы в 2020 году было реализовано следующее мероприятие:
- оказание поддержки в виде  субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования с лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития производства товаров (работ, услуг) (субсидию получил 1 субъект малого предпринимательства ООО «ГарантСтрой»), в размере  322860 (триста двадцать две тысячи восемьсот шестьдесят) руб. в том числе 288300 руб. средства краевого бюджета, 34560 руб. средства районного бюджета. Было создано одно рабочее место и сохранено два рабочих места.

8. Результаты финансовой деятельности предприятий

По данным Красноярскстата  сальдированный финансовый результат организаций района в 2020 году составил – 347,406 млн. руб., 
Прибыль прибыльных организаций в 2020 году составила 347,786 млн. руб. Удельный вес прибыльных организаций от общего числа организаций в 2020 году составил – 100%.

9. Бюджет муниципального образования

Доходы бюджета района в 2020 году составили  905,813 млн. руб., в 2021 году значение данного показателя планируется в размере 880,687 млн. руб., в 2022 году – 828,441 млн. руб., 2023 – 2024гг. по 829,416 млн. руб., в том числе собственные доходы: 2020 год 606,059 млн. руб., 2021 год – 570,673 млн. руб., 2022 году – 520,248 млн. руб., 2023 – 2024гг. по 526,723 млн. руб.,
   	 Безвозмездные поступления, за исключением субвенций в 2020 году составили 527,567 млн. руб., в 2021 году планируется поступление в размере 494,146  млн. руб., в 2022 году 441,513 млн. руб., в 2023 – 2024 гг. по 445,151 млн. руб. Средства выделяются краевым бюджетом:
-  в виде дотаций муниципальным образованиям;
-  в виде субсидий на реализацию государственных программ;
-  в виде субвенций на осуществление государственных полномочий.
    	Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета (за исключением поступлений доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета, за исключением субвенций в 2020 году составила 12,95 %, в 2021 году ожидается 15,42%.
Расходы бюджета района в 2020 году составили 903,534 млн. руб., в 2021 году  ожидается 894,615 млн. руб. и в перспективе до 2024 года расходы планируются с уменьшением, и в 2024 году составят – 829,416 млн. рублей.
    	Профицит  бюджета по району  в 2020 году составил 2,279 млн. рублей,  в 2021 году планируется дефицит в размере 13,926 млн. руб., на период 2022 – 2024гг. запланирован сбалансированный бюджет.


10. Общественное питание

Оборот  общественного  питания  по  району  в  2020 году увеличился  на 14,9 % к уровню 2019 года (19,9513 млн. руб.) и составил 22,9242 млн. руб. Количество объектов общественного питания в 2020 году составило 19 единиц, включая столовые учебных заведений, бары, кафе. 
По сравнению с 2019 г. количество объектов общественного питания увеличилось на одну единицу за счет  столовой с/х организации АО "Интикульское", которая работает круглогодично.


11. Розничная торговля

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ органы местного самоуправления наделены полномочиями по созданию условий для обеспечения жителей района услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 
В сфере потребительского рынка района  в 2020 году функционировали:  100 магазинов, 55 торговых павильонов, 3 киоска, 6 аптек, 1 аптечный киоск, 19 объектов общественного питания (из них 13 столовых и 6 кафе),  39 объектов бытового обслуживания.
	Законом Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1997 «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Красноярского края, муниципальных районов и городских округов края» установлены нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Красноярского края, муниципальных районов и городских округов края, действовавшие в 2017 году. В частности для Новоселовского района установлены следующие нормативы: 
- суммарный норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов – 362,99 кв. м на 1000 человек (фактически в районе – 786,31 кв. м на 1000 человек);
- норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже продовольственных товаров – 110,78 кв. м на 1000 человек (фактически – 314,52 кв. м на 1000 человек);
- норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже непродовольственных товаров – 252,21 кв. м на 1000 человек (фактически – 471,79 кв. м на 1000 человек). 
	Оборот  розничной  торговли  в  2020 году составил - 1095,766  млн. руб. и уменьшился к уровню прошлого года на 1 %, к  2024 году  планируется  увеличение данного показателя на 27,4 %, что составит 1396,2336 млн. руб.
На территории района осуществляется деятельность  хозяйствующими субъектами частной формы собственности.  


12. Платные услуги населению

Объём  платных  услуг  населению  за  2020 год составил 158,691  млн. руб. и уменьшился к уровню 2019  года на 6,2 % АППГ (93,8% 169,180 млн. руб.) Доля  каждого  вида  услуг по видам деятельности характеризуется  в  общем  объёме  следующими  данными:
- коммунальные услуги  - 42,67% (67,718 млн. руб.)
- транспортные услуги – 23,4% (37,149 млн. руб.);
- услуги связи – 12,04 % (19,118 млн. руб.);
- жилищные услуги  – 8% (12,643 млн. руб.);
- услуги системы образования – 4,22 % (6,7 млн. руб.);
- медицинские услуги – 3,7 % (5,872 млн. руб.);
- социальные услуги – 2,09% (3,324 млн. руб.);
- ветеринарные услуги  – 1,89% ( 2,995 млн. руб.);
- услуги гостиниц  – 0,58 % (0,925 млн. руб.);
- услуги учреждений  культуры – 0,5 % (0,801 млн. руб.);
- прочие услуги – 0,48% (0,76 млн. руб.);
- бытовые услуги - 0,43% (0,685 млн. руб.). 
В перспективе до 2024 года планируется увеличение объёма платных услуг населению на 32,3%, что составит 209,948  млн. рублей.


13. Уровень жизни населения

Среднедушевые денежные доходы населения в 2020 году за месяц составили – 18879,8 руб., что выше на 11,5% уровня  прошлого года. К 2024 году планируется увеличение среднедушевых денежных доходов на 34,29%, что составит 25353,4 рубля.
Среднемесячная  заработная плата по району в 2020 году составила 34327,01  рублей и увеличилась по сравнению с 2019 годом  на 11,49 %, к 2024 году планируется повышение среднемесячной заработной платы по сравнению с 2020 годом на 32,6%, что составит 45515,54 руб.


14. Рынок труда

Среднегодовая численность постоянного населения Новоселовского района в 2020 году составила – 12,581 тыс.чел.,  к 2024 году планируется снижение численности на 5,58 % (703 чел.). Численность трудовых ресурсов от среднегодовой численности населения в 2020 году составила  53,87% (6,778 тыс.чел.).
	В экономике района в 2020 году было  занято 5,702  тыс.чел. – 91,19 % от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (6,253 тыс.чел.). 
	Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций в 2020 году составила 2,855 тыс.чел. (50,07%) от занятых в экономике.	Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) в 2020 году (по данным Красноярскстата) составила - 2,611 тыс.чел. и уменьшилась к уровню 2019 года на 68 человек. 


15. Демографическая ситуация

Численность постоянного населения на начало 2021 года составила 12518 человек и уменьшилась к уровню прошлого года на 126 человек. 
За 2020 год количество умерших составило - 250  человек. Данный показатель увеличился к уровню прошлого года на 21,36%( 44 человека). 
Количество родившихся за 2020  год составило – 155 человек. Данный показатель увеличился к уровню прошлого года на 7  человек. 
Естественная  убыль  населения в 2020 году  составила 95 человек, что выше показателя прошлого года на 37 человек. 
Коэффициент естественного прироста на 1000 человек населения составил минус 7,6 чел. 
Миграционный прирост населения составил минус 31 человек и ухудшился  к уровню прошлого года на 72 человека. 
 В прогнозируемом периоде:
- естественная убыль населения прогнозируется в пределах не более 300 человек ежегодно и за период 2021 – 2024гг. запланирована в количестве 1144 человек;
- миграционное снижение за  период 2021 - 2024 гг. планируется в количестве  - 191 человека. 



16. Образование

На 1 января 2021 года муниципальная система образования представлена  18 образовательными учреждениями, в том числе одно находится  в ведомственной принадлежности культуры и искусства. 
Количество общеобразовательных организаций всех форм собственности:
 - 9 средних общеобразовательных школ, в состав которых входят 10 филиалов:
- один филиал реализует программу дополнительного  образования,
- один филиал реализуют программу начального общего образования,
- один филиал реализующий начальное и основное  общее образование,
 семь филиалов реализуют программу дошкольного образования (группы полного дня),  также функционируют две дошкольные группы при общеобразовательных школах.
- 7 дошкольных образовательных организаций всех форм собственности, 1 из них имеет филиал. 
- 2 учреждения дополнительного образование: 
- МБОУ ДО «Новоселовский Центр творчества и туризма» (имеет филиал ДОЛ «Соснячок») в ведомственной принадлежности сферы образования;
- МБОУ ДО «Новоселовская детская школа искусств» в ведомственной принадлежности сферы культуры и искусства.

Профессиональное образование:
На территории района осуществляют деятельность два филиала сельскохозяйственных техникумов.

Дошкольное образование
 На территории Новоселовского района на 01  января 2021 года действуют 7 муниципальных дошкольных образовательных организаций, одно из которых имеет филиал (Аешинский филиал МБДОУ Толстомысенского детского сада «Алёнушка» № 23), реализующий основную программу дошкольного образования. Кроме дошкольных образовательных учреждений, программы дошкольного образования реализуют  8 общеобразовательных учреждений в рамках филиалов и  групп полного дня: 
- 9 групп полного дня, реализуют программу основного дошкольного образования на базе общеобразовательных учреждений и в филиалах общеобразовательных учреждений  (МБОУ Бараитская СОШ № 8; МБОУ Дивненская СОШ № 2; Николаевский филиал МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; Чернокомский детский сад МБОУ Комской СОШ №4; Чулымский детский сад филиал МБОУ Игрышенской СОШ №3; Увалинский детский сад филиал МБОУ Легостаевской СОШ №11 Кульчекский детский сад филиал Комской СОШ №4; Анашенский детский сад  филиал Анашенской СОШ №1; Легостаевский детский сад филиал Легостаевской СОШ №11); 
Все учреждения дошкольного образования, оказывающие услуги по содержанию детей и дошкольному образованию, финансируются из муниципального и краевого бюджетов.
Общее количество мест в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, по состоянию на 01.01.2020 года  составляет – 1006 ед., за минусом  51 места в дошкольных группах  полного дня при общеобразовательных  организациях ( МБОУ  Бараитской СОШ № 8, МБОУ Дивненской СОШ №2) – 955 мест.
Численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности  по возрастам составила:
- численность детей в возрасте от 3 до 7 лет (с учетом детей 7 лет), получающих дошкольную образовательную услугу в 2020 году составила 572 ребенка, показатель уменьшился  по отношению к 2019 году на 30 детей. В перспективе до 2024 года планируется снижение данного показателя, за счет снижения общей численности детей данной возрастной категории;
- численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу  в 2020 году,  составляет – 681 человек,  снижение показателя произошло за счет уменьшения количества детей данного возраста по сравнению с 2019 годом на 36 детей. 

     - «Численность детей от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения муниципальной формы собственности, на конец периода» в 2020 году составила -  2 человека, в перспективе до 2024 года запланировано отсутствие очереди. 
Численность детей в  расчете на 100 мест в дошкольных образовательных организациях снизилось на конец периода на 8,847 %              снижения списочного числа детей,  чт - 63,718 %.

Общее образование
На сегодняшний день сеть общеобразовательных учреждений представлена 9  организациями (МБОУ Анашенская СОШ № 1, МБОУ Бараитская СОШ № 8, МБОУ Дивненская СОШ № 2, МБОУ Игрышенская СОШ № 3, МБОУ Легостаевская СОШ № 11, МБОУ Комская СОШ № 4, МБОУ Новосёловская СОШ № 5, МБОУ Светлолобовская СОШ № 6, МБОУ Толстомысенская СОШ № 7).
По итогу 2020 года  в состав 6 юридических лиц входит девять филиалов:
- один филиал реализует программу дополнительного образования (Камчатский филиал МБОУ Бараитской СОШ № 8);
- один филиал реализует программу начального образования (Черно-Комская НОШ филиал МБОУ Комской СОШ № 4);
- один филиал реализует начальное и основное  общее образование (Кульческая ООШ),
- семь  филиалов реализуют программу дошкольного образования (группы полного дня):
 Николаевский филиал МБОУ Светлолобовская СОШ № 6, 
Черно-Комский детский сад филиал МБОУ Комской СОШ № 4, 
Чулымский детский сад филиал МБОУ Игрышенской СОШ №3, 
Увалинский детский сад филиал МБОУ Легостаевской СОШ №11, 
Легостаевский детский сад филиал МБОУ Легостаевской СОШ №11,
Кульчекский детский сад филиал МБОУ Комской СОШ№4, 
Анашенский детский сад филиал МБОУ Анашенской СОШ №1, );
      В 2020 году в  общеобразовательных учреждениях района проводились ежегодные традиционные противопожарные мероприятия, такие как приобретение и перезаправка первичных средств пожаротушения, испытание электроустановок. Ежемесячно проверялась автоматическая система сигнализации (объектовые станции, обеспечивающие извещения о пожаре в пожарную часть без участия человека) и другие. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений согласно плана – графика (1 раз в 5 лет) проведена в МБОУ Легостаевская  СОШ №11, МБОУ Игрышенская СОШ №3.
За счет средств муниципального бюджета все образовательные  учреждения подготовлены к началу  2020-2021 учебного года.
          Хозяйственной группой организованы ремонтные работы по созданию в  ОУ безопасных и комфортных условий для обучения детей.
   	 Образовательные учреждения, находящиеся в населенных пунктах, где нет сотовой связи, оснащены аппаратурой, которая работает через спутниковый терминал. Развивая школьную инфраструктуру, планомерно решаются имеющиеся проблемы, тем самым повышается  степень комфорта и безопасности в образовательных учреждениях. На конкурсной основе в 2020 г. привлечены средства краевого бюджета в размере 32 млн. рублей и 2 млн. рублей -  софинансирование за счет средств районного бюджета, на которые:
- капитально отремонтирован спортивный зал  в Комской школе; 
- приведен в соответствие санитарным нормам пищеблок в Толстомысенской школе; 
- приобретен и смонтирован теплый санитарный узел в Кульчекской школе;
- построен жилой корпус в ДОЛ «Соснячок»;
- отремонтирована крыша в Анашенской школе; 
- в рамках реализации проекта по обновлению образовательной среды, отремонтировано здание Новоселовского детского сада «Малышок».
Кроме того, за счет муниципального бюджета были решены серьезные проблемы, связанные с функционированием образовательных учреждений: 
- частичная замена кровли Дивненской школы;
- отремонтированы теплотрассы в Черно-Комской и Толстомысенской школах, Толстомысенском детском саду;
- приобретены и установлены котлы в котельную Бараитской и Кульчекской школы; теплосчетчик в детский сад «Росинка»;
- произведен ремонт помещения под дошкольную группу в Бараитской школы;
- приобретена модульная котельная в Ирышенскую школу.
В образовательных учреждениях за счет средств местного бюджета смонтированы вентиляционные системы, устранены дефекты полового покрытия, отремонтирована электропроводка и заменены приборы искусственного освещения, отремонтирована система водоснабжения и теплоснабжения, частично заменены окна, в двух дошкольных учреждениях построены теневые навесы. Всего из муниципального бюджета пошло на эти цели 5 млн. 794 тыс. руб.
      	Зданий, находящихся в аварийном состоянии на сегодняшний день нет, два общеобразовательных учреждения требую капитального ремонта.
     	 Численность учащихся в общеобразовательных организациях в 2020 году составила 1625 человек, снижение показателя по сравнению с 2019 г на 21 учащегося. 
  	 Среднегодовая численность учащихся в общеобразовательных организациях (МБОУ Новоселовская СОШ №5), занимающихся во вторую смену незначительно увеличилась и составила:
- 2019 г. - 156 человек:
- 2020 г. - 158 человек.
Показатель «Численность учащихся, приходящихся на одного учителя, работающего в дневных общеобразовательных организациях муниципальной формы собственности, на начало учебного года» 2020-2021 г.г. составляет стабильно 8 человек.
Для сдачи ЕГЭ в 2021 году в Новоселовском районе было зарегистрировано 53 выпускника текущего года.
В 2020 году все выпускники дневных общеобразовательных организаций района получили аттестат о среднем (полном) образовании. 
       Численность учителей общеобразовательных организаций в 2020 году уменьшилась по сравнению с 2019 годом с 201  до 192 педагогов. 


	
Дополнительное образование
В 2020 году охват детей дополнительным образованием составил 88,38%. Данный охват детей достигнут за счет  внедрения на территории района целевой модели развития системы дополнительного образования детей, реализуемой в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 
Программы дополнительного образования детей реализуются в двух учреждениях дополнительного образования - МБОУ ДО «Новосёловский Центр творчества и туризма» и МБУ ДО «Новоселовская детская школа искусств» и 9 общеобразовательных учреждениях района.
	В общеобразовательных учреждениях района реализуется                           134 программы дополнительного образования различной направленности. По отчету 1-ДОП дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях района охвачены 2267 ребенка.
	МБОУ ДО «Новосёловский Центр творчества и туризма» реализует            19 программ по 5 направлениям: техническое, художественное, естественнонаучное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое.              В МБУ ДО «Новоселовская детская школа искусств» реализуется                           3 программы дополнительного образования художественной направленности.
По отчету 1 - ДО в МБОУ ДО «Новосёловский Центр творчества и туризма» дополнительным образованием охвачены 248 детей, в МБУ ДО «Новоселовская детская школа искусств» охвачен дополнительным образованием 151 ребенок. 

Отдых и оздоровление детей в летний период 
«Доля детей школьного возраста (от 7 до 17 лет), охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости за период летней оздоровительной кампании» в 2020 году составила 0%. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2020 году не осуществлялась, по причине ограничений  в связи с нераспространением новой короновирусной инфекцией.


17. Культура

В 2020 году работа проводилась в рамках реализации мероприятий  с участием в реализации мероприятий государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма». На выполнение задач, поставленных на 2020 год, финансирование составило 138977 тыс. рублей (в 2019 г. - 125761,4 тыс. рублей).
Сеть учреждений культуры Новоселовского района включает в себя 54 организации АППГ(54 ед.), в том числе: 
- 28 учреждений культурно-досугового типа входят в состав одного юридического лица - МБУК «Новоселовский РДК «Юность» с  филиалами на территориях семи сельсоветов района; 
- 22 библиотеки  входят в состав одного юридического лица - МБУК Новоселовская МЦБ»; 
- 1 муниципальный  музей; 
- 1 детскую школу искусств; 
- 2 муниципальных казенных учреждения («Управление культуры» и «Техноцентр»), осуществляющие  организационную и техническую поддержку учреждений культуры. 
Для создания благоприятных условий развития учреждений культуры в 2020 году решались следующие задачи:
1. Обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, в соответствии с «Дорожной картой»: средняя заработная плата работников культуры  на 1 декабря 2020 года составила 32,0 тыс. рублей (в 2019 г. – 31,4 тыс.руб.);
2. Повышение квалификации кадров является одним из важнейших элементов качественного предоставления услуг, повышения результативности труда сотрудников. В отчетном году  курсы повышения квалификации  и переподготовки по отрасли культуры прошли 20 специалистов.
3. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры: 
- проведены текущие и капитальные ремонты объектов культуры в 48  учреждениях, на эти цели выделено более 11550,0 тыс. рублей, в том числе:
-на капитальный ремонт Бараитского СДК  -8652,0 тыс. руб., в т.ч. за счет краевого бюджета -8565,5тыс. руб.; 
-на ремонт Комского СДК(частичная замена кровли, ремонт потолка, освещения, замена эл.котла, эл.проводки текущий косметический ремонт) - 972,2 тыс. рублей;
-на ремонт Чесноковского сельского клуба (замена окон, обивка стен, замена отопительной системы и электропроводки)  - 217,0 тыс. рублей; 
-на установку шумоизоляции и текущий ремонт Карелинского сельского клуба - 171,4 тыс. руб.; 
-на установку насосной станции в Камчатском сельском клубе – 60,8 тыс.; 
-на установку козырьков над крыльцом в Дивненском сельском клубе - 55,4 тыс. руб; 
 -на замену входной группы Куллогского СДК - 24,4 тыс. руб;
 -на ремонт ДШИ (ремонт внутренних помещений, ремонт эл. оборудования, установка лестницы пожарного выхода) - 645,4 тыс. руб;
  -на ремонт  РДК (замена электропроводки, косметические ремонты) - 183,8 тыс. руб;
  -на устройство принудительной вентиляции в хранилище музея - 23,5 тыс. руб;
  -на ремонт Николаевской библиотеки (замена окон. эл. проводки, косметический ремонт) - 119,2 тыс. руб;
  -на ремонт Чесноковской библиотеки - 54,3 тыс. руб.
- приобретены музыкальные инструменты, аппаратура  для Новоселовской детской школы искусств – на сумму 1182,2 тыс. руб., кресла для зрительного зала и одежда сцены для  Бараитского  СДК – на сумму 770,0 тыс. рублей; стулья  для сельских клубов - на 100 тыс. рублей; оборудование для Чулымского филиала на 200,0 тыс. руб; компьютерная и оргтехника для клубных учреждений на сумму 910,0 тыс. руб.
4. Участие муниципальных учреждений Новоселовского района в краевых и федеральных программах: по целевой государственной программе Красноярского края «Развитие культуры и туризма» (с учетом софинансирования из местного бюджета) выделено:
- 832 тыс. руб. на звуковое оборудование для РДК "Юность"; 
- 100 тыс. руб. на установку оконных блоков в районной библиотеке; 
- 943 тыс. руб. на комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек района.
В 2020  году приоритетными направлениями деятельности отрасли  «культура» Новоселовского района были:
- укрепление материально-технической базы учреждений;
- развитие дистанционных форм работы, продвижение информационных и досуговых услуг в сети Интернет.
	В отчетном году удалось значительно улучшить условия для работы и поднять уровень обеспеченности специальным оборудованием в учреждениях клубного типа. Практически во всех учреждениях клубного типа и библиотеках сделаны косметические и текущие ремонты с заменой систем отопления и электроснабжения, кровельными работами и внутренней отделкой помещений. 
Также из местного бюджета были выделены средства на решение ещё одной важнейшей задачи: 100% оснащение сельских клубов и домов  культуры компьютерной и орг-техникой (на эти цели выделено около 1 млн. рублей).
Кроме этого, выделялись средства из местного бюджета на приобретение мебели и сценических костюмов. 
В 2020 году в отрасли решались кадровые задачи: были привлечены 3 молодых специалиста, один из которых обеспечен муниципальным жильём, для второго оформлена аренда за счёт учреждения. 
        Основные показатели деятельности учреждений:
	- число посетителей мероприятий, организованных учреждениями культурно-досугового типа в 2020 году составило 49784 человек;
	- число клубных формирований 189 единиц, в том числе 91 детских;
	- число участников клубных формирований 2081человек;
	- число пользователей библиотек составило 8319 человек;
	- число посещений 65023;
	- число посещений музея составило 2500 человек;
	- число обучающихся в детской школе искусств 152 человека;
	- количество основного фонда музейных предметов 6375. 
Организовано 4 выставочных экспозиции, проведено 40 экскурсий, 7 мероприятий.
 	В течение 2020 года в домах культуры и сельских клубах было проведено 1842 культурно-массовых мероприятия, в том числе: Районное народное гуляние «Масленичный разгуляй»», ХI районный фестиваль патриотической песни «Солдатский конверт», праздничные концерты к 8 Марта,  праздничные программы к международному Дню пожилых людей  и др.


28. Физическая культура и спорт

В отчетном году работа проводилась в соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории  Новоселовского района».
По результатам деятельности в отрасли физическая культура и спорт Новоселовский район входит в десятку лучших сельских районов Красноярского края.
Совершенствуется система проведения официальных физкультурных, спортивных мероприятий Новоселовского района. За 2020 год в Новоселовском районе организовано и проведено 54 физкультурных, спортивных мероприятий с общим количеством участников – 1670 человек.
Доля населения Новоселовского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 44,88% (5260 чел.), в том числе по возрастам:
- Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 96,47% (3801 чел.);
- Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом – 26,22% (1217 чел.);
- Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом – 7,71% (242 чел.).
В перспективе до 2024 года значение показателей запланировано с ростом.
В 2020 году получена субсидия из краевого на поддержку деятельности спортивных клубов по месту жительства граждан в размере 500 тысяч рублей.
На сегодняшний день к выполнению испытаний комплекса приступило более четырехсот пятидесяти человек в возрасте от 6 до 80 лет. И уже есть достойные результаты! 207 человек имеют золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия комплекса ГТО.
По результатам краевого смотра - конкурса на лучшую организацию работы по внедрению комплекса ГТО Новоселовский клуб по месту жительства граждан «Триумф» стал вторым среди спортивных клубов сельских территорий.
В 2020 году обучающимся СШ присвоено 19 массовых разрядов по настольному теннису, волейболу, футболу, шахматам. 


19. Социальная защита населения

Система социальной защиты населения на территории Новоселовского района представлена 4учреждениями:
- Территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» по  Новоселовскому району Красноярского края;
- КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Новоселовский»;
- КГБУСО  «Центр  социальной помощи семье и детям «Приморский»;
- КГБУСО «Новоселовский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов».



20. Жилищно-коммунальное хозяйство

На 01.01.2021 года количество организаций жилищно-коммунального комплекса в районе составляет 9 ед., в том числе количество организаций коммунального комплекса – 7 ед.
    Показатель «Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газа-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования в уставном капитале которых составляет не более 25%» составляет – 4 ед.
Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам за 2020 год составил – 94,3 %.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги составил 90,8 %.
На 1 января 2021 года общая площадь жилищного фонда района всех форм собственности составила 307,92 тыс. кв. м. и увеличилась к уровню прошлого года на 0,88 тыс. кв. м (уточнение при инвентаризации по Светлолобовскому сельсовету 0,06 тыс. кв. м; новое строительство – Новоселовский сельсовет – 0,76 тыс. кв. м, Светлолобовский сельсовет – 0,2 тыс. кв. м, Толстомысенский сельсовет – 0,17 тыс. кв. м; выбыло по прочим причинам - 0,31 тыс. кв. м Новоселовский сельсовет)  . 
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счёт всех источников финансирования за 2019 год составил 1317кв.м. общей площади, в том числе:
- ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных населением – 1317 кв.м.
Количество многоквартирных жилых домов составляет – 89 ед.
Протяжённость тепловых и паровых сетей в районе составляет 25,23 км.  Протяжённость  водопроводных сетей – 119,66  км, канализационных – 16,5 км.  
Всего в рамках подготовки к отопительному периоду 2019-2020 гг. на реализацию мероприятий по обеспечению жизнедеятельности объектов ЖКХ израсходовано 19373,054 тыс. руб., в том числе 6399,954 тыс. руб. - средства организаций ЖКХ, 1075,255 тыс. руб. - средства местного бюджета,  11897,845  тыс. руб. - средства краевого бюджета.   
    В результате реализации муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», на капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а так же на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счёт средств краевого и местного бюджетов было освоено 12042,354 тыс. руб.: 
- Капитальный ремонт участка водопроводной сети от ВК4 до СДК с вводами в жилые дома по ул. Октябрьская в п. Анаш на сумму 856,563 тыс. руб., в том числе: 
- средства краевого бюджета – 846,284 тыс. руб.; 
- средства местного бюджета – 10,279 тыс. руб.; 
- Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК7в до СДК по ул.  Октябрьская  в  п.  Анаш    на сумму 2570,020 тыс. руб., в том числе: 
- средства краевого бюджета – 2539,180 тыс. руб.; 
- средства местного бюджета – 30,840 тыс. руб.; 
- Капитальный ремонт участка магистральной тепловой сети от ТК3 до ТК10 по ул. Молодежная в п. Толстый Мыс на сумму 1684,098 тыс. руб., в том числе: 
- средства краевого бюджета – 675,889 тыс. руб.; 
- средства местного бюджета – 8,209 тыс. руб.; 
- Капитальный ремонт участка водопроводной сети от ВК1 до ВК4 с вводами  в  жилые дома по ул. Зеленая п. Табажак на сумму 631,090 тыс. руб., в том числе: 
- средства краевого бюджета – 623,517 тыс. руб.; 
- средства местного бюджета – 7,573 тыс. руб.; 
- Капитальный ремонт участка  водопроводной сети от ВК 65 до ВК 66 по ул. Октябрьская п. Кома на сумму 114,016 тыс. руб., в том числе: 
- средства краевого бюджета – 112,648 тыс. руб.; 
- средства местного бюджета – 1,368 тыс. руб.; 
- Капитальный ремонт  участка водопроводной сети от ВК 4 до ВК3 с вводами  в  жилые дома по ул. Новая п. Толстый Мыс на сумму 630,090 тыс. руб., в том числе: 
- средства краевого бюджета – 622,529 тыс. руб.; 
- средства местного бюджета – 7,561 тыс. руб.; 
-  Капитальный ремонт участка водопроводной сети от ВК 48 до ВК 44 с вводами в жилые дома по ул. Новая п. Толстый Мыс на сумму 427,061 тыс. руб., в том числе: 
- средства краевого бюджета – 421,936 тыс. руб.; 
- средства местного бюджета – 5,125 тыс. руб.; 
-  Капитальный ремонт участка водопроводной сети от ВК12 до ВК14 с вводами  в  жилые  дома  по  ул. Ленина  в  с. Светлолобово на сумму 434,035 тыс. руб., в том числе: 
- средства краевого бюджета – 428,827 тыс. руб.; 
- средства местного бюджета – 5,208 тыс. руб.; 
-  Капитальный ремонт участка  тепловой сети  от ТК13 до ввода в дом № 13 по  ул.  Школьная  в п. Толстый  Мыс на сумму 141,971 тыс. руб., в том числе: 
- средства краевого бюджета – 140,267 тыс. руб.; 
- средства местного бюджета – 1,704 тыс. руб.
- Приобретение технологического оборудования в котельную с. Светлолобово на сумму 2871,413 тыс. руб., в том числе: 
- средства краевого бюджета – 2836,956 тыс. руб.; 
- средства местного бюджета – 34,457 тыс. руб.
-  Приобретение технологического оборудования котельной в п. Толстый Мыс на сумму 467,873 тыс. руб., в том числе: 
- средства краевого бюджета – 452,258 тыс. руб.; 
- средства местного бюджета – 5,615 тыс. руб.
-  Приобретение цилиндрической накопительной емкости на водозаборное сооружение в п. Приморский на сумму 864,123 тыс. руб., в том числе: 
- средства краевого бюджета – 853,854 тыс. руб.; 
- средства местного бюджета – 10,369 тыс. руб.
-  Приобретение дизельной  электростанции  для котельной  с. Светлолобово с на сумму 1350,000 тыс. руб., в том числе: 
- средства краевого бюджета – 1333,800 тыс. руб.; 
- средства местного бюджета – 16,200 тыс. руб.
В соответствии с разработанными планами по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 гг. за счёт средств организаций жилищно-коммунального хозяйства выполнены следующие мероприятия на сумму 6399,954 тыс. руб.: 
- подготовка жилищного фонда – 1019,23 тыс. руб.;
- подготовка объектов коммунального хозяйства – 5380,724 тыс. руб.
в том числе:
    - создание нормативного запаса топлива – 1523,752 тыс. руб.; 
    - создание запаса материально - технических ресурсов – 356,510  тыс. руб.; 
    - на ремонт и подготовку объектов коммунального хозяйства  - 3500,462 тыс. руб. 


21. Экология
   По данным ТОВР по Красноярскому краю объем водопотребления (забрано воды) из природных источников в 2020 г.  составил 444,45 тыс. куб. м. в сравнении с 2019 годом (566,21 тыс. куб.) произошло уменьшение на  22 %. Объем водопотребления (забрано воды) из подземных источников в 2020г. составил 221,33 тыс. куб. м., в сравнении с 2019 годом (251,93, тыс. куб.) произошло уменьшение на 12 %. Изменения связаны с перезаключением договоров на передачу воды населению и прочим субабонентам, а также передачей объектов водоснабжения в муниципальную собственность района ООО «Водоканал Плюс», МУП «Анашенский ТВК».  
 Показатель «Объем использования воды, забранной из природных источников, используемой на производственные нужды»   по сравнению с 2019 годом (7,38тыс. куб.) уменьшился на 13,6%  и составил 6,38 тыс. куб. м. в 2020 г. Изменения связаны с передачей объектов водоснабжения в муниципальную собственность МУП «Анашенский ТВК».
Показатель «Количество воды, используемой на хозяйственно – питьевые нужды» уменьшился по сравнению с 2019 годом (397,49 тыс. куб.) на 21,3% и составил 312,83 тыс. куб. м. в 2020 г. изменения связаны с перезаключением договоров на передачу воды населению, а также передачей объектов водоснабжения в Муниципальную собственность района ОО «Водоканал Плюс», МУП «Анашенский ТВК».
Показатель «Количество водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды» снизился по сравнению с 2019 годом (5 ед.) и составил 4 ед. в 2020 году. Изменения связаны с выходом из эксплуатации прибора учета в 2020 году предприятием ЗАО «Светлолобовское».
Показатель «Объем сброса загрязненных сточных вод (без очистки и недостаточно очищенных) в водные объекты, на рельеф, в подземные горизонты»  составил 188,06  тыс. куб. м и  в сравнении с 2019 годом (190,23 тыс. куб.) уменьшился на 1,1 % за счет уменьшения приемки сточных вод от населения и субабонентов ООО "Водоканал Плюс" и в последующие 2021-2024г.г. данный показатель останется на прежнем уровне.
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты увеличился по сравнению с 2019 годом (124,98 тыс. куб.) на  2,1 % и составил 127,57  тыс. куб. м.  за счет увеличения приемки сточных вод от населения и субабонентов ООО "Водоканал Плюс" и в последующие 2021-2024г.г. данный показатель останется на прежнем уроне.
По данным Росприроднадзора на основании отчета 2-ТП (воздух), объем выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, стационарными источниками загрязнения в 2020 году составил 1126,638 тон.  и увеличился к уровню прошло года в 1,7 раза. Уловлено и обезврежено 532,77 тн. вредных веществ, что выше показателя прошлого года в 2,36 раза. . 
Удельный вес уловленных и обезвреженных вредных веществ в общем объеме загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения  атмосферного воздуха в 2020 году  составил  47,29 % и увеличился к уровню прошлого года на 12,27%. 
Выброшено в атмосферный воздух загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха в 2020 г. – 593,861 тн., что выше показателя прошлого года на 41,54%. 
Увеличение объема выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, стационарными источниками загрязнения произошло за счет большего  количества отчитывающихся организаций  в 2020 году.  
Объем выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ от передвижных источников (в 2019 году 2240,39 тн.) уменьшился к уровню прошлого года на 1% и составил – 2219,05 тн. в связи с уменьшением численности автотранспортных средств.






