РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«27» октября 2016 года

с. Казачинское

№ 9-70

Отчет главы Казачинского района
о результатах своей деятельности и
деятельности администрации района
за 2015 год
Заслушав и обсудив отчет главы Казачинского района Ю.Е. Озерских о
результатах своей деятельности и деятельности администрации района
за 2015 год, в соответствии со статьей 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. Ежегодный отчет главы Казачинского района Ю.Е. Озерских о
результатах своей деятельности и деятельности администрации района
за 2015 год принять к сведению согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя
постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и защиты
прав граждан Казачинского районного Совета депутатов.
3. Решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Казачинского
районного Совета депутатов

И.Н. Паскольный

Приложение
к решению Казачинского районного
Совета депутатов
от 27.10.2016 № 9-70

Отчет Главы Казачинского района Озерских Юрия Евгеньевича
за 2015 год.
Подводя итоги 2015 года можно сказать, что нам удалось сохранить в районе
стабильность, социальные гарантии и обязательства перед жителями района, год был
непростой. Несмотря на объективные сложные внешние условия- изменение курса рубля,
введение санкций против России были выполнены в полном объеме все мероприятия,
запланированные в рамках муниципальных программ.
Администрацией района, на основе оперативных данных структурных подразделений
администрации района и данных Красноярскстата, проведен анализ итогов социальноэкономического развития района за 2015 год, согласно которому:
численность населения на конец 2015 года составила 12167 человек.
родившихся – 152 человек; количество прибывших на территорию района по итогам
2015 года составило 362 человека.
Численность пенсионеров в районе по состоянию на 01.01.16 г. составляет 3933
человек или 39,2 % от общей численности населения. Размер среднерайонного уровня
пенсии за 2015 год составил – 11636,14 рублей или на 13,5% выше уровня 2014 года.
Число браков в 2015 году составило 49 единиц; число разводов – 30 единиц
или 61,2% меньше уровня 2014 года.
рынок труда: общее количество организаций, зарегистрированных на территории
района и осуществляющих хозяйственную деятельность, по состоянию на 01.01.2016 года
составило 185 единиц.
Средняя численность работников списочного состава организаций по итогам 2015
года составила 2787 человек.
По состоянию на 01.01.16 года число граждан признанных в установленном порядке
безработными составляет 214 человек. Уровень зарегистрированной безработицы (к
трудоспособному населению в трудоспособном возрасте) составил 4,0%, по отношению к
2014 году уровень зарегистрированной безработицы снизился на 0,5%.
среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника в
2015 году составила 21036,4 рубля, что больше уровня 2014 года на 0,5% .
Величина среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника
бюджетных учреждений района составила 18015,9 рублей или 105,2% к уровню 2014
года.
По состоянию на 01.01.2016 года задолженность по заработной плате в
организациях района отсутствовала.
в производственном секторе: объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основному виду
экономической деятельности организаций по итогам года достиг уровня 172,8 млн.
рублей;

количество организаций лесного хозяйства на конец 2015 года составляло21
единицы, число участковых лесничеств по итогам 2015 года – 6 единиц, число охотничьих
хозяйств на территории района – 4 единицы.
Район обладает лесными ресурсами. Преобладают лиственные и хвойные породы
деревьев. Эксплуатационный запас в лесах по итогам 2015 года составил 52797,9 тыс. куб.
м.
Общая площадь земель лесного фонда составляет 488,042 тыс.га. По итогам 2015
года было восстановлено 1,032 тыс. га, из них создано лесных культур – 0,127 тыс. га.
Объем заготовленной древесины в 2015 году составил 183,3 тыс. куб.м. или
117% к уровню 2014 года, в т.ч. выборочные – 8,3 тыс. куб.м.;
В сельском хозяйстве на территории района было занято 2 сельскохозяйственные артели,
2 общества с ограниченной ответственностью, 13 предпринимателей и 4416 личных
подсобных хозяйств. Посевная площадь основных сельскохозяйственных культур в
хозяйствах всех категорий района составила 6054,0 гектара, в том числе под зерновыми
культурами – 2608 гектаров, картофелем – 587, 0 гектар, овощными культурами
открытого грунта 41 гектар. Валовой сбор зерна и зернобобовых культур (в весе после
доработки) составил 3278,7 тонн, что на 2,2 процента выше уровня 2014 года, по сбору
картофеля район превзошел объемы 2014 года на 0,1 процента, а по сбору овощей
открытого и закрытого грунтов – на 0,7 процента. Урожайность зерновых и зернобобовых
культур (в весе после доработки) составила 12,6 центнера с гектара, а это на 2,4 процента
выше показателя 2-14 года. Урожайность картофеля составила 156 центнеров с гектара
убранной площади, а овощей открытого грунта 267,9 центнера с гектара.
В животноводстве, не смотря на ряд проблем, ситуацию удалось стабилизировать,
прекратилась тенденция к сокращению поголовья животных, удалось увеличить
поголовье крупного рогатого скота до 4744 голов, где коров насчитывается 1909 голов,
863 из которых содержится в сельскохозяйственных организациях. Поголовье свиней
насчитывало 2319 голов, 95 из которых в сельхозпредприятиях, лошадей – 480 голов и 270
из них в хозяйствах района, овец и коз – 1390 и все они содержатся в частных подворьях
граждан.
В 2015 году произведено 7589 тонн молока, что на 1,6 процента выше уровня 2014 года.
Инвестиционная политика района формировалась с учетом вложения собственных
средств, имеющихся на территории района и привлеченных средств, в рамках исполнения
мероприятий муниципальных программ. Организациями района использовано 64566
тысяч рублей инвестиций в основной капитал, что на 44752 тысячи рублей больше, чем в
2014 году. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 человека составил 157,3 рубля, что выше уровня предыдущего года на 27
процентов.
По состоянию на 1 января 2016 года на территории района введены в эксплуатацию
3 объекта гражданского назначения, 17 индивидуальных домов общей площадью 1783
квадратных метра, выдано 91 разрешение на строительство, в том числе 84 разрешения на
индивидуальное жилищное строительство. Подготовлено и выдано 93 градостроительных
плана земельных участков, в том числе – 86 для ИЖС. Для постройки домов
предоставлено 20 земельных участков общей площадью 3,53 гектара, а для целей, не
связанных с жилищным строительством предоставлено 6 земельных участков общей
площадью 2,37 гектара.
В период 2015 года произведен ремонт аварийного моста через р. Пятковку, в с.
Пятково, ремонт 500-метрового асфальтированного участка дорожного покрытия ул.
Береговой в Галанине, ремонт 350-метрового участка по ул. Вейнбаума и 288-метрового
участка дороги по ул. Советской, в райцентре. Выполнено работ по содержанию и
ремонту дорог, зимников, паромных переправ, улично-дорожной сети, ремонту мостов, на
сумму 67,1 млн.рублей, в том числе, за счет средств краевого и муниципального
дорожных фондов, на ремонт улично-дорожной сети поселений Казачинского района –
63,5млн. рублей, на ее содержание – 22,9 млн.рублей.

Обслуживание улично-дорожной сети поселений осуществляет Казачинский участок ГП
КК «Лесосибирск – Автодор». Так же принимали участие в обслуживании дорог
поселений на контрактной основе ООО «Казачинское коммунальное хозяйство» и
индивидуальные предприниматели. В летний период за счет средств бюджета
Красноярского края провоз пассажиров и автомототранспорта осуществляется паромной
переправой по маршруту «Галанино-Момотово». В 2015 году из бюджета Казачинского
района выделена субсидия в размере 1370,0 тыс. рублей на провоз пассажиров катером по
маршруту «Казачинское-Захаровка».
Практически все населенные пункты района обеспечены телефонной связью. Интернет
имеется во всех школах, население на территории района имеет доступ к интернету в
населенных пунктах, расположенных на левом берегу р. Енисей.
Деятельность по оказанию услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на
территории района осуществляли ООО «Казачинский ТЭК» и ООО «Казачинское
коммунальное хозяйство». Объем предоставленных услуг за отчетный период составил
33352,0 тысячи рублей, что на 1,9 процента больше, чем в 2014 году. Фактическая сумма
оплаты населением жилищно-коммунальных услуг составила 11275,0 тысяч рублей.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно- коммунальные услуги
составил 96 процента, что на 3,2 процента выше уровня 2014 года.
В рамках реализации мероприятий по повышению эксплутационной надежности
коммунальной инфраструктуры государственной программы
В рамках реализации
мероприятий
по
повышению
эксплуатационной
надежности
коммунальной
инфраструктуры государственной программы
«Модернизация, реконструкция и
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных
образований Красноярского края» в 2015 году району была выделена субсидия в сумме
5540,1тыс. рублей. За счет этих средств были капитально отремонтированы:
- теплоизоляция тепловых сетей котельной «Больница»;
- котельная «Школа» с заменой котлов и технического оборудования в с. Казачинское ;
- водопроводные сети котельной и водопроводной башни в с. Дудовка по ул. Озерная
;
- водопроводные сети в д. Матвеевка по ул. Речная и ул. Центральная;
- замена дымовой трубы котельной «Почта» в с. Казачинское.
В сфере муниципального имущества в прошлом году было заключено 99
договоров аренды земельных участков на сумму 232,6 тысячи рублей. Одновременно
были расторгнуты 2 договора аренды с физическими лицами. Заключено 55 договоров
купли-продажи с физическими лицами, на сумму 179,2 тысячи рублей, и 3 договора с
индивидуальными предпринимателями, на сумму 459,3 тысячи рублей.
На территории района зарегистрировано 292 единицы субъектов малого и среднего
предпринимательства, из них: юридических лиц – 50, крестьянских (фермерских)
хозяйств – 12, индивидуальных предпринимателей – 230 человек. Среднесписочная
численность занятых в малом предпринимательстве лиц составила 1003 человека, что на 9
человек больше, чем в 2014 году, и это 48 процентов от среднесписочной численности
занятых в экономике района в целом. На реализацию программы развития малого и
среднего предпринимательства в прошлом году было предусмотрено 1666,1 тыс. рублей,
фактическое финансирование составило
1093,1 рубля. Из краевого и федерального
бюджетов получили поддержку 5 субъектов малого и среднего предпринимательства,
которыми создано 8 и сохранено 9 рабочих мест, а всего, включая вновь
зарегистрированных предпринимателей, создано 12 рабочих мест, что на 33,3 процента
больше запланированного.
В сфере потребительского рынка в отчетном году ситуация в розничной торговле
на территории района складывалась достаточно благоприятно. Оборот розничной
торговли составил 856,5 тыс. рублей. Общий объем всех продовольственных товаров,
реализованных в границах муниципального района, составил 472,9 миллиона рублей.

Социальная политика Губернатора Красноярского края, Правительства края и
администрации Казачинского района направлена прежде всего на сохранение и
улучшение здоровья населения, повышения уровня образования и культуры жителей
района и края в целом, адресную поддержку нуждающихся граждан.
Многие годы серьезной проблемой в нашем районе была обеспеченность местами в
детских садах детей дошкольного возраста. В 2015 году этот показатель оставлял 65,43%.
Но за счет введения нового детского сада в с. Казачинское дефицит мест в дошкольных
образовательных учреждениях составит всего 9%, а в скором будущем и вовсе будет
сведен к нулю. Кроме того, мы не только открываем новые дошкольные группы, но также
находим средства для приведения в соответствие с требованиями безопасности и
комфорта наши дошкольные учреждения. В частности, в прошлом году был произведен
капитальный ремонт в Галанинском детском саду. В 2015 году так же были проведены
капитальные ремонты здания Вороковской, Отношенской школ и крыльца Казачинской
школы.
В системе социальной защиты населения 567 семей воспользовались правом на
предоставление субсидий в качестве помощи на оплату жилья и коммунальных услуг с
учетом их доходов, 4136 граждан – а это больше трети жителей района! – реализовали
свое право на меры социальной поддержки населения при оплате жилого помещения и
коммунальных услуг. В Казачинском районе проживает 1008 инвалидов, из них 46 дети.
Все они – участники программы реабилитации, на основании которой людям с
ограниченными возможностями предоставляются социальные услуги. Адресная помощь
была оказана 314 семьям по государственной программе «Развитие социальной
поддержки населения на 2014-2017 годы» и еще 420 граждан получили адресную помощь
к 70-летию Победы в ВОВ. 3 многодетные семьи получили деньги на развитие личных
подсобных хозяйств.
Учреждения культуры Казачинского района участвовали во многих краевых,
федеральных и международных мероприятиях. Активно работал коллектив центральной и
детской библиотек, тесно сотрудничая с подразделениями отдела культуры, с районным
Советом депутатов, районной ветеранской организацией, центром занятости населения,
районным УПФР. В Детской школе искусств действует несколько творческих
коллективов, а ее ученики - постоянные участники и призеры фестивалей различного
уровня. В центре народных ремесел «Легенды Енисея» работали 12 клубных
формирований, а мастера центра в 2015 году приняли участие в 96 мероприятиях
различного уровня. Музейно-выставочным центром проведено 39 мероприятий.
Физическая культура и спорт являются необходимым условием достойного качества
жизни людей. Сеть спортивно-оздоровительных объектов района насчитывает 16 залов и
34 плоскостных сооружений, ДЮСШ, стрелковый тир и тренажерный зал, 6 спортивнооздоровительных клубов при общеобразовательных учреждениях, в которых занимаются
160 детей.
Возможно все эти цифры не дают полной картины огромного социокультурного пласта
Казачинского района, но за всеми этими показателями стоит каждодневный кропотливый
труд наших людей, которые стараются сделать жизнь своих земляков лучше.

