Пояснительная записка к Прогнозу СЭР МО

1. Общие сведения о муниципальном образовании

Ачинский район расположен на Западе центральной части земледельческой зоны Красноярского края. На севере Ачинский район граничит с Большеулуйским районом, на западе - с Боготольским, на юге - с Назаровским и на востоке - с Козульским.
Ачинский район был образован в 1924 году. Площадь, занимаемая районом, составляет 252 204,46 га или 2 522 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 - 46.

2. Промышленность

Промышленный сектор экономики Ачинского района в целом характеризуется низким потенциалом развития, что обусловлено близостью промышленно - развитого г. Ачинска.
Основные предприятия, осуществляющие деятельность на территории Ачинского района:
- ООО "Чулым-Уголь" - добыча угля;
- ООО «ТРЭНЭКС» - разведение свиней, производство мяса и пищевых субпродуктов;
- Ачинское Районное потребительское общество - производство хлеба и хлебобулочных изделий;
- ООО "Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис" - передача пара и горячей воды (тепловой энергии).
На территории района, согласно реестру сельхозтоваропроизводителей Красноярского края, зарегистрировано:
- 3 сельхозтоваропроизводителя, 2 из которых занимаются зерновыми культурами (ООО «Агросфера», ООО «Эльбрус») и 1 предприятие плодопитомничеством (ООО «Игинское»);
- 4 предприятия по переработке зерна: ООО «Причулымье», ООО «Хозяин», АО «Ачинская хлебная база 17», ООО «Атлант зерно»;
- 1 предприятие по производству мясных полуфабрикатов ООО «МайТаВи»

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 2021 году по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района зарегистрировано 33 субъекта МСП (13%), осуществляющих деятельность по направлению сельское хозяйство.
Основные из них:
ООО "Агросфера», ИП Алексеев Владимир Викторович, ИП Колпаков Виктор Владимирович - выращивание зерновых культур;
ИП Цебиков Роман Владимирович - Выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур;
ИП Андрюхов Сергей Константинович, ИП Арутюнян Корюн Исраели, ИП Демешко Виктор Григорьевич, ИП Мамедов Ильхам Фархад оглы, ИП Стась Александр Геннадьевич, ИП Стась Геннадий Николаевич - разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;
ИП Мамедов Эмиль Ильхам оглы - разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы;
ИП Щербакова Наталья Викторовна - разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др.;
ИП Мафтеев Николай Владимирович - разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков;
   ООО «Трэнэкс» - ведущее предприятие по производству мяса свинины и переработки    продукции свиноводства. 

3.1. Растениеводство

Вид экономической деятельности «Растениеводство» представлен возделыванием яровых зерновых (пшеница, ячмень, овес) и озимых (озимая рожь) культур, картофеля, овощей, многолетних и однолетних кормовых трав.
Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых землепользователями, занимающимися сельхозпроизводством в 2021 году, уменьшилась по отношению к 2020 году на 48 га и составили 101 265 га.  Из них под площадь сельскохозяйственных угодий, используемых под пашню – 28 969,43 га или 100,9 % к 2020 году. Наибольшую площадь сельскохозяйственных угодий имеет предприятие ООО «Агросфера».
Вид экономической деятельности «Растениеводство» представлен возделыванием яровых зерновых (пшеница, ячмень, овес), озимых (озимая рожь) культур, технических культур (рапс), картофеля, овощей, многолетних и однолетних кормовых трав.
Урожайность с убранной площади сельскохозяйственных культур по зерновым составила в  2021  году -  17,1  ц/га, что  меньше  2020  года  на  0,1  га,  по  прогнозу  в 2022-2025  годах  урожайность   зерновых  культур  составит:  2022 г. – 17,1 ц/га,  2023  г. – 17,3 ц/га,  2024 г. – 17,6 ц/га, 2025 г. – 18,0 ц/га.  Урожайность по картофелю   в 2021 году составила – 159,1 ц/га (2020 г. – 190,6 ц/га). По прогнозу к 2025 году урожайность картофеля возрастет до 161,6 ц/га.
Производство зерна в 2021 году составило 26 987,6 тонн, что на 1694 тонны меньше, чем в 2020 году. По прогнозу 2022-2025 гг данный показатель составит: 2022 г. – 26 990 тонн, 2023 г. – 27 044 тонны, 2024 г.  – 27 179 тонн, 2025 г.  – 27 424 тонны.

3.2 Животноводство

Животноводство представлено выращиванием и содержанием крупного рогатого скота, в том числе дойного стада (коров), содержанием и выращиванием свиней. На территории Ачинского района работает предприятие ООО «Трэнэкс» - ведущее предприятие по производству мяса свинины и переработки продукции свиноводства.
Поголовье КРС в 2021г. составило 2240 голов (в т.ч. коров 1146 гол.), в 2020 г. 3020 голов (в т.ч. коров 1438 гол.). По прогнозу к 2025 году поголовье крупного рогатого скота возрастет до 2385 голов (в т.ч. коров 1291 гол.).
В 2021г производство молока составило 4911 тонн (в 2020 году 5417,0 тн) и возрастет к 2025 году до 4990 тонн.
В 2021 году произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 2 840 тонн, по  прогнозу  в 2022-2025  годах производство скота и птицы на убой (в живом весе) составит:  2022 г. – 2849 тонн,  2023  г. – 2855 тонн,  2024 г. – 2869 тонн, 2025 г. – 2895 тонн.  

4. Строительство

На 01.01.2021 года на территории Ачинского района строящиеся объекты капитального строительства за счет собственных средств застройщиков:
- объекты производственного назначения – 2 шт. (весовая в п. Малиновка, северо-восточная зона ООО «ТРЭНЭКС»; холодный склад, в п. Горный О.И. Ли);
- объекты гражданского назначения – 1 шт. (кафе-магазин на 20 км автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое, возле п. Горный С.С. Баценко).
В 2021 году выданы разрешения:
- строительство дома блокированной застройки в д. Карловка;
- реконструкция столярных мастерских ООО «ТРЭНЭКС» – пристрой к зданию;
- реконструкция полигона ТБО – увеличение зоны захоронения отходов, массив площадью 13,82 га.
В 2021 году введены в эксплуатацию:
- сеть дождевой канализации за счет средств муниципального образования город Ачинск – строительство городского кладбища (4 этап) на территории Преображенского сельсовета;
- дом блокированной застройки в д. Карловка.
В соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Красноярского края в 2021 году выдано 29 разрешений на размещение объектов, для строительства которых не требуется получение разрешения на строительство. На территории Ачинского района это объекты электроснабжения и связи.

4.1. Жилищное строительство

Жилая застройка в районе ведется силами индивидуальных застройщиков. В 2021 году на строительство и реконструкцию объектов индивидуального жилищного строительства гражданами подано 77 уведомлений о планируемом строительстве объектов индивидуального жилищного строительства, по которым выдано 68 уведомлений о соответствии и 9 уведомлений о несоответствии.
Общая площадь жилых домов введенных в эксплуатацию в 2021 году 5289 кв. м. Индивидуальные жилые дома вводились в эксплуатацию в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 № 404-ФЗ в упрощенном порядке.

5. Инвестиции

Объем инвестиций в 2021 году составил 116 238,00 тыс. рублей или 39,66 % в действующих ценах, к соответствующему периоду предыдущего года (300850,00 тыс. руб.). Большую долю в инвестициях за 2021 год занимают собственные средства предприятий – 83,82 %, инвестиции за счет бюджетных средств составляют - 10,87 %. По оценке 2022 года сумма инвестиций составит 126 000,00 тыс. руб. По прогнозу в 2023-2025 годах объем инвестиций составит: 2023г - 140 000,00 тыс. руб., 2024г. - 130 000,00 тыс. руб., 2025г. - 150 000,00 тыс.руб. 
Объем инвестиций в основной капитал на 1 человека  населения  составил:  в  2021 году – 7266,40 руб. или  37,80 % к уровню 2020 г., по оценке 2022 г. данный показатель составит 7749,52 руб. или 106,65 %  к 2021 г., по прогнозу в 2023г. - 8071,83 руб. (104,16%), в 2024г. - 8084,43 руб. (101,39%), в 2025г. - 9900 (122,46%).
Основная доля инвестиций в 2021 году была израсходована по виду деятельности "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" в сумме   45 230,00 тыс. руб.  (2020 – 17 281,00 тыс. руб.)  или   261,73 % к 2020 году в действующих ценах. По прогнозу к 2025г. данный показатель составит 53 940,00 тыс.рублей.
 В бюджетной сфере инвестиции были выделены по следующим отраслям «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» в сумме 4 424,00 тыс. руб. (2020 год - 9567,00 тыс.руб.). 
По отрасли «Образование» в размере 1756,00 тыс. руб.  (2020 год – 3 051,00 тыс.руб.)  или 53,1 % в сопоставимых ценах к 2020 году. Снижение объема инвестиций произошло за счет того, что в 2020 г. были выделены дополнительные средства из местного бюджета на восстановление зданий школы и детского сада в д. Каменка, пострадавших после взрыва боеприпасов.
По отрасли «Культура» в размере 2582,00 тыс. руб.  (2020 год – 1472,00 тыс. руб.)  или   166,2 % в сопоставимых ценах к уровню 2020 года. Все денежные средства были израсходованы на капитальные ремонты зданий, а также на приобретение оборудования.
Согласно Закона  Красноярского  края  от 09.12.2021 N 2-255 "О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 - 2025 годов" в 2023 году по отрасли  культура  из  краевого  бюджета  планируется  выделение  денежных  средств  на  строительство досугового  центра  в  с. Преображенка  в  сумме  13 779,80   тыс. руб. Также в 2023-2024 планируется проведение  капитального ремонта  школы в с. Ястребово, для открытия группы  для  детей детсадовского возраста. 
Реализация инвестиционных проектов в отчетном году и в прогнозных периодах – не планируется.

6. Транспорт и связь

В рамках программы развития транспортной системы для обеспечения сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района в 2021 году было выделено и освоено 12 995 900 рублей, из них 12 826 000 рублей - средства краевого бюджета, 169 900 рублей - средства бюджета муниципального образования. 
В 2021 году на 3,55% увеличилась протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия и составляет 42,80% от общей протяженности автомобильных дорог. 
В 2021 году незначительно снизилась численность населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром (в 2021г. - 14227 человек, 2020г. - 14365 человек) и количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом (в 2021г. - 210,5 тыс. человек, в 2020г. - 250,8 тыс.человек). 
В Ачинском районе пассажирские перевозки по 18 межмуниципальным маршрутам осуществляют 5 предприятий: ООО «Ачинское автотранспортное предприятие», ООО «Град», ООО «Тайфун», ООО «Автоколонна 1967-«А», ООО «АМ-Компани». Протяженность автобусных маршрутов составляет 521,7 км. 
Из краевого бюджета на выплату субсидий в 2021 году было выделено 22 572,700 тыс. рублей. В 2022 году на выплату субсидий из краевого бюджета запланировано израсходовать 22 598,80 тыс. рублей.

7. Малое и среднее предпринимательство

В 2021 году на территории района по статистическим данным зарегистрировано:
-  57 предприятий малого бизнеса, численность работающих на которых составляет около 370 человек;  
- 211 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица. 
Основными видами деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства являются:
- розничная торговля и общественное питание;
- сельское хозяйство;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
-  строительство, добыча полезных ископаемых.
Сложившаяся отраслевая структура малого предпринимательства за последние годы практически не меняется. Непроизводственная сфера, прежде всего торговля, остается наиболее привлекательной, чем производственная. Это связано с простотой организации данного бизнеса, а также с возможностью быстрого оборота капитала.
Одним из самых главных инструментов развития предпринимательской деятельности в районе является реализация муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе». На реализацию мероприятий программы из местного бюджета в 2021 году было израсходовано 80,0 тыс. рублей.  Из краевого бюджета по итогам конкурса финансирование отсутствовало. По итогам года 1 субъект малого предпринимательства ИП Щербакова Н.В. получила финансовую поддержку в части компенсации произведенных затрат, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности по отрасли сельское хозяйство. В результате выполнения мероприятий данной программы было создано – 1 рабочее место, и привлечено инвестиций в размере 184,0 тыс. рублей.
Отделом экономического развития территории администрации Ачинского района на 2022 год ведется работа с Агентством малого и среднего предпринимательства по заключению Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Ачинского района Красноярского края из краевого бюджета на реализацию муниципальной программы субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Для реализации мероприятий поддержки субъектов МСП в 2022 году выдел сумму 1083,08 тыс. руб. (1003,08 тыс. руб. – из краевого бюджета, 80,0 тыс. руб. – из местного бюджета) на:
- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности;
- реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности.
Часть средств, из которых пойдет на исполнение обязательств по договору франчайзинга, в том числе на оплату паушального взноса в рамках развития сети заготовительных пунктов по переработке дикорастущего сырья на территории Ачинского района.
Для субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте администрации Ачинского района в разделе «Экономика и финансы» во вкладке «Малое и среднее предпринимательство» размещена актуальная информация о видах финансовой и имущественной поддержки.


8. Бюджет муниципального образования

Доходы консолидированного бюджета за 2020 год - 696 461.14 тыс. рублей, по прогнозу к 2025 году увеличатся до 1094249,69 тыс. рублей.
Поступление налоговых и неналоговых доходов за 2020 год - 117501,68 тыс.рублей, что на 11409,67 тыс. рублей меньше, чем 2021году. По прогнозу 2022-2025 гг данный показатель составит в 2022г. - 136118,93 тыс.рублей, в 2023г - 148505,75 тыс. рублей, в 2024г - 155337,02 тыс.рублей, в 2025г - 161550,5 тыс.рублей.
Положительная динамика поступлений сложилась по налогу на прибыль организаций, по налогу на доходы физических лиц; по доходам, получаемым от арендной платы за земельные участки; платы за негативное воздействие на окружающую среду.
В 2020 году наибольший удельный вес в структуре доходов районного бюджета занимают целевые средства (субсидии, субвенции) – 51,0%; финансовая помощь в виде дотаций из краевого бюджета – 31,2%; налог на доходы физических лиц – 7,7% доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 5,1%.
Расходы консолидированного бюджета в 2020 году составили 742709,41 тыс.рублей, по прогнозу к 2025 году увеличатся до  1094249,69 тыс.рублей. В структуре расходов консолидированного бюджета в 2020г. наибольший удельный вес составляют расходы на образование - 53,25%. 
Безвозмездные поступления, за исключением субвенций, поступающие в консолидированный бюджет в 2020 году составили - 286690,89 тыс.рублей, по прогнозу к 2025 году увеличатся до 516301,9 тыс.рублей.
 
9. Общественное питание

Оборот общественного питания в 2021 году составил 23897,4 тыс.рублей, темп роста оборота общественного питания в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду предыдущего года - 134%. 
По прогнозу 2022-2025 гг данный показатель составит: 2022 г. – 26209,6 тыс. рублей, 2023 г. – 28964,3 тыс. рублей, 2024 г.  – 30539 тыс. рублей, 2025 г.  – 31920,4 тыс. рублей.


10. Розничная торговля

Оборот розничной торговли в 2021 году составил 882970,4 тыс.рублей. Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду предыдущего года - 105,1%. По прогнозу 2022-2025 гг данный показатель составит: 2022 г. – 983107,3 тыс. рублей, 2023 г. – 1072587,3 тыс. рублей, 2024 г.  – 1193704 тыс. рублей, 2025 г.  – 1266281,3 тыс. рублей.
На 75% оборот розничной торговли формируют субъекты малого предпринимательства, на долю крупных и средних организаций государственного и негосударственного сектора приходится 25 %.
Структура оборота розничной торговли крупных и средних организаций выглядит следующим образом: 35 % оборота приходится на непродовольственные товары, 65 % – на продовольственные.

11. Платные услуги населению

Объем платных услуг, оказанных населению в 2021 году составил 73701,15 тыс.рублей. Темп роста объема платных услуг, оказанных населению в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду предыдущего года - 59,45%.
В структуре платных услуг наибольший объем приходится на услуги гостиниц и кафе, на втором месте находятся ветеринарные услуги и услуги образования, доля остальных видов услуг незначительна. 
Наибольший объем платных услуг населению оказан организациями с частной формой собственности – 96,0 %, наименьший муниципальной – 4,0 %. По оценке 2022 г. увеличение количества предприятий, оказывающих платные услуги населению, не планируется. 
По прогнозу 2022-2025 гг данный показатель составит: 2022 г. – 75283,1 тыс.рублей (темп роста в сопоставимых ценах - 91,3%), 2023 г. – 81522,56 тыс.рублей (темп роста в сопоставимых ценах - 102,4 %), 2024 г.  – 87494,9 тыс.рублей (темп роста в сопоставимых ценах - 103%)., 2025 г.  – 93547,58 тыс.рублей (темп роста в сопоставимых ценах - 102,5%).

12. Уровень жизни населения

Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций за 2021 год составляет 2654 человека, что меньше среднесписочной численности населения в 2020 году на 5,3%.
Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций по району за 2021 год выросла с 39873,9 руб. до 42584,2 руб., темп роста составил 106,8 %. 
По видам экономической деятельности уровень средней заработной платы за 2021 год по данным статистического учета составил: 
- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 32 563,4 руб., темп роста – 103,1%; 
- транспортировка и хранение – 72 186,4 руб., темп роста – 101,7%; 
- обрабатывающие производства – 30 331,2 руб., темп роста – 103,3%; 
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 35 721,7 руб., темп роста – 110,9%; 
- торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств – 33 777,8 руб., темп роста – 119,1%;
- государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение – 33 765,0 руб., темп роста – 101%;
- образование (все образовательные учреждения района) – 36 380,2 руб., темп роста – 103,9%; 
- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 34 377,0 руб., снижение на 4,8%;
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 33 495,8 руб., темп роста – 105,2%.
По прогнозу 2022-2025 гг среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций составит: 2022 г. – 49827,83 руб., 2023 г. – 55048,89 руб., 2024 г.  – 59611,25 руб., 2025 г.  – 63736,12 руб. 
Среднедушевой денежный доход (за месяц) в 2021г составил 17451,12 руб., темп роста среднедушевого денежного дохода в сопоставимых ценах (реальный), к соответствующему периоду предыдущего года - 102,89%. По прогнозу к 2025 году данный показатель увеличится до 26144,7 рублей.

13. Рынок труда

Численность трудовых ресурсов в среднем за период в 2021 году составила 9685 человек, что на 111 человек меньше по сравнению с предыдущим годом. По прогнозу 2022-2025 гг данный показатель составит: 2022 г. – 9591 чел., 2023 г. – 9517 чел., 2024 г.  – 9463 чел., 2025 г.  – 9323 чел. Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, в среднем за период 2020г составила 8596 чел., в 2021 г. - 8502 чел. По прогнозу численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, в среднем за период 2025 г. составит 8186 чел.
Уровень безработицы по Ачинскому району в 2021 г составил 0,4%, что ниже уровня 2020 года на 1,8% (2020 г. – 2,2%). Численность безработных граждан по району в 2021 году – 30 человек. Одним из факторов снижения уровня безработицы в Ачинском районе является получение населением услуг по содействию самозанятости. По данным Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Красноярскому краю численность самозанятых граждан по Ачинскому району составляет 282 человека, что на 99 человек выше уровня 2020 года. 
Уровень зарегистрированной безработицы на протяжении последних лет относительно стабилен, наблюдается тенденция к снижению по итогам 2020 года. Жители Ачинского района, трудоустроенные на других территориях, являются потенциальными трудовыми ресурсами при создании новых организаций.

14. Демографическая ситуация

Демографическая ситуация с её количественной характеристикой и качественной оценкой – это, комплексное всестороннее представление о населении как факторе и критерии социально-экономического развития района. Но направленность отдельных демографических процессов может быть различной, в том числе иметь отрицательную тенденцию. Это снижение рождаемости, рост смертности, миграция, и появление диспропорций в возрастном составе населения.
По данным статистического учета, численность населения на 01.01.2021 г. составила 14257 человек, что на 241 человека меньше по сравнению с предыдущим годом (на начало 2020 года – 14 498 человек). По прогнозу к 2025 году численность постоянного населения в среднем за период составит 13847 человек.
Демографическая ситуация в районе остается крайне неблагополучной, численность населения сокращается. Основной причиной сокращения населения является его естественная и миграционная убыль.

15. Образование

В Ачинском районе функционирует 21 образовательное учреждение: 8 дошкольных образовательных организаций муниципальной формы собственности, 12 организаций муниципальной формы собственности, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования и 1 учреждение дополнительного образования детей - «Детско-юношеский центр Ачинского района».
В 2021 году в дошкольных образовательных учреждениях образовательную услугу получали 516 детей (в 2020 г. - 532), из них 31 ребенок с ограниченными возможностями здоровья, что составляет 6% от общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам дошкольного образования (в 2020 г. – 37).  Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных учреждениях разработаны адаптированные программы. 
Численность детей в расчете на 100 мест в дошкольных образовательных организациях, на конец 2020г. - 79,88 чел., 2021г. - 77,477 чел.
Численность учащихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования в 2020г. - 1650 чел. в 2021г. -  В 2020 - 2021 учебных годах в общеобразовательных учреждениях района работали 253 педагога.

16. Культура

Сеть учреждений культуры Ачинского района включает: 19 учреждений клубного типа, 19 библиотек, 1 детская школа искусств.
В культурно-досуговых учреждениях увеличилось число клубных формирований на одну единицу и составляет 220 формирований (в 2020 г.- 219), в которых занято 2854 (в 2020 г. – 2 842) человек. В районе 8 «народных» коллективов и 1 «образцовый». 
В Детской школе искусств обучается 131 ребенок по предпрофессиональным (фортепиано, народные инструменты и хореография – 66 человек) и общеразвивающим (фольклор, изобразительное искусство – 65 человек) программам. Открыт фольклорный класс в д. Каменка – 11 человек, и класс хореографии п. Горный – 11 человек. Открыто платное отделение школы раннего эстетического развития в п. Малиновка (23 ребенка в возрасте от 4-6 лет осваивают азы хореографии, музыки и рисования). В 2020 году в он-лайн режиме было организовано обучение в период пандемии, весь контингент учащихся был сохранен.
Обеспеченность общедоступными библиотеками всех форм собственности на 100 тыс. человек населения составила в 2021г. - 133,27 ед., по прогнозу к 2025 г. увеличится до 138,43 ед.
В трех населенных пунктах, где отсутствуют стационарные библиотеки, организовано обслуживание населения библиобусом. В 2021 году организовано 40 выездов (+18 выездов к 2020 г.). Количество пользователей – 167 человек, число посещений – 1 002 чел., книговыдача – 3 558 экз. В администрации Ачинского района, с целью библиотечного обслуживания служащих, организован пункт выдачи книг. В 2021 году организовано 10 выездов, привлечено 69 читателей, число посещений – 506, книговыдача – 2 023 экземпляров. Численность пользователей общедоступных библиотек всех форм собственности в 2021г. - 8932 чел., что на 1139 чел. больше, чем в 2020г.
Книжные фонды библиотек пополнились новыми экземплярами книг, увеличение произошло за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников. Поступления книг были от Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края, благотворительного фонда Михаила Прохорова. Центральная районная библиотека для людей с ослабленным зрением и незрячих читателей формирует фонд специальных изданий, изданных рельефно-точечным шрифтом Брайля и книги с укрупненным шрифтом. В 2021 году за счет средств бюджета Ачинского района было приобретено 10 крупношрифтовых изданий на сумму 8 225 руб. (всего в фонде 52 экземпляра крупношрифтовых и шрифтом Брайля). Обеспеченность библиотечным фондом общедоступных библиотек всех форм собственности на 1 тыс. человек населения в 2021г. - 14,03 экз., по прогнозу к 2025 г. увеличиться до 14,57 ед.
17. Физическая культура и спорт

На территории Ачинского района единственным учреждением, осуществляющим деятельность в области спорта и физической культуры, является МБУ «СШ Ачинского района», деятельность которой осуществляется в трех направлениях: подготовка спортивного резерва; развитие массового спорта; пропаганда и привлечение населения к выполнению нормативов комплекса ВФСК ГТО. 
На территории района осуществляют свою деятельность 12 спортивных клубов по месту жительства, которые являются структурными подразделениями МБУ «СШ Ачинского района». 
Численность населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом в 2021г. - 5568 чел., что на 378 чел. больше, чем в 2020г. По прогнозу 2022-2025 гг данный показатель составит: 2022 г. – 5925 чел., 2023 г. – 6196 чел., 2024 г.  – 6549 чел., 2025 г.  – 6848 чел.
Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 76,51%, доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом - 15,10%, доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом - 8,39%.

18. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство Ачинского района представляет собой комплекс подотраслей, призванных обеспечивать условия нормальной жизнедеятельности населения: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и очистка стоков, электроснабжение, внешнее благоустройство. Количество организаций коммунального комплекса - 6. Общая сумма доходов от реализации жилищно-коммунальных услуг организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, с учетом финансирован в 2021г. составила - 200701,3 тыс.рублей, по прогнозу к 2025 увеличится до 237786,87 тыс.рублей.
Существующий жилой фонд в сельской местности Ачинского района представлен, в основном, индивидуальными одноэтажными деревянными домами без инженерного оборудования. Количество многоквартирных жилых домов - 62. Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности в 2021 г. составила 459,19 тыс. кв. м. Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 2021г - 119 ед., по прогнозу к 2025 снизится до 99 ед. Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в 2021г. - 12 ед. По прогнозу 2022-2025 гг данный показатель составит: 2022 г. – 17 ед., 2023 г. – 14 ед., 2024 г.  – 15 ед., 2025 г.  – 15 ед.
Водоснабжение сельских населенных пунктов, осуществляется, в основном, от артезианских скважин и шахтных колодцев.  
Теплоснабжение жилых домов в сельской местности осуществляется от местных источников тепла печей и котлов. Количество источников теплоснабжения - 17, мощностью до 3 Гкал/ч - 7. Суммарная установленная часовая тепловая мощность котлов на источниках теплоснабжения 96,48 Гкал/час. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении - 41,55 км. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении всех форм собственности, на конец 2021г., нуждающихся в замене - 18,80 км.
Питьевой водой в Ачинском районе обеспечено все население. В 9-ти поселениях функционирует система питьевого водоснабжения, которая состоит из 42-х действующих артезианских скважин, 3-х насосных станций 2-го водоподъема, при этом с целью водоснабжения неблагоустроенного жилищного фонда предусмотрены водоразборные колонки, в частном секторе имеются колодцы. 
Одиночная протяженность уличных водопроводных сетей в 2021г. составляла 95,63 км., из них 49,2 км. нуждающихся в замене. Имеющиеся водопроводные сети не удовлетворяют полную потребность в хозяйственном водоснабжении по качеству и количеству воды.
Канализационные очистные сооружения, осуществляющие очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения реконструкции. 
Одиночная протяженность уличных канализационных сетей составляет 18,41 км, из них 15,7 км.  нуждаются в замене.                                             
Проблема снабжения населения Ачинского района питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, экологическая безопасность окружающей среды является наиболее актуальной, т.к. доступность и качество данного коммунального ресурса определяют здоровье населения района и качество жизни.

19. Экология

На территории Ачинского района имеется один полигон твердых бытовых отходов по адресу: Ачинский район с северной стороны дорожного полотна автодороги «Байкал» на 9 км от г. Ачинска.
Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «Реконструкция полигона ТБО города Ачинска», подготовленное экспертной комиссией на основании приказа управления Росприроднадзора по Красноярскому краю от 05.07.2012 № 847, устанавливающее соответствие документации экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, утверждено приказом Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю от 31.08.2012 № 1159 «Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «Реконструкция полигона ТБО города Ачинска».
На территории Ачинского района имеется одна биотермическая яма по адресу: Ачинский район с северной стороны дорожного полотна автодороги «Байкал» на 9 км от г. Ачинска.
Площадь объекта размещения отходов на территории Ачинского района составляет 0,0138188 тыс.га.
Площадь полигона ТБО в Ачинском районе по проекту составляет 0,0138188 тыс.га.
Мощность объектов размещения отходов составляет 47745,958 т в год.
Мощность полигона твердых бытовых отходов в Ачинском районе, согласно проекту, составляет 47745,958 т в год.
На территории Ачинского района отсутствуют предприятия по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов всех форм собственности.
На территории Ачинского района отсутствуют предприятия по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов муниципальной формы собственности.
В 2020 году объем твердых коммунальных отходов, вывезенных на полигон ТБО, согласно отчету 1-МО «Сведения об объетах инфраструктуры муниципального образования», составил 1,81 тыс. м³, в 2021 году - 1,82 тыс. м³.
На территории Ачинского района нет мусоросортировочного комплекса. Запланировано выделение земельного участка для мусоросортировочного комплекса, но не ранее 2022 года.


20. Реализация на территории муниципального образования федеральных и краевых целевых программ

В рамках исполнения стратегических задач, поставленных Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов в 2021 году была продолжена практика реализации на территории Ачинского района мероприятий национальных проектов. Реализация данных мероприятий имеет положительную динамику, сумма освоенных средств в 2021 году составила 10 701,0 тыс. рублей, что на 8 124,1 тыс. рублей больше показателей 2020 года. 
По линии образования в Ачинском районе в рамках национального проекта «Образование» продолжается реализация пяти региональных проектов: «Современная школа», «Поддержка семей имеющих детей», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка».
Благодаря участию в проекте «Современная школа», создаются условия для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ – открываются центры образования «Точка роста».
В 2020 году в двух школах района были созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей (МКОУ «Тарутинская СШ», МКОУ «Ключинская СШ»).
В 2021 году в двух школах открыты центры естественно-научного и технологического образования (МБОУ «Горная СШ», МКОУ «Причулымская СШ»). 
В 2022 году откроются центры естественно-научного и технологического образования в шести школах района (МБОУ «Белоярская СШ», МКОУ «Большесалырская СШ», МБОУ «Каменская СШ», МБОУ «Малиновская СШ», МКОУ «Преображенская СШ», МКОУ «Ястребовская СШ»). 
Инфраструктура центров «Точка роста» используется как общественное пространство для развития общекультурных компетенций проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.
В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», входящего в проект «Современная школа», в Ачинском районе активно ведут работу три консультативных пункта: в МКДОУ «Горный ДС», МАДОУ «Малиновский ДС» и МБДОУ «Белоярский ДС», функционирует районный родительский клуб «Ты не один».
В рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, разработана и утверждена программа развития наставничества.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка», выполняя задачу по обеспечению максимального охвата детей доступным и качественным дополнительным образованием, 75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет вовлечены в реализацию программ дополнительного образования.
Значимым мероприятием в 2021 году стало внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории муниципалитета. В соответствии с установленными значениями показателя реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 110 детей получили сертификаты финансирования, с определенным номиналом бюджетных средств, на посещение кружков и секций.
Одним из приоритетных направлений регионального проекта «Успех каждого ребенка» является самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся.
В рамках реализации регионального проекта «Цифровая инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика» заключен государственный контракт между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и ООО «5Джи ВайФай» / «Ростелеком» на оказание услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и к сети Интернет, и услуги по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети социально значимым объектам, согласно которому планируется подключение к высокоскоростному Интернету общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края. 
В 2019 году в их число вошли 4 образовательные организации Ачинского района: МКОУ «Березовская ОШ», МКОУ «Ключинская СШ», МКОУ «Лапшихинская СШ», МБОУ «Малиновская СШ». 
В 2021 подключены еще 7 общеобразовательных организаций (МБОУ «Белоярская СШ», МКОУ «Большесалырская СШ», МБОУ «Каменская СШ», МБОУ «Горная СШ», МКОУ «Преображенская СШ», МКОУ «Ястребовская СШ», МКОУ «Причулымская СШ»).
В июне 2022 года будет подключена 1 школа - МКОУ «Тарутинская СШ». 
На реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году было направлено 7 512,8 тыс. рублей, из них 4 853,9 тыс. рублей средства, поступившие от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 2 551,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 107,9 тыс. рублей – софинансирование из бюджетов поселений. Средства направлены на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Горном и Ястребовском сельсоветах. 


