Отчет
О результатах деятельности за 2013 год
Уважаемые депутаты! Приглашенные!
В соответствии с Уставом муниципального образования Казачинский район
представляю вам отчет главы муниципального образования о результатах
деятельности за 2013 год. Напомню, что деятельность главы района
регламентируется Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Казачинский район,
должностным регламентом главы района, законами Российской Федерации и
Красноярского края и Конституцией.
Важным направлением в работе главы муниципального образования является
осуществление полномочий председателя районного Совета.
Свой ответ начну с информации о работе Казачинского районного Совета
депутатов.
Исполнение полномочий председателя Казачинского районного
Совета депутатов IV созыва
Представительный орган (Совет) Казачинского района приступил к работе после
выборов состоявшихся 14 марта 2010 года.
Для обеспечения работы районного Совета принята структура районного Совета
депутатов. Основными рабочими органами райсовета являются постоянные
комиссии. Все депутаты распределены по пяти постоянным комиссиям,
1.планово-бюджетная комиссия;
2.комиссия по социальным вопросам;
3.комиссия по МСУ, законности и защиты прав граждан;
4.комиссия по с/х, транспорту и связи;
5.комиссия по ЖКХ, строительству и промышленности.
В своей работе Совет руководствовался краевым законом о статусе
депутата, Уставом муниципального образования, Регламентом работы Совета,
другими действующими нормативно-правовыми актами и законами Российской
Федерации, а также планом работы Совета на соответствующий год.
Совет, являясь коллегиальным органом местного самоуправления, решал
поставленные перед ним вопросы на заседаниях - сессиях. В течение 2013 года
сессии Совета всегда проводились в соответствии с запланированной повесткой
дня в назначенное время. Хочу поблагодарить депутатов Представительного
органа Казачинского района за дисциплинированность и ответственность.
Работа Представительного органа местного самоуправления строилась на
основании Перспективного плана работы. Вопросы для его формирования
предлагались депутатами, администрацией района, постоянными депутатскими
комиссиями. Организовывалась и проводилась работа Совета в строгом
соответствии с Регламентом, принципиально и последовательно действуя в
интересах жителей района и строилась по следующим направлениям:
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- совершенствование нормативной правовой базы;
- утверждение бюджета муниципального образования и контроль за его
исполнением;
- контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения.
В соответствии со статьей 26 пунктом 2 Устава Казачинского района Совет
созывается Председателем не реже одного раза в три месяца.
В 2013 году проведено 12 заседаний сессий, 4 из них внеочередные. Принято
92 решения, из них 67 актов или 73% - носят нормативный правовой характер.
Проведено 18 заседаний постоянных комиссий районного Совета, на которых
обсуждались вопросы: о внесении изменений в бюджет района, о безвозмездном
принятии имущества из государственной собственности Красноярского края в
муниципальную собственность Казачинского района и другие.
Проводилась работа по приведению в соответствие с законодательством ранее
принятых правовых актов, в том числе вносились изменения в различные
положения, регулирующие решение вопросов местного значения. За отчетный
период изменения вносились в 24 нормативно правовые акты, регулирующих
вопросы, связанные с Уставом Казачинского района, с бюджетом
муниципального
образования
и действующим
законодательством,
регламентирующие деятельность и полномочия администрации района.
Между Казачинским районным Советом депутатов заключено Соглашение с
Прокуратурой Казачинского района о взаимодействии. Ежемесячно аппарат
Совета предоставляет проекты решений, и регистр нормативно-правовых актов.
Подготавливает и сдает принятые решения Совета. Все замечания Прокуратуры
об устранении нарушений закона, приводятся в соответствия.
Хочу остановиться на нескольких моментах деятельности Совета
связанных с осуществлением контроля по принятым решениям Советом в 2013
году:
Исходя из положений статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», определяющей исключительную компетенцию
представительного органа, именно Совет является органом, формирующим
правовую базу муниципального образования. Наделение представительного
органа местного самоуправления столь серьезными полномочиями предполагает и
повышенные требования к качеству его работы. Увеличиваются требования
государства к муниципальным правовым актам. Нормативные акты включаются в
регистр нормативных правовых актов в соответствии с Законом Красноярского
края № 7-2635 от 8 декабря 2008 года «О регистре муниципальных нормативных
правовых актов Красноярского края». Направление актов Казачинского
районного Совета в регистр муниципальных нормативных правовых актов
Красноярского края обеспечивается аппаратом районного Совета депутатов,
которые четко и неукоснительно соблюдают требования законодательства по
срокам предоставления и оформлению актов, а также определению их
нормативности. Всего в регистр муниципальных правовых актов в отчетном
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периоде 2013г. направлено 67 нормативных акта районного Совета, все
нормативные акты прошли антикоррупционную экспертизу.
Актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов
является Устав муниципального образования. Вот почему так важно соответствие
Устава действующему законодательству.
Среди важнейших нормативных правовых актов, утверждаемых Советом,
хочется особо выделить Бюджет муниципального образования и решения о
внесении изменений и дополнений в бюджет. Это документы, обеспечивающие
жизнедеятельность всего муниципального образования, имеющие огромное
значение для каждого жителя района. Бюджет муниципального образования
является правовым актом совместного нормотворчества всех органов местного
самоуправления муниципального образования Казачинский район.
В 2013 году Советом принято 6 решений, связанных с внесением изменений
в бюджет, 1 решение об исполнении бюджета, 1 решение о принятии бюджета на
2014 год и плановые периоды 2015-2016 г.г. Данные решения принимались
Советом с соблюдением всех норм законодательства.
Формирование и исполнение бюджета обеспечивает администрация
муниципального образования. Депутатская планово – бюджетная комиссия
районного Совета совместно с Контрольно-счетной палатой Казачинского района
проводит проверку и делает заключение о соответствии проекта решения о
бюджете требованиям Бюджетного Кодекса, проводит контроль исполнения
бюджета. Совет утверждает решение о бюджете после проведении Публичных
слушаний.
Считаю, что работа районного Совета депутатов стала более открытой,
поскольку практически каждое заседание Совета достаточно широко освещалось
в средствах массовой информации района и на официальном сайте района.
Решения, носящие нормативный характер публиковались в газете «Новая
жизнь», а также на официальном сайте муниципального образования Казачинский
район. Решением сессии районного Совета утвержден план работы Совета на
2014 год, в нем Совет максимально планирует доработать те вопросы, которые
были упущены из внимания в 2013 году, особое внимание необходимо уделить
вопросам исполнения ранее принятых решений, соответствия ранее принятых
решений действующему законодательству.
Ежегодно депутаты районного Совета заслушивают отчеты структурных
подразделений администрации района и Межмуниципального отдела МВД
России «Казачинский». В 2013 году на заседаниях районного Совета депутатов
были заслушаны 3 отчета начальника отдела Анатолия Алексеевича Зубка.
Заслушав и обсудив отчет, районный совет депутатов принял решение принять к
сведению информацию.
Особо хочу отметить работу председателей постоянных комиссий, которые в
течение 2013 года сработали с наибольшей эффективностью, рассмотрели все
запланированные вопросы и оперативно выносили решения по внеплановым.
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Деятельность главы Казачинского района
Полномочия Главы Казачинского района осуществляется от имени
муниципального образования «Казачинский район», через официальное
взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления и других муниципальных образований, гражданами и
организациями. Реализация полномочий – это итог работы всех отделов и
специалистов администрации района по направлениям деятельности, в которой
главной задачей является повышение качества жизни населения Казачинского
района. Осуществляя полномочия главы района по обеспечению решений органов
местного самоуправления, вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами
Красноярского края в 2013 году, я представлял его интересы, участвуя в
совещаниях совета муниципальных образований Красноярского края, ассоциации
глав северных территорий Красноярского края, в заседаниях рабочих органов
Правительства и Законодательного Собрания края, в Губернаторских советах. В
течение 2013 года гостями Казачинского района, принимавшими участие в работе
совещаний и заседаний сессий стали полномочный представитель Губернатора
края в Приенисейском территориальном округе Ю. Н. Захаринский, депутаты
Законодательного Собрания края В.П. Демидов и Р.Г. Гольдман, министр
транспорта Еремин С.В., заместитель министра строительства И.С. Иванов. Были
проведены рабочие встречи с руководителями различных министерств и ведомств
правительства края. Необходимость этих встреч нужна была прежде всего для
решения проблем и исполнения приоритетных задач.
Не стану подробно останавливаться на цифрах социально-экономических
показателей района за 2013 год, с которыми мы были ознакомлены ранее, при
заслушивании отчета главы администрации Казачинского района В.Т.
Отченашенко и заместителя главы администрации по оперативным вопросам
Белобородова В.Н. Кратко напомню о наиболее важных событиях, которые
произошли в районе в 2013 году.
Был расторгнут контракт с главой администрации района. Дебиторская
задолженность на 01.01.2013 г. составляла 16,5 миллионов рублей, сокращение
рейсов автобусных маршрутов, невыплата заработной платы, перебои с оплатой
за электроэнергию, район не вошел в ряд федеральных и краевых программ - вот с
чем мы начинали 2013год. И сегодня выражаю особые слова благодарности
депутатам районного Совета, администрации района в лице В. Т. Отченашенко. В
сложные моменты мы с вами смогли сконцентрироваться на выполнении важной
задачи, обеспечили стабильное функционирование жизнедеятельности района.
Особо хочу отметить неоценимую помощь в реализации выхода из нашего, так
сказать, «кризиса» полномочного представителя Губернатора края Ю.Н.
Захаринского. Который в короткие сроки вник в наши проблемы и принимал
личное участие в их решении (оказал существенную помощь при обращении в
министерства финансов, строительства, транспорта, образования).
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Несмотря на то, что 2013 год для нас был очень сложным, мы смогли
совместными действиями, во многом благодаря поддержке краевых органов
власти, добиться значительных результатов.
Бюджет района по доходам на начало 2013 года составлял 428 627 320 руб.
Благодаря участию района в ДЦП привлечено 46 702,1 тыс. рублей, и на конец
2013 года бюджет района составлял 506 584 325 рублей 16 коп.
По расходам 2013 года бюджет района составил 518 876 669 рублей 29 коп. При
этом доля расходов на образование, культуру, здравоохранения от общих
расходов составил 64 %.
Кроме того велась работа по увеличению собственных доходов. Для сравнения
собственные доходы районного бюджета в 2012 году составил 73 606 005, 01 руб,
в 2013 году 87 929 445 рублей 95 копеек
Не было проблем с началом отопительного сезона в 2013 - 2014 году, вовремя
создан запас угля, проведены ремонты тепловых и водопроводных сетей на сумму
3.7 миллиона рублей. К положительным моментам можно отнести ликвидацию
задолженности бюджетных учреждений за тепло и электроэнергию, разработаны
схемы теплоснабжения четырех населенных пунктов (Казачинское, Вороковка,
Момотово, Галанино)
Выполнены мероприятия по проведению обязательных энергетических
обследований в 8 муниципальных учреждениях, размер субсидий на эти цели
составил 6 25,5 тысяч рублей. Всего объем капитальных вложений по ремонту
объектов инженерной инфраструктуры составил 18,3 миллиона рублей.
В 2013 году была проведена большая работа по выполнению майских указов
президента РФ Путина В.В:
- по состоянию на 1 января 2014 года в Казачинском районе функционирует 10
дошкольных образовательных учреждений, а так же открыты группы полного дня
в 2 образовательных учреждениях, в том числе 1 учреждение в 2013 году. В
районе разработаны и утверждены планы по развитию системы дошкольного
образования в части ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в
детские образовательные учреждения на период до 1 января 2016 года. В
настоящее время 368 детей состоят на очереди в ДОУ, из них от 3-до 7 лет 103
ребенка. Данные планы содержат мероприятия по строительству нового детского
сада по проекту повторного применения, капитальному ремонту и реконструкции
зданий.
В 2013 году в Казачинском районе введено 85 мест в дошкольные учреждения, на
данные цели направлено 27 миллионов 258 тысяч 400 рублей., в том числе из
краевого бюджета -25519,3 тыс. руб., из местного 1739,1 тыс. руб. Данные
средства направляются на реконструкцию и капитальный ремонт зданий ДОУ и
приобретение оборудования для создания дополнительных мест.
- уровень заработной платы педагогических работников за 2013 год возрос к
уровню 2012 года более чем на 40%.
Средняя заработная плата педагогов детских садов в 2013 году составила 18 260
рублей, рост к уровню 2012 года 71 %, по краю – 58,2
Средняя заработная плата педагогов школ в 2013 году составила 30 337 рублей,
рост к уровню 2012 года 43,3 %, по краю -36,7%
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В системе общего образования в 2013 году действовало 14 учреждений, в
которых обучается 1154 учащихся.
Система учреждений культуры включает в себя 21 библиотеку, 27 культурнодосуговых учреждений, 1 музейно-выставочный центр, 1 детская школа искусств.
Величина средней заработной платы работников культуры в 2013 году составила
12 680 руб.
В районе функционирует два учреждения социального обслуживания населения,
в которых в 2013 году было обслужено 8 613 человек. Мерами социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в 2013 году воспользовались
785 семей, общая сумма субсидий населению на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в 2013 году составила 5448, 3 тыс. рублей. В рамках
повышения уровня и качества жизни граждан пожилого возраста ведется работа
по улучшению жилищных условий вставших на учет ветеранов ВОВ, работа по
этому направлению будет продолжена до тех пор, пока не буду обеспечены
жильем все нуждающиеся ветераны.
Продолжено проведение оздоровительных и профилактических мероприятий для
граждан пожилого возраста на базе государственных учреждений «УЮТ»,
«Тесь», «Тонус». Ежегодно более ста детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, отдыхают в загородных лагерях края, проходят санаторно –курортное
лечение.
Сеть спортивно-оздоровительных объектов насчитывает 18 спортивных залов ( в
том числе 17 школьных), 32 плоскостных сооружений, стрелковый тир и
тренажерный зал, детская юношеская спортивная школа и 7 спортивнооздоровительных клуба при общеобразовательных учреждениях. Количество
занимающихся в спортивной школе
в 2013 году- 160 человек. Открыт
спортивный клуб по месту жительства в д. Матвеевка. Ежегодно работники
администрации, главы сельских советов представляют Казачинский район на
зональных и краевых соревнованиях.
Много внимания в 2013 году было уделено обеспечению взаимодействия с
органами местного самоуправления. В целом нашу работу с главами поселений
оцениваю как положительную. Вопросы жизнедеятельности территорий мы
решаем совместно, наиболее важные вопросы решаются на Совете глав
муниципальных образований района, на совещаниях и непосредственно на
территориях МО. Большая помощь поселениям оказывается аппаратом районного
Совета депутатов.
Район участвует в вопросах которые находятся в ведении поселений, и мФ
никогда не будем равнодушными к проблемам поселений, и мы должны
поддерживать разумные способы инициативы как от населения, так и руководства
поселений.
В 2013 году 4 муниципальных служащих района и глава администрации
Галанинского сельсовета приняли участие в конкурсе «Лучший муниципальный
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служащий» и «На лучшую организацию работы с населением в местной
администрации».
По итогам конкурса специалист Талажанского сельсовета Надежда Альбертовна
Рагозина и специалист Казачинского сельсовета Нина Александровна Логинова
заняли 3-е призовое место в конкурсе «Лучший муниципальный служащий», им
были вручены дипломы, ценные подарки, и знаки «Лучший муниципальный
служащий». Будем надеяться, что в 2014 году администрации поселений
Казачинского района станут победителями конкурса.
Основной своей задачей считаю встречи с людьми. Для изучения основных
проблем жителей района было проведено 16 сходов в поселениях, на которых
основное внимание уделялось решению вопросов местного значения. Совместно с
руководителями управления Пенсионного фонда, социальной защиты и центра
занятости населения, руководством Казачинского лесничества, МО МВД России
«Казачинский» часть острых вопросов была решена на местах.
В 2013 году зарегистрировано 144 обращений руководителей учреждений и
граждан. Некоторые из обращений рассматривались на комиссиях районного
Совета депутатов.
Еженедельно ведется прием граждан по личным вопросам. За 2013 год принято
более 35 жителей района. Эти встречи и беседы дают возможность получить
полную информацию состояния дел в районе, а главное – услышать проблемы
жителей района из первых уст и совместно наметить пути решения этих проблем.
Уважаемые коллеги, благодарю вас за поддержку, понимание и участие в
решении проблем. Наша совместная работа должна быть направлена на
серьезную, интенсивную и созидательную работу.
Только объединив усилия населения района и органов власти мы сможем
добиться многого. Надеюсь, что работа депутатского корпуса Казачинского
районного Совета в 2014 году будет такой же конструктивной плодотворной,
будет строиться на принципах взаимного уважения и взаимопонимания в целях
повышения уровня жизни населения на территории Казачинского района.
В заключение своего доклада по итогам 2013 года, желаю обозначить свое
видение совместных дальнейших действий депутатского корпуса и
администрации района.
1. Администрации Казачинского района до конца 2014 года –пересмотреть
программу социально-экономического развития на средне- и долгосрочную
перспективу.
2. Продолжить работу по привлечению дополнительных средств в районный
бюджет, участвуя в федеральных и краевых целевых программах.
3. Продолжить работу с налогоплательщиками района по усилению взысканий
недоплат в районный бюджет.
4. Необходимо продолжить политику открытости власти, проводить регулярные
встречи с населением, публиковать отчеты, вести разъяснительную работу, в
том числе внедряя новые формы и современные информационные технологии.
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5. Необходимо укреплять исполнительскую дисциплину в органах власти,
особенно по исполнению поручений Губернатора Красноярского края.
6. Необходимо укреплять отношения межмуниципального сотрудничества и
взаимодействия между поселениями внутри района.
Спасибо за внимание.
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