РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
«28 » апреля 2015 года

с. Казачинское

№ 54-307

Отчет главы администрации Казачинского района о
своей деятельности и деятельности
администрации района за 2014 год
Заслушав отчет главы администрации Казачинского района В.Т. Отченашенко о своей
деятельности и деятельности администрации района за 2014 год, в соответствии со
статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
статьями 25,30 Устава Казачинского района Казачинский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.

2.
3.

4.
5.

Ежегодный отчет главы администрации Казачинского района В.Т. Отченашенко о
своей деятельности и деятельности администрации района за 2014 год принять к
сведению.
Признать деятельность главы администрации района Казачинского района В.Т.
Отченашенко за отчетный период удовлетворительной.
Главе администрации района В.Т.Отченашенко:
3.1. Устранить выявленные нарушения в работе по распоряжению и управлению
муниципальным имуществом Казачинского района и представить информацию в
планово-бюджетную комиссию в срок до 01.07.2015 г.;
3.2. Представить информацию о среднегодовой численности населения Казачинского
района, информацию о среднегодовой численности безработных граждан,
пенсионеров, информацию о численности занятых в отрасли экономики, в том числе
в малом бизнесе, личном подсобном хозяйстве и в бюджетной сфере района;
3.3. Рассмотреть вопрос об эффективности использовании лесных ресурсов района и
легализации деятельности лесопользователей, лесозаготовителей.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
председателей постоянных комиссий районного Совета депутатов.
Решение вступает в силу со дня подписания.

Глава района, Председатель
районного Совета депутатов

Ю.Е. Озерских

Приложение к решению
Казачинского районного
Совета депутатов от 28.04.2015 г. №54-307

Отчет главы администрации Казачинского района о проделанной работе за
2014год.
Работа районной администрации была направлена на улучшение
условий и качества жизни жителей нашего района.
Демография: численность населения: района по состоянию на 01.01.2015
года по данным похозяйственного учета сельсоветов составила 12152
человек или на 26 человек меньше уровня 2013 года. По статистике 10187
чел.( -101чел.) Родилось 124 ребенка в 13г -157реб. Умерло -186 чел. В 13г.196 чел. Количество прибывших на территорию района по итогам 2014 года
составило 389 человек, что на 94 человека больше, чем за аналогичный
период 2013 года; количество выбывших с территории района составило 492
человека, что меньше на 156 человек, чем в 2013 году. Но, сальдо миграции
за данный период, по-прежнему, имеет отрицательный характер и составило
по итогам 2014 года «-« 103 человека, что ниже уровня 2013 года на 250
человек.Численность пенсионеров в районе по состоянию на 01.01.15 г.
составляет 3931 человек или 32,3 % от общей численности населения..
Размер среднерайонного уровня пенсии за 2014 год составил – 10251 рубль
или 105,2% к уровню 2013 года.Число браков в 2014 году составило 98 или
на 15 (86,7%) заключенных браков меньше, чем в аналогичном периоде 2013
года; число разводов – 49 или 102,1% к уровню 2013 года;
Рынок труда: общее количество организаций, зарегистрированных на
территории района и осуществляющих хозяйственную деятельность по
состоянию на 01.01.2015 года составило 183 единицы или 102,2% к уровню
2013 года, из них по формам собственности: федеральная – 5 единиц,
субъекта Российской федерации – 9 единиц, муниципальной формы
собственности – 83 единицы, частная форма собственности – 70 единиц.
Средняя численность работников списочного состава организаций по
итогам 2014 года составила 2212 человека или на 62 человека меньше или
это составило 97,3% уровня 2013 года; Среднесписочная численность
работников организаций муниципальной формы собственности по итогам
2014 года составила 1044 человека и уменьшилась на 366 человек по
отношению к 2013 году – изменение формы собственности учреждения
здравоохранения..
По состоянию на 01.01.15 года число граждан признанных в
установленном порядке безработными составляет 0,254 тыс. человек.
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению в
трудоспособном возрасте) составил 4,5%, по отношению к 2013 году уровень
зарегистрированной
безработицы снизился на 0,77%. среднемесячная

начисленная заработная плата в расчете на одного работника в 2014 году
составила 23053,4 рубля, что больше уровня 2013 года на 11% .
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве
составила – 2013,9 рублей или 113,1% к уровню 2013 года, транспорт и связь
– 20825,7 рублей или 110% к уровню 2013 года, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды – 25600,2 рублей или 114% к
уровню 2013 года.
Величина среднемесячной заработной платы в расчете на одного
работника бюджетных учреждений района составила 17121,5 рубль или
106,1% к уровню 2012 года: в образовании – 19828,4 рубля или 118,8% к
уровню 2013 года, предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг – 11633,2 рубля или 110,8% к уровню 2013 года,
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта –
11834,6 рубля или 109,4% к уровню 2013 года.
По состоянию на 01.01.2015 года задолженность по заработной плате в
организациях района отсутствовала.
Отрасли социальной сферы: социальная политика Правительства
Красноярского края и администрации Казачинского района направлена,
прежде всего, на сохранение и улучшение здоровья населения, повышение
уровня образования и культуры жителей района и адресную поддержку
нуждающихся граждан.
Здравоохранение: В 2014году на территории района сохранена структура
системы здравоохранения как мы уже знаем в 13году здравоохранение
передано на краевой уровень, но для наших жителей как мы уже
почувствовали ни чего не изменилось. В целом по большинству показателей
развития отрасли достигнуты положительные результаты. Как и 13году в
здравоохранении
существует
проблема
кадрового
обеспечения
специалистами (дефицит 7 врачей и 4 спец. Среднего звена)Надо отметить
дефицит по отношению к 13 сократился (8 и6)
Образование: в 2014 году на территории района функционировало 10
муниципальных дошкольных учреждений. В муниципальных садах и
группах
при
школах
воспитывается
497
детей.
Имеющаяся сеть дошкольных образовательных учреждений не может
удовлетворить потребности в дошкольном образовании, на очереди по
устройству детей в детские сады стоят 289 детей, данный показатель ниже
показателя 2013 года на 18,8 %.всего детей от0 до 7 -897чел. От3-х до 7 533чел.
В 2014 году были проведены ремонты в учреждениях, оказывающих
услуги дошкольного образования: на общую сумму 9092.4 тыс. руб.
- текущий ремонт МБДОУ Момотовский детский сад на 286,19 тыс.
руб. за счет средств местного бюджета;
- текущий ремонт МБДОУ Талажанский детский сад на 149,95 тыс.
руб. за счет средств местного бюджета;

- капитальный ремонт МБОУ Пискуновская ООШ на 1692,9 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета. В феврале 2014 была открыта группа на
12 мест;
- капитальный ремонт МБОУ Казачинская СОШ на 6 963 382,00– за
счет средств краевого бюджета..
В районе разработаны и утверждены муниципальными актами планы
по развитию системы дошкольного образования в части ликвидации
очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в ДОУ на период до 01.01.2016.
Данные планы содержат мероприятия по строительству нового дет. сада по
проектам повторного применения, капитальному ремонту и реконструкции
зданий.
В 2014 году в Казачинском районе введено 14 мест
в ДОУ:
- МБОУ Челноковская СОШ - доукомплектовано 2 места;
- МБОУ Пискуновская ООШ - 12 мест.
Кроме того, на базе МБОУ Казачинская СОШ в марте 2014 года были
открыты 2 дошкольные группы, места в которых были введены в 2013 году,
суммарной вместимостью 50 мест.
В системе общего образования в 2014 году действовало 14 учреждений, в
которых обучалось 1181 учащийся. 100 % детей обучались в учреждениях с
оборудованными предметными кабинетами с организацией школьного
питания, с условиями для занятий физической культурой. Модернизация
образовательных программ общего образования реализуется в соответствии с
федеральными государственными стандартами и должна быть закончена в
2020 году
На базе МБУ «Казачинский ММЦ» организованна профессиональная
подготовка педагогов и руководителей по использованию ИКТ и внедрения
ФГОС. Также проводятся мероприятия и конкурсы, нацеленные на
профессиональный рост.
В трех общеобразовательных школах (МБОУ Вороковская средняя
общеобразовательная
школа,
МБОУ
Момотовская
средняя
общеобразовательная
школа,
МБОУ
Матвеевская
начальная
общеобразовательная школа) организованно обучение детей с ОВЗ. Для
выявления и сопровождения детей создана ПМПК. Кроме того
организованно обучение 3 детей на дому.
На базе общеобразовательных школ создано 4 физкультурно-спортивных
клуба, при этом охвачено массовыми спортивными мероприятиями более
85% учащихся.
В 2014 году были проведены ремонты в учреждениях: на общую сумму
2583 тыс. руб.в т.ч. 276 м.б. и 2307 –кр.б.
- МБОУ Рождественская СОШ - текущий ремонт на сумму в размере
199,881 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

МБОУ Мокрушинская СОШ – капитальный ремонт на сумму в
размере 2330,738 тыс. руб., в том числе краевой бюджет – 2307,138 тыс. руб.,

местный бюджет – 23,6 тыс. руб.; текущий ремонт на сумму в размере 52,662
тыс. руб. за счет местного бюджета.
В районе не проводится обучение во вторую смену.
Обеспечено участие 83% школьников во всероссийской олимпиаде, в
дистанционных олимпиадах и других мероприятиях районного и
регионального уровней.
Сеть дополнительного образования детей отрасли «Образование»
представлена
1
муниципальным
образовательным
учреждением
дополнительного образования детей; 81 объединениями разной
направленности дополнительного образования, функционирующими на базе
школ; 22 объединениями, функционирующими на базе детских садов. В 2014
году функционировало 5 площадок дополнительного образования на базе
школ.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной
группы составила 80%.
В 2014 году доля оздоровленных детей школьного возраста составила
84%. Организованы и проведены: туристический слет “Пороги -2014” –
учувствовало 80 детей, образовательный модуль “Планета людей” – приняли
участие 60 детей, лагеря с дневным пребыванием детей – было охвачено 511
детей, военные сборы, производственные бригады, трудовые отряды
старшеклассников.
Социальная защита: в 2014 году предусматривала защиту прав и
гарантий граждан, предоставление им адресной помощи.. Особое внимание
уделялось социальной поддержке и социальному обслуживанию слабо
защищенных групп населения, прежде всего граждан пожилого возраста,
граждан с ограниченными возможностями, семей с детьми.
Проводимая на территории Казачинского района социальная политика
направлена на повышение уровня и качества жизни населения с учетом
адресного подхода, т.е. на улучшение положения тех, кто в силу разных
обстоятельств больше всего нуждается в поддержке и помощи, воспитывает
детей, имеет заслуги перед государством и обществом. Ежегодно различные
виды социальной помощи оказываются каждому второму жителю района. В
общем объеме расходов района объем бюджетных ассигнований по отрасли
«Социальная политика» ежегодно составляет –20%. Гражданам
предоставляется более 70 видов государственных услуг на
сумму54.8млн.руб.
В 2014 году гражданам были предоставлены субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг:
- число семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг – 683;
- сумма субсидии начисленной населению на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг – 50720 тыс. рублей;
- сумма субсидии выплаченная населению в денежной форме – 5072
тыс. рублей;

- среднемесячный размер субсидий, начисленных на семью – 619
рублей.
Численность граждан пользующихся мерами социальной поддержки
при оплате жилого помещения и коммунальных услуг, и объем средств,
направленный на эти цели в 2014 году составили:
- численность граждан пользующихся мерами социальной поддержки
при оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 3599 человек;
- в том числе носители социальной поддержки – 3177 человек;
- объем средств, предусмотренный на предоставление мер социальной
поддержки при оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 24684,4
тыс. рублей;
- средний размер социальной поддержки на одного пользователя –
571,6 рублей;
- фактически возмещено средств на предоставление мер социальной
поддержки – 24684,4 тыс. рублей.
Все ранее предусмотренные меры социальной поддержки, выплаты и
компенсации жителям района не только сохранены, но и проиндексированы
на уровень инфляции
В рамках повышения уровня и качества жизни гражданам пожилого
возраста ведется работа по улучшению жилищных условий вставших на
жилищный учет ветеранов Великой Отечественной войны, работа по этому
направлению будет продолжена до тех пор, пока не будут обеспечены
жильем все нуждающиеся ветераны.
Продолжено проведение оздоровительных и профилактических
мероприятий для граждан пожилого возраста на базе государственных
учреждений «Уют», «Тонус», «Тесь». Ежегодно более ста детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации,
отдыхают в загородных лагерях края,
проходят санаторно-курортное лечение.
Культура : в 2014 году на территории Казачинского района действовала
следующая сеть учреждений культуры (50): районный Дом культуры, 13
сельских Домов культуры, 11 сельских клубов, 1 автоклуб, 21 библиотека,
Музейно-выставочный центр, Детская школа искусств, центр народных
художественных ремёсел «Легенды Енисея».
Полномочия по управлению муниципальными учреждениями культуры
в настоящее время находятся как на уровне сельских поселений, так и на
районном уровне.
Процесс передачи полномочий с уровня поселений начался в 2013 году,
данный процесс продолжался и в 2014 году, к началу 2015 года на районный
уровень перейдут МБУК Отношенская ЦКС, МБУК Дудовская ЦКС, МБУК
Челноковский СДК, МБУК Рождественский СДК, МБУК Мокрушинский
СДК. Данные учреждения перейдут пока, как юридические лица.
Всего работающих в учреждениях культуры составило 193 человека, из
них специалистов 126 человек, имеющих высшее образование 25 человек,
среднее профессиональное 70 чел., учатся заочно – 12 человек, в том числе в
образовательных учреждениях культуры и искусства – 7 человек.

За 2014 год повысили квалификацию – 40 человек, 4 специалиста имеют
государственные награды.
В течение 2014 года функционировали все учреждения культуры
Казачинского района и вели работу со всеми возрастными группами
населения района.
В 2014 году клубными учреждениями основные плановые показатели
Казачинского района выполнены: число культурно-массовых мероприятий
составило 4985 единиц, число посетителей культурно-массовых мероприятий
на платной основе составило 35 054 человек. В культурно-досуговых
учреждениях работает 194 клубных формирований, в том числе для детей до
14 лет - 88 клубных формирований, для молодёжи от 15 до 24 лет - 39. Всего
число участников в клубных формированиях составило 1 953 человека.
В 2014 году по большинству показателей кинопоказов
- выполнены.
Общий валовый сбор идёт с минусом.
Наблюдается снижение зрителей на платной основе, основной причиной
чего является низкий интерес у местного населения к просмотру имеющихся
видеофильмов.
В 2014 году библиотеки работали над решением задач, направленных на
информационное
и
справочно-библиографическое
обслуживание
пользователей библиотек с учетом их запросов.
Учреждениями библиотечного типа выполнены плановые показатели. В
2014 году охвачено 9245 читателей, книговыдача составила 214027
экземпляров.
На финансирование МБУК КМЦБ израсходовано:
386125-84 - книги
139397 -периодика
109487-68 Прохоровский фонд
87418-16 КУК в дар
16670- в дар
Подписка составила:
2 полугодие 2014 года (центральная) 59905-88 по району -9683-56
1 полугодие 2015 года 65616-56(центральная) по району -4191-00
Казачинская библиотека принимала у себя «Литературную провинцию»,
организованную министерством культуры Красноярского края, краевой
молодежной библиотекой, Домом искусств. В программе: творческая
встреча с Красноярскими поэтами Рустамом Карапетьяном и Виталием
Овчаренко.
Заведующая библиотекой Чащина Любовь Павловна
(Челноковская
поселенческая библиотека) выиграла грант в
фонде М. Прохорова
Творческая мастерская «Медиапроект» (63000.00 тыс.руб.)
Но, к сожалению, из-за недостатка средств в местном бюджете наблюдается
снижение финансирования на приобретение, на подписку периодических
изданий, в связи, с чем наблюдается и снижение объема новых поступлений
в фонды библиотек на 1000 жителей.

МБУК «Музейно-выставочный центр» выполнил все плановые
показатели в полном объеме: число экспонатов основного фонда составило
570 единиц, число посетителей 3410 человека.
Музейно-выставочный центр участвовал в благотворительном фонде
Владимира Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире» для
реализации образовательной музейной программы «Белая ворона. Студия
журналистики в музее» в размере (всего 989,128 тыс.руб. – в 2014 году
227518,00).
МБОУ ДОД «ДШИ» Казачинского района - на сегодняшний день школа
осуществляет образовательную деятельность по следующим направлениям:
- Музыкальное искусство: музыкальное исполнительство (инструментальное
исполнительство) (баян, аккордеон, гитара, фортепиано)-5 лет освоения
- Музыкальное искусство: Хоровое пение (академическое, народное)-7 лет
освоения
- Изобразительное искусство-4 года освоения
- Декоративно-прикладное искусство-4 года освоения
-Хореографическое искусство-5 лет освоения.
Количество работников учреждения:
- Преподаватели-11 человек (I категория- 7 чел., II категория-1 чел., не имеет
категории-3 чел.- молодые специалисты). Образование: средне-спец.- 11 чел.
Из них высшее- 5 чел. Обучаются в ВУЗе-3 чел.
- Технические работники-7 человек
Контингент учащихся на начало учебного года (2014-2015) составляет
119 человек. Выпуск в 2014 - 20 человек, доводимость до выпуска- 59%.
С 2014-2015 учебного года начато обучение по дополнительным
общеразвивающим программам:
- Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального
искусства-4 года освоения
Дополнительная
общеразвивающая
программа
в
области
хореографического искусства-4 года освоения
- Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного
искусства-3 года освоения
-Дополнительная общеразвивающая программа в области декоративноприкладного искусства-3 года освоения.
В
школе
действуют
несколько
творческих
коллективов:
хореографический ансамбль «Жемчужинки», детский концертный хоровой
ансамбль «Карамель». Ученики детской школы искусств постоянные
участники и призёры зональных, краевых, региональных, всероссийских,
международных фестивалей и конкурсов: «У Дивных гор», «В усадьбе
Кузнецова», «Звуки времени», «Мой друг-рояль» и др. Призерами конкурсов
стали 6 человек (из 36 участвовавших), что составляет 17% от общего числа

принявших участие. Всего в конкурсных мероприятиях, включая
общешкольные, в 2014 учебном году приняли участие 109 детей, что
составляет 88 % от общего числа учащихся.
В 2014 году коллективы и сотрудники учреждений культуры района
приняли участие в зональных, краевых, всероссийских, международных
фестивалях и конкурсах.
Среди крупных и масштабных фестивалей следует отметить участие в
- международном музыкальном фестивале стран Азиатско-Тихоокеанского
региона (г. Красноярск),
- международном фестивале этнической музыки и ремесел «Мир Сибири»,
Всеросийский фестиваль народного творчества «Белые рукавички» (г.
Сывтывкар),
- Медиафестивале народного творчества «Созвездие талантов»,
- фестивале театрального любительского искусства «Рампа»,
- V открытый региональный фестиваль национального художественного
творчества «Весенние голоса»,
-краевом фестивале «Августовская ярмарка».
Среди проблем отрасли культуры Казачинского района остается:
- Большинство учреждений культуры требуют капитального ремонта, 1
учреждение культуры находится в аварийном состоянии (Галанинский СДК);
- Слабая материально-техническая база учреждений культуры;
- Низкий уровень проектной грамотности специалистов отрасли;
- Недостаточный образовательный уровень специалистов отрасли;
-Отсутствие брендовых мероприятий на территории Казачинского района
- Сложность в управлении учреждениями культуры в связи с наличием
полномочий в сфере культуры на уровне сельских поселений.
2014 год проходил под тремя знаменательными датами
– 90-летие Казачинского района,
- 80-летие Красноярского края
- Год культуры в Российской Федерации.
По результатам закрытия Года культуры Красноярский край был удостоен
3 места (после Санкт-Петербурга и Москвы), по количественным и
качественным показателям деятельности учреждений культуры в этом есть и
заслуга работников отрасли культура Казачинского района.
Физическая культура и спорт являются необходимым условием достойного
качества жизни. Развитие массовой физической культуры способствует
формированию здорового образа жизни и поэтому является приоритетным
направлением.
Сеть спортивно-оздоровительных объектов района насчитывает 18
спортивных залов (в том числе 17 школьных), 32 плоскостных сооружения,
стрелковый тир и тренажерный зал, ДЮСШ и 7 спортивно-оздоровительных
клуба при общеобразовательных учреждениях.
На территории района действует районная программа «Развитие
физической культуры и спорта на 2014-2016 годы». В рамках исполнения
мероприятий данной программы наши спортсмены принимают участие в

различных районных, межрайонных и краевых мероприятиях. Объем
финансовых средств в 2014 году освоен в полном объеме.
В сельском хозяйстве в 2014 году на территории района было занято 3
сельскохозяйственные артели: СХА /колхоз/ «Искра», СХА /колхоз/ «им.
Кирова», СХА /колхоз/ «Заветы Ленина»; 2 общества с ограниченной
ответственностью: ООО «Лео»», ООО «Колос»; 11 - индивидуальных
предпринимателей: ИП Алиев М.Б.О, ИП Горемыкин В.В., ИП КФХ
Соломатова Г.Р., ИП Сабиров З.Б., ИП Владимиров Ю.К. , ИП КФХ
Воробьев, ИП Варыгин М.А., ИП Козлов А.А., ИП Васильева Т.И., ИП
Абдуллаев М.П., ИП Мухутдинов Р.М. и 4448 личных подсобных хозяйств.
Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех
категорий в январе – декабре 2014 года (по оперативным данным) составил
497,6 тыс. рублей в действующих ценах, в 2013 году 461,1 тыс. рублей, или
больше на 7,9 % к 2013 году в сопоставимой оценке.
Растениеводство: в 2014 году вся посевная площадь основных
сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий района составила
6588 га или 88,6% к уровню 2013 года, в том числе под зерновыми и
зернобобовыми культурами – 2608 га или 86,6 % к уровню 2013 года,
картофелем – 585 га, овощами открытого грунта – 41 га. Валовой сбор
основных сельскохозяйственных культур в 2014 году составил: зерна и
зернобобовых культур (в весе после доработки) - 3215,8 тонн или на 1311,2
тонны меньше уровня 2013 года или 63,0% к уровню 2013 года, картофеля
– 9153,7 тонн или 103,3% к уровню 2013 года, овощей открытого и закрытого
грунтов – 1090,7 тонн или 91,3% к уровню 2013 года.
Урожайность основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех
категорий в 2014 году составила: зерновые и зернобобовые культуры (в весе
после доработки) - 12,3 центнера с 1 гектара убранной площади или 73,2 % к
уровню 2013 года, картофеля – 156,4 центнера с 1 гектара убранной площади
или 103,3% к уровню 2013 года, овощи открытого грунта – 266 центнеров с 1
гектара убранной площади или 95,7% к уровню 2013 года. Снижение
показателей
растениеводства в 2014 году объясняется наличием
неблагоприятных погодных условий, таких как, холодная весна повлекла
поздний сев, низкая температура в начале лета, а затем наступила засуха, что
привело к снижению урожайности.
Животноводство: несмотря на ряд проблем, ситуацию в животноводстве
Казачинского района, удалось стабилизировать, прекратилась тенденция
сокращения поголовья животных, удалось увеличить поголовье крупного
рогатого
ската.
Так,
поголовье
крупного
рогатого
скота
в
сельскохозяйственных организациях района на 01.01.2015 года составило
858 головы или рост на 13,9 % к уровню 2013 года, в том числе поголовье
коров - 322 голов или рост на 3,5 % к уровню 2013 года, поголовье свиней –
91 голов или 24,2 % к уровню 2013 года. Поголовье лошадей сохранилось
на уровне 2013 года и составляет 263 головы.
В 2014 году в хозяйствах района произведено молока 934,7 тонн, что
соответствует уровню 2013 года. Реализовано молока в физическом весе

591,2 тонны или 100,5% к уровню 2013 года или на 3,2 тонны больше
уровня 2013года. Произведено мяса всех видов скота 102,4 тонн или 68,4
% к уровню 2013 года, снижение производства мяса объясняется
ликвидацией поголовья свиней в ИП Алиев М.Б.О. и СХА « колхоз Заветы
Ленина».
Строительство: в 2014 году на территории района: введено в эксплуатацию
11 объектов, из них 8 объектов жилищного фонда - 938 кв.м. или 142,8% к
уровню 2013 года, в том числе населением за счет собственных и заемных
средств – 546 кв.м. или 110,1% к уровню 2013 года, в т.ч.
- 1 двухквартирный жилой дом – 31 кв.м. (после реконструкции);
- 1 двухквартирный жилой дом – 7 кв.м. (после реконструкции);
- 1 двухквартирный жилой дом – 36 кв.м. (после реконструкции);
- 1 восьмиквартирный жилой дом - 392 кв.м.;
- 4 одноквартирных дома – 471,9 кв.м. (информация предоставлена
Росреестром);
- магазин смешанных товаров в с. Галанино- 114,5 кв.м;.
- магазин смешанных товаров в с. Казачинское- 58 кв.м.;
- вышка сотовой связи в с. Мокрушинское (ОАО МегаФон).
Выдано за 2014 г.- 114 разрешений на строительство в.ч.
- 1 разрешение на строительство 8 кв.жилого дома;
- 105 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов;
- 4 разрешений на реконструкцию жилых домов (строительство
пристройки);
- 1 разрешение на реконструкцию здания почты (Казачинское);
- 2 разрешение на строительство магазина смешанных товаров;
- 1 разрешение на строительство кафе.
Подготовлено и выдано всего 137 градостроительных планов земельных
участков, в т.ч.
для
индивидуального
жилищного
строительства
116
градостроительных планов;
- для строительства производственно - сельскохозяйственной базы
(Алиев, Шепелево)
- для реконструкции жилых домов – 9;
- для строительства детсада в с. Казачинское – 8;
- для строительства магазинов смешанных товаров – 3;
- для реконструкции Почты в с. Казачинское – 1;
- для строительства здания кафе в с. Казачинское– 1;
-для строительства ЛЭП 10 кВ (Енисейтелеком )- 1;
-для строительства восьмиквартирного жилого дома. (ООО Сельстрой) – 1.
В 2014 году предоставлено 45 земельных участков для ведения личного
подсобного
хозяйства и индивидуального жилищного строительства,
площадь предоставленных земельных участков составила 9, 5546 га.; 3,2703
га предоставлено для целей не связанных с жилищным строительством.
Деятельность в области транспорта в январе-декабре 2014 года

характеризуется увеличением объема услуг, оказанных организациями
транспорта 106% к уровню 2013 года (19 793 тыс. рублей).
Увеличение объема услуг, оказанных организациями транспорта,
произошло по автомобильному транспорту: 106%.
Количество
пассажиров,
перевезенных
транспортом
общего
пользования, за январь-декабрь 2014 года уменьшилось к соответствующему
периоду 2013 года и
403,3 тыс. человек.
Снижение количества
перевезенных пассажиров наблюдается на автомобильном (93,3%)
транспорте;
Дороги: протяженность автомобильных дорог общего пользования всех
форм собственности на территории Казачинского района составила 538.38
км .в том числе:
1. Автодороги регионального значения - 369.78 км.
в том числе: автодороги на территории Казачинского района - 182.05 км.;
автозимник "Момотово – Стрелка» - 68 км.; подъезд к паромной переправе
- 0.6 км.; подъезды с зимним обустройством автодорог к д.Самково,
д.Зырянка, д.Золотой Ключ, с.Курбатово-9.5 км.; автодорога по
Казачинскому району "Красноярск – Енисейск» - 68.97 км.
автодорога по Казачинскому району "Галанино -Пировское" - 40.66 км.
2. Автодороги улично-дорожной сети муниципальных образований
Казачинского района - 168.6 км.;
На территории Казачинского района в 2014 году, согласно данным
Енисейского МРО КРУДОР, на ремонт, капитальный ремонт, содержание
автомобильных дорог регионального значения был предусмотрен лимит в
размере 96 141 243 рублей. Фактическое выполнение составило 96 346 217
рублей.Из них израсходовано денежных средств:
- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения протяженностью 282 км. - 44 009 553 рублей;
- дороги зимнего пользования (зимники Момотово-Стрелка - 68 км. и
Казанка-Золотой ключ – 4 км., до д. Зырянка – 2 км.) - 2 532 756 рублей;
- переправы, в том числе:
ледовая переправа (Момотово – Широково – 1.8 км.) 2 050 664
рублей
- паромная переправа (Момотово – Широково – 1.8 км.) 12 128 998
рублей;
- содержание автомобильной дороги к метеостанции
- 561 612 рублей;
- горизонтальная разметка автомобильных дорог
- 3 449 940 рублей;
- ремонт участков автодороги 2 км. (Красноярск-Енисейск 176-182
км.) - 27 558 572 рублей;
- ремонт участка автодороги 1 км. (Галанино – Пировское)
1 367 358 рублей;
- ремонт участка автодороги (Вороковка – Щелкановка) - 2 158 751
рублей.
На содержание улично-дорожной сети поселений
за счет средств
субсидии краевого дорожного фонда и местного дорожного фонда из

предусмотренных лимитов 1 989 429 рублей израсходовано 1 433 365 рублей
или 72%.
Обслуживание всех дорог осуществляет Казачинский участок ГП КК
«Лесосибирск – Автодор». В летний период для жителей правобережья была
организована бесплатная паромная переправа в с.Галанино, движение
транспорта и перевоз пассажиров в зимний период осуществляется через
ледовую переправу. Обслуживанием паромной переправы с 2007 года
занимается ООО «Пассажирречтранс» на правах аренды.
ООО «СК»КрасМостРемСтрой» на подрядной основе на территории
Казачинского района в 2014 году произвел следующие работы:
- нормативное содержание мостовых сооружений - 528 013 рублей;
В течение 2014 года на территории Казачинского района количество
автобусных остановок увеличилось на 4: с 18 до 22 штук, в связи с их
установкой в населенных пунктах Галанино, Рождественское, Кемское,
Талажанка.
Связь: все населённые пункты района обеспечены телефонной связью.
Имеются проблемы по населённым пунктам Казанка, Александровка,
Захаровка. Здесь работают радиотелефоны. Интернет имеется во всех
школах, население на территории района имеет доступ к интернету в
населённых пунктах расположенных на левом берегу р. Енисей. Цифровое
телевидение придёт в район в 2015 году, в начале в с. Казачинское и с.
Вороковка.
Жилищно-коммунальное хозяйство: объем выполненных работ по ЖКХ за
2014 год составляет 33625,5 тыс. рублей или 95,6% к уровню 2013 года, из
них объем предоставленных жилищно-коммунальных услуг населению
составил 10923,5 тыс. рублей
или 101,4% к уровню 2013 года, в
Фактическая сумма оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в
2014 году составила 10227 тыс. рублей, из них жилищные услуги – 1191 тыс.
рублей; водоснабжение – 850 тыс. рублей; теплоснабжение – 8951,0 тыс.
рублей. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищнокоммунальные услуги составил 93,6%.
В рамках ДЦП «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований
Красноярского края» району была выделена субсидия в размере 7376,9 тыс.
рублей. За счет этих средств были капитально отремонтированы:
- участок тепловой и водопроводной сети котельной «Калинина» от
ТК-10 до ТК-16 по ул. Советская в с. Казачинское (0,335км) – 1919,9 тыс.
рублей;
- участок тепловой и водопроводной сети котельной «Больница» от ТК3 до жилых домов №№ 26-32 по ул. в с. Казачинское (0,2км) – 1131,3 тыс.
рублей;
- участок тепловых сетей котельной «Школа» на участке от ТК-10 до
жилых домов по ул. Вейнбаума -7 в с. Казачинское (0,125км) – 848,5 тыс.
рублей;

- водопроводные сети в с. Пятково на участке от в/б до К-6 – 961,4 тыс.
рублей.
Проведены замены: дымовой трубы котельной «Калинина» в с.
Казачинское – 384,0 тыс. рублей;
- дымовой трубы котельной « Момотово» в с. Момотово – 355,2 тыс.
рублей.
Были приобретены и произведен монтаж установок по очистке и
обеззараживанию воды на системах водоснабжения – 1739,9 тыс. рублей.
В 2014 году были проведены лабораторные исследования воды в
водопроводах Казачинского района. Сумма выполненных работ составила
18,7 тыс. рублей.
Запасы угля у потребителей по состоянию на 01.012015 года составили
1342 тонны или 99,9% к запасам на 01.01.2014 года.
Муниципальное имущество: В 2014 году было заключено 144 договора
аренды земельных участков на сумму 600,00 тыс. рублей (из них
юридические лица 25 договоров аренды земельных участков, физических лиц
- 101 договор аренды, индивидуальных предпринимателей - 18 договоров
аренды). Одновременно были расторгнуты договора аренды с физическими
лицами – 2 ед., предпринимателями – 8 ед., с юридическими лицами – 7 ед.
Также заключены договора купли – продажи земельных участков на 41
физическое лицо, юридических лиц – 2, предпринимателей - 4 на общую
сумму 1 597 160,82 рублей.
В 2014 году Казачинским районным Советом депутатов были приняты
решения:
1) от 26.06.2014 г. № 47-263 «Об утверждении перечня недвижимого
имущества находящегося в собственности муниципального образования
Казачинский район и подлежащего приватизации на 2014 год»; данным
решением было утверждено 2 нежилых здания, находящихся в собственности
муниципального образования Казачинский район, а именно:
нежилое здание «Теплица» площадью 90 кв. м и земельный
участок общей площадью 1890 кв.м. расположенные по адресу:
Красноярский край Казачинский район, с. Казачинское, пер. Школьный, 10
В.;
- нежилое здание общей площадью 30,9 кв.м. и земельный участок
общей площадью 112 кв.м. расположенные по адресу: Красноярский край
Казачинский район, с. Казачинское, ул. Советская, 134/1.
По нежилому зданию «Теплица» была осуществлена подготовка
документов для проведения аукциона с открытой формой подачи
предложений о цене на нежилое здание «Теплица». Подрядной организацией
была произведена оценка рыночной стоимости недвижимого имущества и
рыночная стоимость данного объекта составила 542000, 00 рублей (нежилое
здание «Теплица» 430 000 рублей и земельный участок 112 000,00 рублей).
После получения оценки рыночной стоимости было подготовлено
постановление администрации Казачинского района № 495-п от 01.09.2014 г.
«О приватизации муниципального имущества» и размещена информация об

аукционе с открытой формой подачи предложений о цене в официальном
печатном издании и на сайте torgi.gof. В течение месяца заявлений на участие
в аукционе с открытой формой подачи предложений о цене не поступило и
торги были признаны несостоявшимися. 15.01.2015 г. подготовлено
повторное постановление администрации Казачинского района № 10-п от
15.01.2015 г. «О приватизации муниципального имущества» и размещена
информация об аукционе с открытой формой подачи предложений о цене в
официальном печатном издании и на сайте torgi.gof. Прием заявлений
заканчивается 17.02.2015 г.
По нежилому зданию расположенному по адресу: Красноярский край
Казачинский район, с. Казачинское, ул. Советская, 134/1 в настоящее время
ведется работа по принятию земельного участка в муниципальную
собственность Казачинский район из государственной собственности
Красноярского края, так как администрацией Казачинского района в августе
2014 года был направлен пакет документов, в краевое агентство
Красноярского края, с просьбой передать земельный участок в собственность
муниципального образования Казачинский район.
22.01.2015 г.
праивтельством Красноярского края подписано распоряжение на передачу
земельного участка в муниципальную собственность Казачинского района;
2) от 20.02.2014 № 44-244 «Об утверждении перечня движимого
имущества находящегося в собственности муниципального образования
Казачинский район и подлежащего приватизации на 2014 год»; по данному
решению в настоящее время ведется работа по оценке рыночной стоимости
движимого имущества.
В 2014 году администрацией Казачинского района продано 3 объекта
недвижимого имущества находящегося в собственности муниципального
образования с земельными участками:
- нежилое административное здание
общей площадью 214,40
расположенного по адресу: Красноярский край, Казачинский район, д.
Подпорожье ул. Набережная, 2 Б и земельный участок площадью 216 кв.м. в
результате чего от продажи в местный бюджет поступило 103320,00 рублей;
- нежилое здание «гараж» общей площадью 274,6 расположенного по
адресу: Красноярский край, Казачинский район, д. Подпорожье ул.
Набережная, 2 Б и земельный участок площадью 332 кв.м. в результате чего
от продажи в местный бюджет поступило 154980,00 рублей;
- сооружение площадью 49,6 кв.м. расположенного по адресу:
Красноярский край, Казачинский район, с. Галанино, ул. Трактовая, 2 А и
земельный участок площадью 3440 кв.м. в результате чего от продажи в
местный бюджет поступило 531 278,00 рублей.
Малый бизнес: по состоянию на 31.12.2014 года на территории района
зарегистрировано всего 224 индивидуальных предпринимателя, из них по
видам экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесной
хозяйство – 43; обрабатывающие производства – 5; строительство – 2;
оптовая и
розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 138;

транспорт и связь – 7; операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг – 12; предоставление прочих, коммунальных услуг – 7.
В 2014 году в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Казачинском районе» на 20142016 годы, разработанной в соответствии с федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» и утвержденной постановлением администрации
Казачинского района от 30.06.2014 №374-п., были предоставлены следующие
виды государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства:
Наименование
юридического
лица
или
фамилия Вид поддержки
Размер поддержки
индивидуального
предпринимателя
ИП Талашкевич Т.А.
Субсидия субъектам малого
и
среднего
предпринимательства
300 000,00
производителям
товаров,
работ, услуг в целях
возмещения
затрат,
связанных с приобретением
и
созданием
основных
средств
и
началом
коммерческой деятельности
ООО
ТЭК»

«Казачинский Субсидия субъектам малого
и
(или)
среднего
предпринимательства
на 648 000,00
возмещение части затрат на
уплату
первого
взноса
(аванса) при заключении
договоров
лизинга
оборудования
ООО «Кедр»
Субсидия субъектам малого
и
(или)
среднего
предпринимательства
на 1 101 000,00
возмещение части затрат на
уплату
первого
взноса
(аванса) при заключении
договоров
лизинга
оборудования

В Казачинском районе, за счет реализации мероприятий, были
достигнуты следующие показатели:
- создано 9 новых рабочих мест: ИП Талашкевич Т.А. – 3 ед; ООО
«Казачинский ТЭК» - 4 ед; ООО «Кедр» - 2 ед.;
- сохранено 74 рабочих мест: ИП Талашкевич Т.А. – 1 ед; ООО
«Казачинский ТЭК» - 66 ед.; ООО «Кедр» - 7 ед.;
- привлечено инвестиций на сумму 7608,367,4 рублей: ИП Талашкевич
Т.А. – 655 309,00 руб.; ООО «Казачинский ТЭК» - 1 693 058,40 руб.; ООО
«Кедр» - 5 260 000,00 руб.
Помимо предоставления прямой финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства оказывалась информационная,
консультационная, методологическая поддержка.
На реализацию мероприятий муниципальной программой было
предусмотрено финансирование, в размере 2 063 000,00 руб., из них освоено
2 053 000,00 руб.
Доходы и расходы районного бюджета: решением районного Совета
депутатов от 23.12.2013 №43-235 «О районном бюджете на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов» (далее - решение) в первоначальной
редакции доходы и расходы районного бюджета были утверждены в сумме
440 810,6 тыс. рублей.(бюджет сбалансированный)
В течение 2014 года параметры доходов увеличены на 70 064,5 тыс.
руб. и утверждены решением о бюджете в сумме 510 875,1 тыс. рублей,
уточнение произведено в основном за счет увеличения безвозмездных
поступлений из краевого и федерального бюджетов на 70952,3 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы были уменьшены на 887,8 тыс. рублей.
Уточненный план доходов районного бюджета составил 510 673,6 тыс.
рублей.
Фактическое поступление доходов районного бюджета за 2014 год
составило 506 467,1 тыс. рублей, уточненные бюджетные назначения
исполнены на 99,2 процента).
Укрупненная структура доходов выглядит следующим образом:

510
673,6

100,0%

506
467,1

114,89% 99,18%

82 956,4

18,82

82

16,07%

81

98,20%

Исполнение
уточненного плана,

100,0
%

Исполнение
первоначального
плана

440
810,6

Факт

Уточненный план

Доходы
бюджета,
всего
Налоговые и

общем
в
Доля
объеме доходов

Наименован
ие
источника

Учтено в районном
бюджете
(первоначальная
редакция)
общем
в
Доля
объеме доходов

(тыс. рублей)

99,27%

неналоговые
доходы
Дотации
Субвенции,
субсидии,
иные МБТ

%

068,5

466,2

98 861,2

22,43
%

101
065,4

19,79%

101
065,4

102,23% 100,0%

258
993,0

58,75
%

327
539,7

64,14% 323
935,5

125,08% 98,90%

В течение 2014 года параметры расходов районного бюджета увеличены
на 68 231,9 тыс. рублей и утверждены решением о бюджете в сумме 509
042,5 тыс. рублей.
На основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
статьи 8 решения о бюджете произведено уточнение сводной бюджетной
росписи по расходам районного бюджета без внесения изменений в решение
о бюджете. Бюджетные назначения в соответствии с уточненной бюджетной
росписью составили 508 841,0 тыс. рублей, увеличение произошло за счет
поступления дополнительно выделенных безвозмездных поступлений из
краевого и федерального бюджетов на 70 851,7 тыс. рублей, уменьшения
кассового плана поступлений налоговых и неналоговых на 887,8 тыс. рублей,
остатков целевых средств на 01.01.2015 на 23,4 тыс. рублей и остатков
свободных средств районного бюджета на 01.01.2015 на 2 023,6 тыс. рублей,
за счет возврата невостребованных средств бюджетных учреждений на 19,5
тыс. руб., уменьшения объема заимствований на 4 000 тыс. руб. (всего на 68
030,4 тыс. руб.)
Исполнение расходов районного бюджета в 2014 году сложилось на
уровне 502 640,1 тыс. рублей, что составляет 98,8 процента от уточненной
бюджетной росписи.
(тыс. рублей)
№
Наименование
показателей Бюджетная
Исполнено Процент
строки бюджетной классификации
роспись с
исполнения
учетом
изменений
1
4
5
6
1
Общегосударственные
29 397,0
26 058,8
88,6%
вопросы
2
Национальная оборона
651,0
651,0
100,0%
Национальная
3
1 378,9
1 364,5
99,0%
безопасность
и
правоохранительная
деятельность
4
Национальная экономика
14 228,0
14 051,1
98,8%
5
Жилищно-коммунальное
8 586,5
8 377,0
97,6%
хозяйство

6
7
8
9
10
11
12

13

Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание
государственного
и
муниципального долга
Межбюджетные
трансферты
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований
общего
характера
ВСЕГО

282 999,2
27 999,5
200,0
91 906,2
540,0
21,0

282 902,4
27 937,0
200,0
89 603,6
540,0
21,0

100,0%
99,8%
100,0%
97,5%
100,0%
100,0%

50 933,7

50 933,7

100,0%

508 841,0

502 640,1

98,8%

Бюджет 2014 года и планового периода 2015-2016 годов впервые был
сформирован на основе 11ти муниципальных программ Казачинского
района.
Бюджет района исполнен в части расходов на 98.8%. Необходимо
отметить кредиторской задолженности на 1 января 2015г. нет (кроме как
1005тыс.руб-МФЦ и 23 тыс.руб. дорожные знаки - не поступили деньги с
края). Кроме этого хотелось
сказать что в 14 году сократился
муниципальный долг с 7 млн. до 3 млн., так же за счет внутренних резервов
(оптимизации расходов) из местного бюджета район погасил
задолженность перед АТП 1980 тыс.руб. (недостаточно субсидий на
выполнение программы пассажирских перевозок).

