Сценарные  условия  развития  Ачинского  района
на 2017-2019 гг.

1. Общие сведения о муниципальном образовании
Ачинский район расположен на Западе центральной части земледельческой зоны Красноярского края. На севере Ачинский район граничит с Болышеулуйским районом, на западе - с Боготольским, на юге - с Назаровским и на востоке - с Козульским.
Ачинский район был образован в 1924 году. Площадь, занимаемая районом, согласно данным Росреестра, составляет 252 287 га или 2 523 квадратных километра. 
Расстояние до Краевого центра составляет 174 км. Центром района является город Ачинск, который является промышленным центром, а также крупным железнодорожным узлом. С севера на юг и с запада на восток Ачинский район пересекают железные и автомобильные дороги. В северо-западной части протекает река Чулым. По сельскохозяйственному районированию Ачинский район относится к лесостепной зоне зерноживотноводческого направления.
В климатическом отношении Ачинский район отнесен к зоне умеренно-прохладной достаточно-увлажненной. Крупнейшими водными артериями Ачинского района являются река Чулым и ее правый приток река Большой Улуй. Река Чулым частично протекает по восточной части юга района.
Территория района относится к зоне лесостепи, входит в южную часть подзоны типичной лесостепи. Преобладают березовые и осино-березовые леса, а также парковые сосняки на террасах р. Чулым. Травянистый покров лесов во всех случаях развит хорошо, сосняки большей частью зелено-мошниковые, черничниковые и брусничниковые.
Ачинский район разделен на 9 административных единиц и включает: Горный, Малиновский, Ястребовский, Белоярский, Причулымский, Тарутинский, Ключинский, Преображенский, Лапшихинский сельсоветы. Число населенных пунктов - 48.

 
 2. Промышленность
Промышленный сектор экономики Ачинского района в целом характеризуется  низким потенциалом развития, что обусловлено близостью промышленно-развитого г. Ачинска.
Промышленное производство в районе по виду экономической деятельности (Е) в 2014  году было представлено всего  одним  предприятием  (ООО  «АРЖКС»), осуществляющим услуги жилищно-коммунального хозяйства.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» за 2015 год составил 452,5  тыс.руб., что по отношению к 2014 году составило  97,3 %.  По оценочным данным в 2016 году увеличение количества предприятий  по  данному  виду  деятельности  не  планируется  и  объем отгруженных товаров увеличится  незначительно – на 7,1 %,  что   в  денежном  выражении  составит  484,7  тыс. руб. 
По прогнозным данным объем отгруженных товаров будет расти за счет увеличения стоимости предоставленных жилищно-коммунальных услуг предприятиям и населению  и  увеличения  объема  работ  ООО  «АРЖКС». В 2017 году рост в  прогнозах  ценах  составит 8,2  %, в 2018 году –  2,2 %,  в 2019  году – 6,0 %.

 
 3. Сельское хозяйство

 Одной из приоритетных сфер экономики района является сельское хозяйство.
Территория района характеризуется как зона рискованного земледелия и по сельскохозяйственному районированию относится к III зоне – подтайга низменности (восточная часть) зерноживотноводческого направления,  IV зоне – лесостепь Причулымья (западная часть).
В 2015 году на территории района было зарегистрировано 22 сельскохозяйственных предприятий, из  них  18 крестьянско-фермерских хозяйств. Число предприятий по сравнению с 2014 годом увеличилось на три единицы. Количество личных подсобных хозяйств в 2015 году составило 5243 единиц. По прогнозу 2017-2019 гг. их число увеличится до  23  единиц.
Вид экономической деятельности «Растениеводство» представлен возделыванием яровых зерновых (пшеница, ячмень, овес) и озимых (озимая рожь) культур, картофеля, овощей, многолетних и однолетних кормовых трав.
Посевные площади сельскохозяйственных культур в 2015 году увеличились по отношению к 2014 году  всего  на 1 225 га  и составили  19 821 га.  Из них под зерновыми засеяно – 14 583  га, посевные  площади  картофеля  составили 1 009 га,  овощных  культур  95,0  га.  По  оценке  2016  года  посевные  площади  сельскохозяйственных  культур  составили  20 022,1  га, из  них  посевные  площади  зерновых  культур  14 551,0 га,  99,7  %  к  уровню 2015  года.  Наибольшую  площадь  засеяло  предприятие ООО  «Агросфера».
Урожайность с убранной площади сельскохозяйственных культур по зерновым составила в  2015  году -  18,5  ц/га (в 2014 г. – 16,3 ц/га),   по  прогнозу  в 2017-2019  годах  урожайность   зерновых  культур  составит:  2017 г. – 18,7 ц/га,  2018  г. – 18,9 ц/га,  2019 г. – 19,3 ц/га.  Урожайность  по картофелю   в  2015  году  составила – 154,2  ц/га (2014 г. – 158,4 ц/га),  по  оценке  2016  года  данный  показатель увеличится  и  достигнет  174,1  га. По  прогнозу  к  2019 году  урожайность  картофеля  возрастет  до  176,6   ц/га.
Производство зерна в 2015 году составило 26 903,5  тонн, что на 5 049,9  тонн больше, чем в 2014  году. По  оценке  2016  года  производство  зерна  увеличится  на  161,5  тн  и  составит  27 065,0  тонн.  По  прогнозу  2017-2019  гг  данный  показатель  составит:  2017 г. – 27 210,0 тонн, 2018 г. – 27 501,0  тонну, 2019 – 28 083 тонн. Увеличение  производства  зерна  связано  с  улучшением  качества  семян  и  состава  почвы  за  счет  внесения  удобрений.
Производство картофеля  по  сравнению  с  2014  годом, снизилось на 210,9  тонн.  По  оценке  2016  года  и  прогнозу  2017-2019  гг  производство  картофеля  увеличится  и  составит:  2016 г – 17 584  тонн,  2017 г. – 17 655 тонны,  2018 г – 17 735  тонн,  2019 – 17 837  тонн.  
Вид экономической деятельности «Животноводство» представлен выращиванием и содержанием крупного рогатого скота, в том числе дойного стада (коров), содержанием и выращиванием  свиней, овцеводством и птицеводством.
Хозяйствами района в 2015 году произведено 8 537,0 т молока, что  на 5.3 %  больше,  чем  было  произведено в  2014 году, данный  показатель  увеличился  за  счет  дойного  стада  в хозяйствах района   на  84  головы. По  прогнозу  2019  гг.  данный  показатель  увеличится  и  составит  3 888  голов.  
Производство скота на убой в 2015 году составило 3 842  тн, что в сравнении с 2014 годом больше  на 203 тонны.  По  прогнозу  2017-2019 годов  данный  показатель  составит:  в  2017 г. – 4 298  тонн  (увеличение  по  сравнению с  2016  годом  5,8  %),  в  2018  году  -  4 552  тонн  (увеличение  по  сравнению  с 2017  годом  составит – 5,9 %),  в  2019  году производство  скота  и  птицы  на  убой  составит  4 825  тонн (увеличение  составит 6,0  %).
Объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг в целом по отрасли  в 2015 году составил  1 255 510,0 тыс. руб. и в сравнении с предыдущим  годом увеличился  на  11,8  %  или  на  159 271,0 тыс. руб.  (2013 г. – 898 000,0 тыс. руб.).  По оценке 2016  г.  данный  показатель увеличится   на 8,6  % и составит  1 363 579,0  тыс. руб. По прогнозным данным 2017-2019 гг. производство товаров возрастет до 1 779 332,0 тыс. руб.
Объем  инвестиций  в  основной  капитал  в  2015  году  составил  44 152,0 тыс. руб.,  по  сравнению  с  2014  года  увеличение  составило  более,  чем  в  15  раз.  Основная  доля  инвестиций  связана  с  СППК  «Мукомол»,  данное  предприятие  в  2015  году  приобрело  установку  комбикормового  завода  и  оборудования  для  производства  кормосмесей. 
 
 
 4. Строительство
В связи с тем, что в районе нет зарегистрированных предприятий по виду деятельности «Строительство», все предприятия, осуществляющие подрядные работы на территории района зарегистрированы в г. Ачинске и других районных центрах.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 2015 г. составила 86,6 га, в том числе для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства в размере 17,37  га. 
В 2015 г. на территории Большой Салыри появился новый объект - радиотелевизионный передающий центр, в Ключинском сельсовете было построено административное здание, в Преображенке открыт детский сад на 60 мест.
В 2017 году  планируется  начать строительство  дороги  в  обход  г. Ачинска Р-255  «Сибирь»  Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск. На территории Ачинского района дорога будет проходить через Белоярский, Преображенский, Причулымский, Тарутинский, Малиновский и Ястребовский сельсоветы. Строительство дороги позволит обеспечить развитие инфраструктурных объектов на территории пролегания дороги, увеличить транспортную доступность для жителей района и для освоения природных ресурсов, повысить качество и безопасность грузовых и пассажирских перевозок. В 2016 г начнется строительство автосервиса грузовых автомобилей на 644 км автодороги М-53 «Байкал» на территории Белоярского сельсовета.
 
 4.1. Жилищное строительство
В 2014 году район участвовал в мероприятиях различных краевых целевых программ, направленных на жилищное строительство:  
1. Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае» государственной программы Красноярского края «Молодёжь Красноярского края в XXI веке» на 2014-2017 годы.
Постановлением Администрации района от 14.10.2013 № 922-П была утверждена муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке». Данное направление реализуется  через подпрограмму  «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» на 2014-2017 годы, которая является приложением №3 к данной программе. 
На 2015 год включены в список участников программы и поставлены на очередь в качестве имеющих право на получение государственной поддержки, путем предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 36 семей.  В бюджете Ачинского района заложено 500,00 тысяч рублей. По состоянию на 31.12.2015 года социальную выплату получила одна семья на сумму 838,26 тыс. руб. (502,956 тыс. руб. – КБ, 146,6955 тыс. руб. – МБ и 188,6085 тыс. руб. – ФБ).
Администрацией Ачинского района подана заявка об участии в конкурсном отборе муниципальных образований Красноярского края в 2016 году в мероприятии «Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» в рамках реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края» государственной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 года №514-п, для софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 года №1050.
На 2016 год включены в список участников программы и поставлены на очередь в качестве имеющих право на получение государственной поддержки, путем предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 51 семья. В бюджете Ачинского района заложено 656,00 тысяч рублей для получения социальной выплаты 5 семьям. 
В период с 23 апреля по 15 мая 2015 года Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края произведен отбор банков для реализации мероприятий, связанных с предоставлением социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края». Победителями признаны: ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк», Восточно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России», Красноярский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк». На сегодняшний день с указанными банками заключаются соглашения для обслуживания средств в рамках указанного мероприятия.
2. По направлению "Увеличение объемов жилищного строительства и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" первым мероприятием является обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях увеличения объемов жилищного строительства. Это мероприятие подразумевает реализацию подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» на 2014 – 2017 годы муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации района от 14.10.2013  № 926-П. Целями подпрограммы являются:
- создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в  том числе эконом-класса на территории Ачинского района;
- разработка проектов планировок территорий и проектов межевания земельных участков для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства.
В рамках данной программы за 2015 год 15 семьям, имеющим трёх и более детей, предоставлены земельные участки для индивидуального жилищного строительства. На 2016 год запланировано выделение 20 участков.
В связи с дефицитом бюджета в настоящее время по данной программе финансирование не утверждено.
Второе мероприятие – модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения уровня износа коммунальной инфраструктуры. В крае утверждена государственная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (постановление Правительства края от 30.09.2013 № 503-П), на муниципальном уровне – программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы (постановление Администрации района от 14.10.2013 № 931-П). Программа подразумевает обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.
В 2015 года между Администрацией Ачинского района и Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края заключено соглашение от 22.04.2015 года № 16 о предоставлении субсидии на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а так же на приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в размере 17 600 тыс. руб. В 2015 году освоено 6 646,04769 тыс. руб. (5 983,15873 тыс. руб. КБ и 662,88896 тыс. руб. МБ), проведены: капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ф. 62-7 от ПС 35/10 кВ №62 «Свинокомплекс» до ЦРП-10кВ «Свинокомплекс» в п. Малиновка на сумму 993,089,73 тыс. руб. (983,15873 тыс. руб. КБ и 9,931 тыс. руб. МБ); капитальный ремонт котельной и тепловых сетей в с. Ястребово на сумму 5 050 тыс. руб. (5 000 тыс. руб. КБ и 50 тыс. руб. МБ). На экспертизу промышленной безопасности здания котельной и дымовой трубы п. Малиновка выделено 100 тыс. руб. (МБ), на ремонтно-восстановительные работы ВЛ-10 п. Малиновка выделено 55,95796 тыс. руб. (МБ), на поставку и монтаж трансформатора масляного с. Большая Салырь – 180 тыс. руб. (МБ), на поставку электродвигателей и насоса на котельную п. Причулымский – 215 тыс. руб. (МБ), на текущий ремонт электропроводки в котельной п. Причулымский – 52 тыс. руб. (МБ).
На 2016 год в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края заявлены мероприятия на 32 683,3 тыс. руб. (32 359,7 тыс. руб. КБ и 323,6 тыс. руб. МБ).
 
5. Инвестиции
 Одним из показателей, характеризующих развитие экономики муниципального образования, является показатель  инвестиционной активности – объем инвестиций в основной капитал.
Таблица 1
Динамика объема инвестиций в основной капитал 
по Ачинскому району

Единица измерения
отчет
2014
Отчет 2015
Оценка  2016
проггноз
прогноз
прогноз




2017
2018
2019




вар. 1
вар. 2
вар. 1
вар. 2
вар. 1
вар. 2
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
млн. рублей
783,004
134,000
93,175
123,550
2130,500
63,000
2078,350
60,350
2060,350
Темп роста к предыдущему году, в сопоставимых ценах
%
538,7
17,1
69,5
132,6
2286,6
50,1
97,6
95,8
99,1
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)
млн. рублей


779,504
122,659
88,175
118,550
2125,500
58,050
2073,350
55,350
2055,350
Темп роста к предыдущему году, в сопоставимых ценах
%
565,4
15,7
71,9
134,4
2410,5
48,9
97,5
95,3
99,1

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) по Ачинскому району в 2015 году по  сравнению с 2014  годом сократился, как в абсолютном выражении, так и в сопоставимых ценах (с 779,504  млн.руб. до 122,659  млн. руб.). Это объясняется тем, что по всем отраслям произошло снижение объема инвестиций. Итоговая сумма не сойдется с данными статистической информации, так как в статистике не учтены инвестиции по некоторым  отраслям  ОКВЭДа.  
По отрасли «образование» в 2015 г инвестиции увеличились  на  в  2,6  раз  или   на 9,123  млн. руб. за счет того, что в 2015 г были проведены текущие ремонты во всех  общеобразовательных  учреждениях  и  детских  садах  за  счет  средств краевого  и местного бюджетов приобреталось оборудование и мебель.  Сумма  инвестиций по оценке 2016 г уменьшится в 7,6  раз и составит 10,000 млн. руб.  Такой объем инвестиций поступит из местного бюджета на ПСД  детского  сада  в  д. Ястребово,  капитальный ремонт Ключинского  детского  сада, ремонт  Преображенской  школы,  а  также  приобретение  оборудования  и  оргтехники  для  общеобразовательных  учреждений.  В 2017 году по прогнозу  инвестиции  увеличатся  до  70,2  млн. руб. -  планируется  строительство  детского   сада  в  д.  Ястребово.  В 2018-2019 гг  значительного вливания инвестиций не ожидается, запланировано  выделение  денежных  средств на устранение предписаний контролирующих органов в общеобразовательных организациях. 
По отрасли «сельское хозяйство» наблюдается незначительный  рост инвестиционной активности. В 2015 году  предприятие   ООО  «Мукомол» за счет собственных  средств  приобрело  оборудование  для  комбикормового  завода.  По оценке 2016 года сельхозпредприятия планируют приобретение за счет средств бюджетов  сельхозтехники  на  сумму  5,0  млн. руб. В прогнозе 2017-2019 гг. запланировано строительство  животноводческого  комплекса  в  с. Преображенка,  строительство  нежилых  зданий  сельскохозяйственного  назначения  и приобретение сельскохозяйственного оборудования и техники крестьянско-фермерскими хозяйствами. 
С  2015  года  по отрасли N «здравоохранение»  инвестиций из  бюджета  Ачинского  района  нет,  так  как  произведена передача разделительных балансов, от администраций сельсоветов в МБУЗ «Ачинская ЦРБ», расположенное на территории г. Ачинска.
По разделу Е «производство и распределение электроэнергии газа и воды» учитываются инвестиции в отрасль жилищно-коммунального хозяйства. По оценке 2015 года сумма инвестиций запланирована в размере 63,356 млн. руб. на подготовку объектов ЖКХ в зимних условиях и на проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. В прогнозе 2017-2019 годов учитываются необходимые капитальные вложения на все объекты, ремонт тепловых и водопроводных сетей. Запланировано проектирование и  строительство глубинной водозаборной скважины в п. Малиновка; модернизация тепловых и водопроводных сетей, кап ремонты котельных.
По разделу I «транспорт и связь» за 2015 год инвестиции сократились и  составили  всего  3,9  %  к  2014  году, это связано с полным завершением строительства нефтепроводов на территории района ОАО «Транссибнефть». По оценке 2016 г и прогнозу 2017-19 гг незначительные инвестиционные  вложения  будут  направлены на строительство башен связи, воздушной ЛЭП на 0,4 кВ, строительство ВОЛС ОАО «МегаФон». Начиная с 2017 г (2 вариант) ФКУ «Байкалуправдор» планирует строительство автодороги северный обход г. Ачинска Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск. Ежегодные вложения запланированы в объемах: 2017-19 гг- по 2 000,0 млн. руб.
По разделу О (культура) объем инвестиций в 2015 г составил 5 642,80 тыс. руб., что меньше 2014 г 996,56  тыс. рублей. В 2015  году  были проведены  капитальные  ремонты  в  двух  культурно-досуговых центрах  п. Тарутино  и  п. Малиновка.   По  оценке  2016 и  прогнозу  2017-2019  гг.  вложение  инвестиций  не  планируется.
	Объем инвестиций в основной капитал за счет субъектов малого предпринимательства в 2015 г составил 12,0 млн. руб., были  введены  в  действие  АЗС  на  644  км автодороги  «Байкал»,  база  ЖКХ  в  п. Малиновка,  склады.  В 2016 г планируется построить  конюшню (ИП  Мытников),  животноводческую  ферму  (ИП  Мафтеев). На 2017 г запланировано строительство базы  отдыха в п. Тарутино и 2 магазинов на территории района. В 2018 г начнется строительство автосервиса грузовых автомобилей.

Таблица 2
Структура инвестиций в основной капитал 
по видам экономической деятельности
%


2014 Отчет
2015 Отчет
2016 Оценка
2017 Прогноз вариант 1
2017 Прогноз вариант 2
2018
Прогноз вариант 1
2018 Прогноз вариант 2
2019
Прогноз вариант 1
2019 Прогноз вариант 2
 
 Удельный вес:
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
 1
ОБРАЗОВАНИЕ
7,4
10,9
10,7
56,8
3,3
9,5
0,36
16,6
0,48
 2
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
14,5
6,4
5,4
2,5
0,15
6,03
0,18
19,9
0,58
 3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1,78
 -
-
-
-
-
-
-
-
 4
ПРОИЗ-ВО И РАСПРЕДЕЛ ЭЛ ЭНЕРГИИ
41,3
47,3
24,7
14,6
1,17
20,9
1,3
16,6
0,48
 5
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
17,24
21,4
46,3
15,7
94,8
12,8
96,6
3,3
97,2
 6
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ - КУЛЬТУРА
8,81
4,2
-
-
-
-
-
-
-
 7
ГОСУДАРСТВ УПРАВЛЕНИЕ 
3,26
-
-
-
-
-
-
-
-
8
ОПТОВАЯ  И  РОЗНИЧНАЯ  ТОРГОВЛЯ
1,06
1,23
7,6
6,3
0,37
42,8
1,3
35,4
1,03
9
СУБЪЕКТЫ  МАЛОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
4,65
8,57
5,3
4,1
0,21
7,97
0,26
8,2
0,23

Проанализировав структуру инвестиций в основной капитал видно, что наибольший удельный вес прогнозном периоде в общем объеме занимает вид деятельности «производство  и  распределение  эл.энергии» за счет реконструкции объектов и приобретения оборудования  для  котельных. Второе место в 2015 г у вида  деятельность  «Транспорт  и  связь».  
В прогнозе 2017-2019 г по 1 варианту происходит рост инвестиционной активности по отрасли «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» за счет реконструкции и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
В прогнозе 2017-2019 гг по 2 варианту по разделу «транспорт и связь» удельный вес инвестиций возрастает до 96 %, что связано со строительством объездной дороги федерального значения. 

6. Малое  предпринимательство
В 2015 году количество  организаций  малого  бизнеса  составило  65  единиц,  это на 7,1 % больше, чем в 2014 году. 
Основную  долю  в  структуре  организаций  занимают  организации  относящиеся  к  таким  видам  экономической  деятельности:  «сельское  хозяйство»  и  «розничная  торговля».  По  оценочным  данным  в  2016  году  количество  предприятий малого  бизнеса  увеличится  на  2  единицы.   В  дальнейшим  открытие  предприятий  будет  происходить  незначительно,  в  среднем  по одному  в  год,  тем  самым    планируется  к  2019  году, что  в районе  будет  зарегистрировано  70  предприятия  малого  и  среднего  бизнеса.
Среднесписочная  численность  работников  организаций  малого  бизнеса  в  2015  году  составила  725  человек,  то есть  100  %  к  2014  году.   
Среднемесячная  заработная  плата  работников  списочного  состава  организаций  малого  бизнеса  составила  в  отчетном  году  10 990,13рублей,  или  109,8 % к  2014  году.  По  оценочным  данным  в  2016 году  увеличение заработной  платы составит 0,1 %. По  прогнозным  данным  также  наблюдается  незначительный  рост заработной  платы:  в  2017 – на  0,2 %,  в  2015 – на  5,0 %,  в  2016 – на  5,6 %.
Выручка  от  продажи  товаров,  продукции, работ,  услуг   организациями  малого  бизнеса  в  2015  году  составила    95 702  тыс. рублей,  что  выше  2014 г.   на   7,3 %  или  6 498,5 тыс. руб.  По  оценке  2016 г. выручка  от  продажи  товаров  увеличится  на  7,1  %.  По прогнозным  данным  этот  же  показатель  увеличится  в  2017  году  - на  5,2 %,  в 2018 году – на  4,5 %,  в  2019  году – на  4,1  %. 
Основная  доля  инвестиций  связана  с  СППК  «Мукомол» ,  данное  предприятие  в  2015  году  приобрело  установку  комбикормового  завода  и  оборудования  для  производства  кормосмесей.  В  д.  Карловка  был  сдан  в  эксплуатацию  магазин  ИП  Зориной  В. Б.  Начато  строительство  радиотелевизионный  приемно-передаточный  центр  в  д.  Большая  Салырь.

 7. Внешнеэкономическая деятельность
В Ачинском районе внешнеэкономическая деятельность не осуществляется. 

 
 8. Результаты финансовой деятельности предприятий
Раздел «Финансовое состояние организаций» заполнялся по данным органов государственной статистики и по данным предприятий района. 
В 2015 г сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций составил  2 531,0 тыс. руб., что по сравнению с 2014 г из составило  всего  16,2  %.  
По отрасли сельское хозяйство в 2015 году прибыль организаций составила  13 110,0  тыс. руб. Уменьшение  прибыли по  сравнению  с  2014  годом  составило  20,4  %. Это произошло за счет того,  что  производство  некоторых  предприятий  в  2015  году  снизилось.
По  оценке  2016  года сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций планируется в размере 14,3  млн.руб. 
Отрасль «транспорт и связь» представлена предприятием ОАО «Транссибнефть», которое в течение ряда лет работает безубыточно, за 2014 год прибыль составила 3,49  млн. руб. Предприятие работает стабильно, поэтому в прогнозе 2017-2019 годов по этому разделу убытков не планируется, увеличение прибыли происходит в рамках индексов-дефляторов. 
Количество убыточных организаций в 2015 году составило 2 ед., по  отрасли  «сельское  хозяйство».

  9. Бюджет  муниципального  образования
Для выполнения возложенных на органы местного самоуправления функций и финансового обеспечения их деятельности они должны располагать соответствующими финансовыми ресурсами. Источники этих ресурсов и их величина отражается в доходной части местного бюджета. 
В  2015 году к  уровню 2014 года доходы бюджета Ачинского района уменьшились  на  66 943,45  тыс.  рублей.  В 2015 году произошло значительное  снижение поступлений налоговых доходов по сравнению с 2014 годом. В связи с отменой  с 2015 года дополнительного норматива отчислений, установленного взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2012-2014 годы в размере 70 % налога на доходы физических лиц  и в связи с уменьшением налогооблагаемой базы плательщиков,  которые в 2014 году уплатили основные платежи, единого сельскохозяйственного налога.  А  также  тем,  что    в  2014  году  рост  собственных  доходов  муниципального образования  составил  67  140,0  тыс.руб.,  за  счет  перечисления   ОАО  «Русал-Ачинск»  Ачинскому  району штрафа.  По оценке  2016  года ожидается увеличение  доходов на  39 925,0  тыс. руб. или на 7,1  %.  По  прогнозу  2017-2019  годов  сумма  доходов  будет  на  расти  в  пределах  по  10 000,  тыс. руб. ежегодно.
Наибольший удельный вес в структуре расходов районного бюджета в 2015 году занимают разделы «Образование» (52,8 %), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (14,2 %), «Общегосударственные  вопросы» (12,6 %). 
	По плану на 2016 г сумма расходов по сравнению с 2015 г снизится  на  2,4 %. 
По разделу ЖКХ – приоритетными направлениями мероприятий в 2017-2019  годах будут являться исключения на территориях муниципальных образований района возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций, повышение надежности функционирования инженерных систем, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг населению и социально значимым объектам, оптимизация схем инженерного обеспечения с учетом энергоресурсосбережения.
В образовании средства будут направлены на обеспечение материально-технической базы районных образовательных учреждений и обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в общеобразовательных учреждениях, а также дополнительного образования. По культуре планируется укрепление материально-технической базы районных муниципальных библиотек, увеличение новых поступлений в книжные фонды библиотек, планируется создание новых клубов по интересам, проведение просветительских, социально значимых библиотечных акций по пропаганде книги и чтения, творческие конкурсы для детей и молодежи, смотры-конкурсы деятельности библиотек по различным направлениям.  
Прогноз расходов на 2017 год составлен на основании фактических расходов с учетом складывающейся финансово-экономической ситуации в районе, и с учетом индексов-дефляторов. Расходы будут определены с учетом основных подходов, применяемых при формировании федерального и краевого бюджетов.
2015 год завершился профицитом  местного бюджета в размере 19 014,81  тыс. руб. 
По прогнозу  2017-2019  гг.  расходы бюджета будут соответствовать его доходам.  

 
 10. Рынок труда
Численность занятых в экономике в 2014 году незначительно уменьшилась и составила 7,125 тыс. человек  (2013 год – 7,204  тыс. чел.),  в том числе 1,14 тыс. человек занятых в организациях муниципальной формы собственности;  3,052 тыс. человек  занято в частном секторе. 
По оценке на 2015 год численность занятых в экономике составит 7,301 тыс. человек и будет ежегодно увеличиваться за счет роста численности населения. По  прогнозу  к  2018  году  численность  занятых  в  экономике  составит  7,471  тыс. человек.
Среднесписочная численность работников организаций (по полному кругу)  составила в 2014 году 3,049 тыс. человек, что на 0,005 тыс. чел. меньше, чем в 2013 году за счет уменьшения численности работников в отраслях: "Транспорт и связь", "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение", "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг", "Образование", которые составляют основную долю в структуре среднесписочной численности. По оценке на 2015 год и  прогнозу   до  2018  года  среднесписочная численность организаций останется  практически  без  изменений.
В целом показатель численности трудовых ресурсов в 2014 году составил 9,32 тыс. человек.  По прогнозируемым данным к 2018 году численность трудовых ресурсов  увеличится  и  составит  9,561  тыс. человек.
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению), уменьшился  и  составил  в 2014 г. – 1%  (2013  г – 1,6%),  по оценке на 2015 год  и  прогнозу  на 2016-2018 года  уровень  безработицы  составит  в среднем 1,1%.


  11. Демографическая ситуация
На 01.01.2015 года согласно данным государственной  статистики численность населения Ачинского района составила 15 969 человек, среднегодовая численность за 2014 год - 16152 человек. 
Естественный прирост населения составил в 2014 году -13 человек, количество родившихся - 253 человек, а число умерших составило 266  человек. По оценке на 2015 год естественный прирост составит  35 человек, а в прогнозируемом периоде к  2018 году уменьшится до 25 человек.  
В  2016-2018  гг.  среднегодовая численность населения увеличится на 1,5%, в 2016 г. по отношению к 2015  г.  на 0,6%,  в 2017 г. по отношению к 2016 г.  на  0,5%, в 2018 г. по отношению к 2017 г. на  0,5%. Увеличение численности  произойдет за счет естественного и миграционного прироста.
Показатель миграционного прироста в прогнозируемом периоде в среднем составит от  45 до 65 человек ежегодно. Рождаемость прогнозируется на  уровне  2014 года  в среднем  по  260 человек  ежегодно.  
 
 
 12. Образование
Сеть системы образования представлена следующим образом:
- 12 средних школ;
- 8 дошкольных учреждений;
- 1 детско-юношеский центр;
- 1 среднетехническое учреждение.
В школах района в 2015-2016 учебном году обучается более 1,5 тыс. учащихся, из них 183 первоклассника. Дошкольные образовательные учреждения района посещает 576 детей. 
Дошкольное образование
С целью охвата детей дошкольным образованием,  в части ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения  Ачинского  района,  за  2015  год после капитального ремонта  введено 115 мест:
	МКДОУ «Преображенский детский сад»  (60 мест; 3 группы), на  эти  цели было  израсходовано  30 615,31    тыс. рублей;

МКДОУ «Каменский детский сад» (55 мест; 3 группы),  израсходовано  14 100,84 тыс. рублей;
Это  позволило  100 %  охватить  детей  дошкольным  образованием  и  снять   социальную  напряженность  среди  населения  в  данных населенных  пунктах.
Модернизация инфраструктуры и  открытость  образовательных  услуг.
Одной из основных задач Управления образования, направленных на повышение доступности качественных образовательных услуг, является процесс создания современной школьной инфраструктуры, безопасных и комфортных условий обучения и воспитания, усиление материально-технической базы в каждом образовательном учреждении. 
На подготовку образовательных учреждений к началу нового учебного года  было выделено 6 миллионов 650 тысяч рублей. Основные направления:
- замена оконных блоков в Белоярской, Ястребовской школах и Белоярском детском саду; 
- частичный ремонт фасадов в Ключинской и Тарутинской школах, 
- перенос вводного распределительного устройства в Каменской школе. 
Данные мероприятия реализуются за счет средств краевого и местного  бюджетов в рамках программы «Развитие образования», а также привлечения внебюджетных средств.
Две общеобразовательных организации нашего района в этом году стали победителями грантового конкурса, социальной программы «Территория РУСАЛа». 
В Ястребовской школе при реализации проекта осуществили устройство сцены для выступлений. 
Дополнительное  образование детей.
В  прошедшем  году было усилено внимание к дополнительному образованию как неотъемлемой составной части образовательного процесса. 
В общеобразовательных учреждениях в 2015 году функционировало 68 школьных кружков, в которых было занято 1048 учащихся. А также  48 объединений  дополнительного  образования Детско-юношеского центра Ачинского района,  в  которых  занимались  644  ребенка.

 
 13. Культура
Ачинский район богат культурными традициями и высоким культурным потенциалом, способным оказывать влияние на социально-экономическое развитие  территории. 
В районе 38 учреждений культуры, в том числе  клубного типа - 19, библиотечного- 18 и детская школа искусств-1.
Численность работников учреждений культуры и дополнительного образования детей в области культуры в 2015 г. составила 150 человек (в 2014 г. в отрасли работало 167 человек). Уменьшение числа работающих связано с уменьшением числа внешних совместителей и сокращением штатных единиц учреждений культуры клубного типа. По прогнозным данным  к  2019  году  численность уменьшится  на  11  человек.
Численность посетителей на платных мероприятиях ежегодно увеличивается. В 2015 г. она составила 44075  тыс. чел.,  или  на  уровне  2014  года.  По  прогнозу  2017-2019  годов  данный  показатель   составит  к  2019  году  44,100  тыс. человек.
Книжный фонд  библиотек  района  составил в 2015 году  209,41 тыс. экземпляров,  это  на 2,6  тыс. экземпляров  больше  по  сравнению   с  книжным  фондом,  имеющимся  в  2014  году. Увеличение книжного фонда связано с увеличением числа даров. По оценке  2016  года,  планируется  незначительное  снижение  книжного  фонда.  По  прогнозу  2017-2019  годов, в  связи  с  комплектованием  книжных  фондов  и  подпиской  на  периодические  издания  для  библиотек  количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды на 1000 человек населения, увеличится с 13,19 экз.  до  13,42  экз.  
На территории района действует детская школа искусств в п.Малиновка. Численность учащихся в 2015 г. не изменилась и составила 127 обучающихся. В прогнозе 2017-2019 гг. численность учащихся не изменится. Стабильность численности обусловлен введением предпрофессиональных образовательных программ.  Число работников в школе искусств к  2019  году  составит 14  человек, из них преподавателей 9 человек.
 
 14. Физическая культура и спорт
Спортивная работа на территории Ачинского района ведется Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района, образовательными учреждениями района, спортивными клубами по месту жительства граждан. В районе 13 спортивных залов, из них 11 залов, расположенных в зданиях школ, 1 зал в сельскохозяйственном техникуме, 1 зал в ДЮСШ. В 10 населенных пунктах района расположено 10 спортивных клубов по месту жительства граждан. В населенных пунктах расположено 27 открытых спортивных площадок. Общее количество спортивных сооружений на территории муниципального образования 51 единиц. 
В районе осуществляет деятельность муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района, расположенное в п. Малиновка (секция по волейболу); отделения по пяти видам спорта (волейбол, баскетбол, футбол, лыжные гонки, настольный теннис) расположены в 8 населенных пунктах (п. Тарутино, п. Горный, п. Ключи, с. Преображенка, с. Белый Яр, п. Причулымский, д. Каменка, с. Большая Салырь,  с. Ястребово, п. Малиновка). Учебно-тренировочный процесс осуществляется в спортивных залах общеобразовательных школ на основании договоров безвозмездного пользования. 
Численность занимающихся в МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района на конец 2015 года составила 432 обучающихся, по сравнению с 2014 годом число  занимающихся  увеличилось  на  29  человек. По  прогнозу  к 2019  году  численность  занимающихся    останется  на  уровне  2015  года.
Основными видами спорта в районе являются волейбол, футбол, баскетбол. Пользуются популярностью армспорт, гиревой спорт, настольный теннис, лапта. Требуют дополнительного развития зимние виды спорта - лыжные гонки, хоккей.  
Численность занимающихся физической культурой и спортом на конец 2015 года составила 4280 человек.  По оценочным  и   прогнозным  данным  численность  занимающихся  физической  культурой  и  спортом  составит:  в  2016 – 4 508  чел.,  в  2017 г. – 4 575  чел., в  2018 г. – 4 628 чел.,  в  2018 г. – 4 663  чел.
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в  2015  г. составил 29,33  %,  это  на  2,72 %  больше,  чем  в  2014  году. В прогнозируемом периоде 2017-2019 гг. этот показатель составит 29,77 % - 30,50 % в зависимости от изменения среднегодовой численности постоянного населения. 
Численность штатных работников физической культуры и спорта на конец 2015 года составила 34  человека (2014 год - 36 человек).  К  2019  году  увеличение  штатных  единиц  на  2  человека.
Не имеют спортивных сооружений и спортивных залов 33 населенных пункта района, так как являются малочисленными территориями. В районе нет физкультурно-спортивных комплексов, также в районе отсутствуют помещения для занятий плаваньем.

 
 

