РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«25» октября 2018 года

с. Казачинское

№ 26-215

Отчёт о работе заместителя главы
Казачинского района по социальной политике
за 2017 год.
Заслушав и обсудив отчет о работе заместителя главы Казачинского района
по социальной политике за 2017 год Л.А. Федоненко, на основании части 11.1
статьи 35 и части 5.1 стати 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решения Казачинского районного Совета депутатов от 21.06.2018
г. № 24-206 «Об утверждении Положения о ежегодном отчете заместителей главы
Казачинского района о результатах деятельности», руководствуясь статьями
25,30 Устава Казачинского района, Казачинский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Ежегодный отчет о работе заместителя главы Казачинского района по
социальной политике за 2017 год Л.А.Федоненко принять к сведению
согласно приложения.
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 25.10.2018 № 26-215

Отчёт
о работе заместителя главы района по социальной политике, начальника отдела
образования за 2017 год.
Уважаемый председатель районного Совета депутатов!
Уважаемые депутаты!
Социальная сфера воспроизводит и развивает главное богатство
муниципального образования - его человеческий потенциал, человеческий
капитал. Содержание и развитие социальной инфраструктуры муниципального
образования поглощает значительную долю средств местного бюджета. В
отраслях социальной сферы работает основная часть населения, бюджетников,
т. е. работников, получающих заработную плату из бюджетных средств.
Поэтому одной из главных задач органов местного самоуправления является
формирование и реализация муниципальной социальной политики, как
системы целей, задач и механизмов их реализации, направленных на
обеспечение населения социальными услугами, на содержание и развитие
социальной сферы муниципального образования.
Муниципальная социальная политика строится в русле социальной
политики государства и во взаимодействии с органами власти Красноярского
края. Через муниципальную социальную политику реализуются как
собственные полномочия местного самоуправления, так и переданные на
муниципальный уровень государственные полномочия в социальной сфере.
В обозначенный период деятельность в должности заместителя главы
исполнялась в соответствии с задачами развития района, и функциональными
обязанностями. Согласно должностным обязанностям осуществляю
руководство деятельностью отдела образования, курирую и координирую
деятельность субъектов социальной инфраструктуры района.
В целях реализации вопросов местного значения, в соответствии с законом
№131 ФЗ деятельность заместителя главы района по социальной политике была
направлена на реализацию следующих направлений:
Создание условий для оказания медицинской помощи населению.
Основные приоритетные задачи в области здравоохранения в 2017 году:
снижение смертности населения района, увеличение продолжительности жизни,
повышение эффективности работы первичного звена здравоохранения,
дальнейшее развитие специализированной медицинской помощи, улучшение
системы охраны здоровья матери и ребенка, решение кадровых вопросов.

В 2017 году для населения Казачинского района оказаны следующие виды
медицинской помощи:






первичная медико-санитарная помощь;
скорая медицинская помощь;
специализированная медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь.
Данная медицинская помощь осуществлялась в следующих условиях;

вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой
медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской
эвакуации);
 амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное
медицинское наблюдение и лечение);
 в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское
наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного
медицинского наблюдения и лечения).
 стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское
наблюдение и лечение).
В составе районной больницы функционировали
- круглосуточный стационар на 51койку;
- дневной стационар на 35 коек при круглосуточном стационаре;
- дневной стационар при АПП 8 коек;
- сестринский уход на 25 коек;
- отделение скорой медицинской помощи (дежурит 1 фельдшерская бригада
на 2583 вызовов в год);
- поликлиника по обслуживанию взрослого и детского населения на 280
посещений в смену, в которой осуществляли прием квалифицированные
врачи:
- 3 врача терапевта участковых;
- 1 хирург;
- 1 невролог;
- 1 акушер-гинеколог;
- 1 оториноларинголог;
- 1 офтальмолог;
- 4 стоматолога;
- 2 участковых педиатра;
- 1 врач психиатр
- 2 ОВП;
- 17 ФАПов.
Укомплектованность кадрами
- врачи 72%;
- средний медицинский персонал – 84%;
- младший медицинский персонал – 100%;
- прочий – 84%.


Численность прикрепленного населения, взрослое и детское: взрослое 8 041человек, детское – 2235.
Деятельность диагностических служб
В районной больнице проводились клинические и биохимические
исследования по всем основным показателям. Все имеющееся оборудование
работает без простоев. Штаты укомплектованы.
С 2012 года организовано взаимодействие с Лесосибирским межрайонным
центром по следующим основным направлениям – кардиология, неврология,
травматология, детство и родовспоможение.
На территории района аптекой, обеспечивающей льготную категорию
граждан, является Центральная районная аптека №19.
По данным министерства здравоохранения Красноярского края в 2017 году
в Казачинском районе умерло 164 человека, по состоянию к аналогичному
периоду 2016 года в районе показатель смертности снизился на 1,9%. Основными
причинами смерти являются злокачественные новообразования, болезни системы
кровообращения, болезни органов дыхания и пищеварения (таблица).
Коэффициенты смертности населения Казачинского района по
основным классам и отдельным причинам
(на 100 000 человек населения)
Казачинский район
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего
2008,9
1902,8
1666,6
Туберкулез (всех форм) 9,9
10,1
20,3
Злокачественные
257,3
312,1
223,6
новообразования
Новообразования
257,3
312,1
223,6
Болезни
системы
771,9
714,8
670,7
кровообращения
Инфаркт миокарда
59,4
50,3
30,5
Цереброваскулярные
188,0
211,4
111,8
болезни
Болезни
органов
79,2
50,3
50,8
дыхания
Болезни
органов
118,8
40,3
50,8
пищеварения
Транспортные
несчастные
случаи 39,6
60,4
40,6
(всего)
Транспортные
дорожные несчастные
случаи, связанные с 29,7
20,1
40,6
мототранспортным
средством

Красноярский край
2015 г
2016 г.
2017 г.
1265,3
1248,6
1227,0
16,8
15,1
11,9
233,6

236,9

231,3

237,5

240,7

234,8

589,2

582,7

570,2

79,2

71,9

72,6

148,7

148,8

139,7

67,1

57,8

60,3

83,6

83,2

79,1

21,8

16,9

14,1

17,3

12,7

11,8

Внешние
смерти

причины

217,7

261,8

132,1

157,8

152,0

130,6

Снижение смертности по сравнению с 2016 годом связано прежде всего с
тем, что
наблюдается тенденция роста выявляемости заболеваний. Это
обусловлено в первую очередь ростом доступности медицинского обслуживания
в районе в результате реализации программы повышения эффективности
амбулаторно-поликлинической помощи. Штат АПП увеличился на 6 врачей
приехавших к нам по программе «Земский доктор». Имеется высокая доступность
в консультациях узких специалистов межрайонного центра и краевых
учреждений.
В целях ранней выявляемости и диагностики заболеваний в поликлинике
района проводятся плановые профилактические осмотры и диспансеризация. В
районе реализуется программа повышения эффективности работы. Основными
мероприятиями программы являются: продление времени работы поликлиники и
женской консультации. Основная цель – разделение функций регистраторов,
внедрение всех способов записи на прием, снятие барьеров в регистратуре для
удобства общения пациентов с медицинскими работниками. Это позволило
облегчить запись на прием к врачу, сократить сроки ожидания, создать
комфортные условия пребывания пациентов в поликлинике.
Проходит системная работа по привлечению в район квалифицированных
медицинских специалистов.
Для специалистов системы здравоохранения
приобретено __4_квартиры.
Ежегодно выпускники Казачинского района
поступают в Красноярский государственный медицинский университет. Главный
врач Казачинской районной больницы Парилов А.Ю. проводит плановые встречи
с населением, на которых информирует граждан о реализации мероприятий по
повышению эффективности работы первичной медико-санитарной помощи, о
деятельности по созданию условий для повышения качества и доступности
медицинской помощи.
Несмотря на проводимые мероприятия, существует ряд проблем, которые
требуют внимания и незамедлительного решения. Это ограниченный доступ
получения медицинской помощи отдаленных населенных пунктах Казачинского
района, таких как Захаровка, Кемское, Гамурино. Остается актуальной проблема
дефицита кадров первичного звена и врачей.
Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в
образовательных организациях.
Система образования района совершенствуется и развивается, учитывая
инновационные изменения, происходящие в обществе.
Главным инструментом развития стала принятая на педагогическом совете
2016 году Стратегия развития муниципальной системы образования.
Деятельность педагогического сообщества в 2017 году была направлена на
реализацию цели:

создание образовательной среды становления практик профессионального
сотрудничества в получении системных результатов, позволяющих ребенку
успешно реализоваться в обучении и дальнейшей жизни.
В 2017 году сеть образовательных организаций района осталось без
изменений.
В ее составе:
-7 средних, 5 основных и 2 начальных общеобразовательных школы;
-9 дошкольных образовательных учреждений;
-1 учреждение дополнительного образования;
В 2017 году системой образования было охвачено 1252 школьникаи 542
воспитанника детских садов. Около 1000 детей
охвачены услугами
дополнительного образования.
На устранение предписаний надзорных органов в 2017 году выделено 1 млн.
202,0 тысячи рублей из краевого бюджета и более 2 млн. из местного.
38000000 рублей было выделено на подготовку к отопительному сезону.
Создание безопасных и комфортных условий
важный фактор для
обеспечения
надежного
функционирования
учреждений.
Сегодня
образовательные учреждения решают задачу создания современного
образовательного пространства для получения новых образовательных
результатов, обеспечивающих развитие, становление, успешную социализацию
ребенка в будущем.
Это процесс не одного дня, он ресурсозатратный, требующий проектного
видения менеджеров образования.
В 2017 году из краевого бюджета выделены 6 млн. рублей на проведение
капитального ремонта и приобретенного здания РОСБАНКа для последующего
размещения в нем муниципального учреждения дополнительного образования
Казачинского районного центра детского творчества. Эти средства освоены
полностью, выполнен капитальный ремонт здания. Первая очередь работ
выполнена. В этом году будет проведена вторая очередь работ и приобретено
оборудование и материалы в соответствие с лицензионными безопасными
условиями.
Развивающаяся в регионе и муниципалитете деятельность по вовлечению
населения, малого и среднего бизнеса к участию в грантовых программах и
социально-проектной деятельности, позволяет уверенно говорить, что такие
партнеры у нас есть, и они готовы ресурсно участвовать в реализации
совместных проектов.
В 2017 году старшеклассники получили опыт
разработки,
презентации и общественной экспертизы социальных проектов.
Школа является культурно-эстетическим центром на селе. Школьная
территория – это визитная карточка школы, требующая постоянной и
целенаправленной работы по обустройству и эстетическому оформлению.
Состояние школьной территории сказывается на общем облике населенного
пункта. Каждая школа района имеет пришкольную территорию, эстетическое
оформление и обустройство которой находится не на очень высоком уровне.

Традиционные технологии и методы работы не решают проблемы комплексного
преобразования территории.
С целью создания новых архитектурных форм на территории
образовательных учреждений и трансформации школьной территории в места
функционального назначения в 2017 году запущен муниципальный системный
стратегический проект «Использование элементов ландшафтного дизайна в
организации пришкольной территории»
Учащиеся, родители и просто население села проводят большое
количество времени на территории школы. Реализация проекта будет
способствовать приобретению навыков ландшафтного дизайна, развитию общей
культуры и как следствие повышение уровня образования, что обязательно
отразиться на повышение качества жизни населения Казачинского района.
Реализация проекта является актуальной в соответствии с Концепций
развития воспитания в муниципальной системе образования Казачинского
района, в которой одним из приоритетных направлений является
«Экологическое образование и воспитание».
С целью обеспечения условий для развития физической культуры,
школьного и массового спорта, организации и проведения официальных
физкультурно-оздоровительных мероприятий в районе открыто достаточное
количество спортивных залов, площадок, стадионов; функционирует спортивная
школа, физкультурные клубы, ведется работа спортивных секций, организуется
соревнования, спартакиады, праздники.
Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно- спортивной
деятельности является «Всероссийские игры школьников» «Школьная спортивна
лига». Победителями и призерами на муниципальном и зональном этапах в
командном зачете по различным видам соревнований становились команды
учащихся Галанинской, Мокрушинской,
Казачинской школ. Они достойно
представляли район на краевом этапе состязаний.
В системе
образования имеется эффективные
практики, которые
представляются на Веселых стартах дошколят. Это большое событие,
спортивный праздник, которого с нетерпением ждут, готовятся родители, дети,
педагогические коллективы всех дошкольных учреждений района. Соревнования
проходят при поддержке главы района Юрия Евгеньевича Озерских и краевого
государственного автономного учреждения «Медиацентр».
Традиционное мероприятие - Образовательный модуль «Планета людей»
проведён в формате межведомственного детско - взрослого исследовательского
социального проекта. В деятельностном подходе учащихся осваивали
специальные
компьютерные программы,
проводили социологические
исследования, учились оформлять презентации. В ходе этой практики был
получен проектный продукт-альманах работ наших земляков – казачинцев:
поэтов, художников, писателей.
В летней оздоровительной кампании 2017 году приняли участие 746 детей.
Было открыто 13 летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на
500 мест. Удалось решить задачу 100% охвата летним отдыхом и занятостью

детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном
положении. Для данной категории детей выделено 32 путёвки по линии
социальной защиты населения, 23 школьника, имеющих хронические
заболевания, оздоровлены по путёвкам системы здравоохранения. Совместно с
центром занятости трудоустроено 46 подростков. 34 старшеклассника были
заняты в трудовых отрядах старшеклассников, 17 детей отдохнули в загородных
лагерях по путёвкам министерства образования. Финансирование летнего отдыха
составило 2276000 рублей.
Большой популярностью у школьников пользуется Летний палаточный
лагерь «Казачинский порог». В 2017 году он собрал 80 юных туристов и
краеведов из 10 школ района.
Одним из приоритетных, в течение анализируемого периода направлений
воспитательной работы, по прежнему остается патриотическое воспитание. Оно
осуществляется на сложившихся ценностях и традициях, признанных в местном
сообществе.
В 2017 году учреждения приступили к выполнению задачу по развитию
Всероссийского движения
школьников
патриотического направления
«Юнармия». В детских коллективах выявляются неформальные лидеры, ведется
разъяснительная работа с родителями, проходят подготовку педагоги.
Все образовательные организации активно участвуют в проводимых акциях
и мероприятиях, организованных на муниципальном и региональном уровнях:
«Смена памяти», «Бессмертный полк», «Мы помним, мы гордимся!», «День
Победы», «Письмо Победы».
Уникальные возможности для формирования в детях любви к малой родине к ее
историческому и культурному наследию представляет музей МБОУ
Челноковской ООШ. Основателем музея является, краевед, участник Великой
Отечественной войны Валентин ИсааковичЧащин. Ежегодно совместно с
ветеранской организацией района в музее проводятся экскурсии для школьников
района, организуются встречи с его основателем и интересными людьми.
Творческая работа «Герб Российской Федерации» в технике барельеф,
выполненная ученицей Вороковской школы Александровой Ксенией, заняла 1
место на муниципальном этапе. Победа школьницы на краевом уровне послужила
поводом
для дальнейшего участия во Всероссийском конкурсе на знание
символов и атрибутов государственной власти Российской Федерации среди
обучающихся образовательных учреждений, проводимых Федеральным центром
юношеского туризма и краеведения в г. Москва.
Ксения достойно представила наш край. Она провела мастер-класс по
технике барельеф и заняла 2 место в секции
«Декоративно-прикладное творчество».
Ресурсом для организации изучения культуры, обычаев, традиций народов,
проживающих на территории Красноярского края являются созданная сетевая
кооперация школ, реализующих национальный этнокомпонент. В это сообщество
активно включился коллектив МБОУ Отношинской СОШ В 2017 году на базе
школы состоялся краевой двухдневный семинар «Погружение-Отношка –
Берлек», в котором приняли участие команды учеников и педагогов из школ края,

представители министерства образования Красноярского края, министерства
образования Татарстана, председатель Совета Общественной организации
Региональной татарской национально – культурной автономии Красноярского
края «Яр», руководители муниципальных учреждений образования.
В районе зарождается красивая традиция, формирующая возвышенное
отношение к школе, к родной земле, гражданское самосознание, ценность
дружбы, причастности к Казачинскому району – Муниципальный Выпускной
вечер.
Результаты образования – это не только цифры успеваемости и баллы
единого государственного экзамена, это способность ребёнка применять
полученные знания и успешно социализироваться в изменяющемся мире,
обладать мотивацией и готовностью к продолжению образования.
Хочу обратить ваше внимание на таблицу, которая называется
«Продолжение образования выпускников». Из 21 выпускника 2016 года,
поступивших в ВУЗы -16 обучаются на бюджетной основе. Выпускники школ
района конкурентоспособны в различных сферах деятельности как на территории
района так и за её пределами.
В рамках программы «Развитие образования Казачинского района»
действует подпрограмма «Одарённые дети». Её цель – создание условий для
выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально-художественноспортивно одарённых детей. Программа предоставляет школьникам возможность
участия в очных заочных, муниципальных, региональных, зональных,
федеральных конкурсах и мероприятиях,
обеспечивает включение
максимального количества детей района в различные виды олимпиад, творческих
конкурсов, спортивных состязаний.
2017-м учебном году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников приняли участие 161 обучающийся по 19 предметам из них 17
участников стали победителями. Учащиеся МБОУ Казачинской СОШ Пастущик
Анастасия стала призёром регионального этапа предметных олимпиад по истории
и обществознанию.
В муниципалитете ежегодно проводится Церемония награждения
одарённых школьников. Премия главы района вручается наиболее успешным
учащимся с ярко выраженными результатами в номинациях.
Приоритетной задачей школьного образования остается повышение его
качества. Самая обсуждаемая в образовании тема-это государственная итоговая
аттестация выпускников, объективность её проведения и результатов.
В муниципальном образовании создаются качественные условия для
проведения ЕГЭ и ОГЭ. Ежегодно усиливается материально-техническая база
образовательных учреждений, в которых размещается Пункты проведения
экзамена: закупаются принтеры с высокой скоростью печати, поточные сканеры,
ноутбуки, расходные материалы. Обеспечены условия для использования
технологии печати и сканирования. Обеспечивающие условия позволяют на
высоком уровне организовать процедуру проведения экзаменов без срывов и
замечаний надзорных органов.

В 2017 году среднее общее образование завершили и получили аттестаты
все 58 выпускников, 4 из них удостоены медали «За особые успехи в обучении».
Увеличилась доля детей набравших более 80 баллов по русскому языку, среди
них-имеется один стобальник. Значительно удалось улучшить результаты по
базовой и профильной математике.
Результаты ЕГЭ 2017 года достигнуты в итоге системной работы
педагогических коллективов по решению приоритетной задачи - получение
выпускниками школ аттестатов.
Кадровый педагогический состав района за протяжение нескольких лет
остается стабильным. В образовательных учреждениях района работает 272
руководящих и педагогических работников, из которых 192 имеют высшее
образование, 213 педагогов имеет высшую первую квалификационные категории.
Учителя Казачинского района – постоянные участники различных проектов,
конкурсов профессионального мастерства, региональных конференций.
2017 в системе образования был наполнен образовательными событиями,
мероприятиями, встречами,
рабочими совещаниями. Самое масштабное
системное мероприятие года - реализация первого модуля муниципального
стратегического проекта «Формирование новых (метапредметных) результатов на
примере математики. В школьном сообществе у данного проекта родилось
брендовое название
« Математический проект 2х2».
В деятельность
по реализации проекта
включились 11
общеобразовательных школ, районный центр детского творчества, специалисты
отдела образования и районной методической службы- 135 школьников и 150
педагогов; сформировались различные типы профессиональной коопераций:
учителей математики, психолого-педагогического сопровождения, экспертов
детских групповых проектов, и детско-взрослая кооперация аниматоров, в
которую вошли 2 педагога и 8 старшеклассников.
Реализации дополнительного образования в Казачинском районе
основывается на Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 599 "О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки",
Концепции развития дополнительного образования Казачинского района 2017г,
федерального закона "Об образовании в Российской Федерации».
Реализация дополнительного образования в системе образования
Кзазачинском
районе
осуществляется
Муниципальным
бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования Казачинский
районный центр детского творчества, в котором реализуется 10 образовательных
программ по направлениям: туристко-краеведческое, художественноэстетическое, культурологическое, социально-педагогическое, техническое.
Общее число обучающихся 303 чел.
В образовательных учреждениях Казачинского района в 2017 году
реализовывалось 55 программ дополнительного образования. Количество
обучающихся по программам дополнительного образования в образовательных
учреждениях 663 чел.

С точки зрения долгосрочных социальных и образовательных перспектив
наиболее эффективными, как показывает практика, являются
усилия,
направленные на развитие раннего воспитания и дошкольного образования.
Перед дошкольными образовательными учреждениями в настоящее время стоит
задача изменения подхода к содержанию образования.
Система дошкольного образования представлена 14 учреждениями, из них
9 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (детские сады) и 5
общеобразовательных учреждений с дошкольными группами. Создано всего 615
мест для детей дошкольного возраста. Функционирует 32 группы для детей от
1года до 7 лет.
Укомплектованность дошкольных учреждений в среднем по району
составляет 87,15%. Всего охвачено дошкольным образованием
536
дошкольников от 1 года до 7 лет, что составляет 65,76 % от общего количества
детей данной возрастной категории. В дошкольных образовательных
учреждениях созданы условия для детей-инвалидов. В МБДОУ Момотовском
детском саду создана комбинированная группа, которую посещает ребёнок–
инвалид. Всего ДОУ района посещают 4 ребёнка-инвалида.
В 2017 году для получения детьми услуг дошкольного образования было
открыто дополнительно 20 мест в МБДОУ Казачинском детском саду
«Солнышко» и 10 мест в МБДОУ Мокрушинском детском саду.
Число детей нуждающихся в устройстве в ДОУ на 01.01.2018г составила 88
человек, это дети от 0 до 3 лет. Очередность имеется в с. Казачинском - 60 детей,
селах Галанино и Рождественское – по 11 детей, д. Челноки – 4 ребёнка.
Охват детей района дошкольным образованием в возрасте от 3 до 7 лет
составил 100% от численности детей данной возрастной категории,
нуждающихся в услугах дошкольных образовательных учреждений.
Все образовательные организации, реализующие программы дошкольного
образования, разработали образовательные программы в соответствии с
требованиями ФГОС ДО. В 2017 году все 100% образовательных программ,
реализуемых в ДОУ прошли независимую экспертизу по результатам которой
получили заключения о соответствии с ФГОС ДО.
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения района 100%
обеспечены педагогическими кадрами. С детьми дошкольного возраста работает
61 педагог. Высшее образование имеют 48% педагогического состава, среднее
профессиональное - 36%, 16% педагогов работающих с детьми в настоящее
время получают образование. По результатам аттестации педагогических
работников первую квалификационную категорию имеют 48% педагогов.
Средний возраст педагогических работников составляет 35 лет.
Педагогический стаж работы в среднем 10 лет.
Профессиональный уровень педагогов ДОУ повышается на курсах
повышения квалификации, через участие в семинарах, конкурсах
педагогического мастерства.
Задачи дошкольного образования в 2018 году:
- Ликвидировать очередность детей от 1,5 до 3 лет в ДОУ.

- Продолжить работу по формированию образовательной среды дошкольных
образовательных учреждений для достижений новых образовательных
результатов.
Организационное решение этих проблем – проведение структурной
реорганизации и открытие дошкольных групп в пространстве школ.
В целях обеспечения требований
Федерального закона Российской
Федерации от 21.07.2014 № 256 – ФЗ «О независимой оценке качества оказания
услуг в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и
образования», в соответствии с которым все муниципальные учреждения
образования, культуры обязаны не реже одного раза в три года проходить
независимую оценку в 2017 г. было создано муниципальное казенное
учреждение «Центр независимой оценки качества оказания муниципальных
услуг». Центр был определен как организация – оператор.
В целях создания условий для проведения независимой оценки качества
оказания услуг с участием общественных организаций был сформирован
общественный совет при местной общественной палате Казачинского района по
проведению независимой оценки качества оказания услуг учреждений
образований и культуры.
Независимая оценка проводилась по критериям эффективности работы
образовательных учреждений и учреждений культуры.
Независимой оценкой были охвачены все 24 образовательных учреждения
и 47 учреждений культуры. С результатами независимой оценки можно
ознакомиться на официальном сайте администрации Казачинского района в
разделе независимая оценка, где представлена полностью вся отчетная
информация по данным мероприятиям.
На основании результатов проведения независимой оценки общественный
совет представил предложения по улучшению качества деятельности
образовательных учреждений(по каждой организации отдельно). Следующий
этап проведения НОКО планируется на 2019 год.
С целью проведения комплексного обследования детей от 0 до 18 лет,
выявления особенностей в физическом и психическом развитии на
территории
Казачинского
района
действует
психолого-медикопедагогическая комиссия, которая является структурным подразделением
Отдела образования.
ПМПК - это команда, которая включает в себя основной кадровый
ресурс узких специалистов. В состав ПМПК входят: педагог-психолог,
учитель-дефектолог, учитель-логопед, врач-психиатр, врач-невролог,
педиатр.
Возглавляет
психолого-медико-педагогическую
комиссию
руководитель.
В 2017 году на ПМПК получили комплексное психолого медико-педагогическое обследование более 40 детей. Это дети разной
категории: дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, дети с
нарушением зрения, дети с интеллектуальными нарушениями, детиинвалиды.

Содействие занятости населения.
В 2017 году деятельность была направлена на реализацию единой
государственной политики в области содействия занятости населения.
Уровень зарегистрированной безработицы в 2017 году составил 2,6 % (в
2016 году – 3,3 %), число безработных – 127чел. (в 2016 году – 169 чел.).
За отчетный период центром занятости населения предоставлено более 7,8
тыс. услуг в сфере занятости.
Более 600 жителей района получили услугу по содействию в поиске
работы; 56 безработных граждан были обучены по направлению центра
занятости различным профессиям, из них 55 трудоустроены.
80 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроены в
свободное от учебы время; 24 безработных, испытывающих трудности в поиске
работы, трудоустроены на временные работы.
Услугу по профессиональной ориентации получили 1150 человек.
Государственной услугой по содействию самозанятости воспользовался 71
гражданин, в т. ч. 5 человек получили финансовую поддержку и открыли
собственное дело.
В 2017 году центром занятости совместно с работодателями Казачинского
района проведена большая работа по трудоустройству граждан трудоспособного
возраста с ограниченными возможностями здоровья, в результате которой 41
гражданин, имеющий инвалидность, получил работу.
Один человек трудоустроен на оборудованное (оснащенное) рабочее место
за счет субсидии, выделенной агентством труда и занятости населения
Красноярского края.
В 2017 году продолжалось сотрудничество со всеми субъектами рынка
труда. Продолжено взаимодействие с правоохранительными органами,
направленное на сбор информации о недобросовестных работодателях и
своевременное предоставление информации в прокуратуру.
Ежеквартально проводились координационные комитеты и совещания.
Регулярно проходили рабочие совещания и заседания координационных
комитетов при главе района по вопросам качества и эффективности
предоставления государственных услуг, подбора необходимых работников.
Совместно с администрацией района проведено 12 совещаний и заседаний, 3
круглых стола с работодателями по вопросам легализации трудовых отношений,
взаимодействия с органами службой занятости и др. Результатом работы стало
повышение количества работодателей, обратившихся за содействием в подборе
работников (на 15 больше, чем в 2016 году). В 2017 году 122 работодателя
заявили информацию о 853 вакансиях.
Действует Проект в области содействия занятости населения «Социальное
партнерство – будущее рынка труда Казачинского района». Он разработан
центром занятости населения совместно с администрацией с целью повышения
эффективности и качества предоставления государственных услуг в сфере
занятости населения работодателям и гражданам.

В ходе реализации проекта в 2017 году в результате проведенных
мероприятий работодатели Казачинского района заключили официальные
трудовые отношения с 10 гражданами района.
Приоритетными задачами на 2018 год являются:
- повышение эффективности и качества предоставления государственных
услуг в сфере занятости населения работодателям и гражданам;
- развитие взаимодействия с работодателями;
- трудоустройство граждан с ограниченными возможностями здоровья на
постоянную работу.
Мероприятия, проводимые при организации призывной комиссии в
целях реализации задач по проведению призыва граждан на военную службу.
Являюсь председателем призывной комиссии для осуществления призыва
граждан на военную службу.
В районе созданы условия для работы призывной комиссии. Процедура
проведения призыва граждан на военную службу проводится на территории
Военного комиссариата Казачинского и Пировского районов.
В 2017 году был разработан и утвержден план подготовки и призыва
граждан на военную службу. Утвержден план работы призывной комиссии
Казачинского района.
Обеспечение деятельности призывной комиссии осуществляется врачами
Казачинской районной больницы. Медицинским оборудованием, имуществом,
инвентарем обеспечены в полном объеме.
Организация подготовки граждан к военной службе по военно-учетным
специальностям осуществляется в ДОСААФ г. Лесосибирска.
В 2017 году призвано и отправлено в войска из Казачинского района 22
человека. Предоставлено отсрочек от призыва на военную службу 31 человеку по
состоянию здоровья и для получения профессионального образования.
Ежегодно для призывников проходят торжественные проводы на военную
службу, которые проходят традиционно на «Дне призывника», где присутствует
глава района, главы сельсоветов, родители призывников, граждане, пребывающие
в запасе, настоятели Казачинского храма, выпускники Казачинской СОШ. В
проведении мероприятия принимают участие личный состав отделения призыва
военного комиссариата Казачинского и Пировского районов, сотрудники отдела
культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Казачинского
района.
Розыск граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу,
осуществляется силами военного комиссариата Казачинского и Пировского
районов при содействии администраций сельских советов, МО МВД России
«Казачинский».
Проблемными вопросами в подготовке и проведении призыва граждан на
военную службу являются:
- отсутствие транспорта для проведения розыскных мероприятий, оповещения
граждан на мероприятия, связанные с призывом на военную службу;

- розыск призывников, отсутствующих по месту жительства.
Мероприятия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации Казачинского района:
Вопросы улучшения положения детей, семей с детьми являются
приоритетными в государственной социальной политике.
Являясь председателем КДН, координирую профилактическую работу с
несовершеннолетними, а также семьями, в которых родители ненадлежащим
образом исполняют обязанности по воспитанию своих несовершеннолетних
детей.
Цель деятельности органов профилактики – реализация семейноориентированной государственной политики, направленной напредупреждение
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактику
семейного неблагополучия и социального сиротства.
Сеть государственных учреждений, работающих по профилактике
безнадзорности, определена законом «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В нее входят
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления
социальной защитой населения, органы управления образованием, органы опеки
и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления
здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел.
Задачами профилактики являются коррекционно-реабилитационные меры
и иная индивидуально-профилактическая работа в отношении детей и семей,
находящихся в социально-опасном положении, включающая психолого-медикопедагогическую, социальную и правовую помощь и поддержку.
В целях обеспечения межведомственного взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики на поселенческом уровне, определения
эффективности их работы, Комиссией проведены целевые межведомственные
выезды.
В целях совершенствования
межведомственного взаимодействия,
усиления координации деятельности органов и учреждений системы
профилактики разработана необходимая нормативно-правовая база.
Основными задачами деятельности комиссии на предстоящий период
являются:
контроль
реализации
и
организации
индивидуально
профилактической работы.
По состоянию на 01.01.2017 года на учете СОП состоит всего семей в них детей:
Состоит на учете 01.01.2016 г.
01.01.2017 г.
%
СОП семей – 36
28
78 % снижение
всего
В них детей
59
51
По состоянию на 01.01.2017 года на учете СОП состоит подростков,
проживают в семьях:
Состоит на учете 01.01.2016 г.
подростков, СОП 20

01.01.2017 г.
12

%
60 % снижение

Проживают
семьях

в 19

12

Субъектами системы профилактики проводятся рейдовые мероприятия,
направленные на раннее выявление несовершеннолетних и семей, раннее
выявление детского и семейного неблагополучия.
Так в 2017 году субъектами систем профилактики выявлены
несовершеннолетние, семьи с которыми определена индивидуальная
профилактическая работа.
Поставлено семей на учет СОП:
Поставлено семей На 01.01.2016 г
на учет СОП – 27
всего
В них проживает 41
детей

На 01.01.2017 г
19

%
70 % снижение

35

На 01.01.2017 г. состоит на учете СОП – 19 семей, в них проживает 35 детей,
из них:
Индивидуальная профилактическая работа проводилась:
С 19 семьями, находящимися в социально опасном положении, не
исполняющими родительские обязанности по воспитанию, содержанию,
обучению детей, отрицательно влияющими на их поведение.
В 2017 г. на учете состоит 12 совершивших правонарушения подростков
проживают в 12 семьях (АППГ – 20/ в 19)
Снято с профилактического учета семей СОП:
Снято семей с 2016 г
2017 г
%
учета СОП-всех
24
27
112 %
С исправлением
21
18
С
лишением 2
5
родительских
прав
С переездом
0
1
Другие причины 1
3
В результате профилактической работы в 2017 году снято подростков:
Снято подростков
с учета СОП
С исправлением
С 18- летием
С переездом
С заключением
под стражу

2016 г
21
19
2
0
0

2017г
18
13
3
2
0

%
86 %

Совершено преступлений несовершеннолетними:
Совершено
преступлений 2016 г
2017 г
несовершеннолетними
1
2

%
Рост 100 %

В целях предотвращения преступлений и правонарушений и выявления
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних сотрудниками МО МВД
России «Казачинский» проводились рейдовые мероприятия. Проведено 17
рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлено и поставлено на
профилактический учет 3 родителя, 11 несовершеннолетних.
За 2016 год в рейтинге по оценке эффективности деятельности органов
служб профилактики Казачинский район занял 2 место (93,9 %) среди
Комиссий Красноярского края.
Социальное сиротство - комплексная социальная проблема, имеющая
многочисленные негативные социальные и экономические последствия.
Масштабы социального сиротства в Российской Федерации чрезвычайно
велики. Ежегодно выявляются свыше 130 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Значительное число детей (более 170 тыс. детей)
лишено семейного окружения и воспитывается в интернатных учреждениях.
На территории Казачинского района проживает и воспитывается: в 2017
году 85 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что
составляет 3,6 % от общего количества детей, в 2018 году детей- сирот 81
ребенок. Все дети – сироты на территории района проживаю в семьях.
Большинство
выявленных детей устроены в замещающие семьи,. что
положительно сказывается на дальнейшей судьбе брошенных детей. Также мы
приняли в район 6 детей-сирот в замещающие семьи из других территории края.
Министерством образования края отмечены хорошие результаты работы по
устройству выявленных детей.
В Казачинском районе нет вторичного сиротства, то есть отказов опекунов
и приемных родителей от детей, принятых на воспитание в семьи. Специалисты
органов опеки и попечительства достаточно эффективно работают по решению
возникающих в замещающих семьях проблем. Таким образом, в районе нет
чрезвычайных ситуаций, нет нарушений прав детей, нет гибели детей. В районе
на особом контроле безопасность детей, в том числе детей-сирот, переданных на
воспитание в замещающие семьи, что отмечает Министерство образования края.
По ведению федерального банка данных о детях –сиротах в районе в
течение последних двух лет нет ни одного замечания от регионального
оператора. В районе внедрена и работает база данных АИСТ.
Специалистами органа опеки и попечительства, как отметила краевая
прокуратура, организована работа по своевременному формированию учетных

дел на детей-сирот, достигших 14-летнего возраста и не имеющих жилья, и
направлению их для включения в краевой список нуждающихся, формируемый
Министерством образования Красноярского края.
Главная задача всех служб системы профилактики Казачинского района –
это своевременное раннее выявление проблемных семей и оказание
всевозможной помощи и поддержки семьям, оказавшимся в кризисной
ситуации.
В целях обеспечения межведомственного взаимодействия всех служб на
территории района Постановлением администрации района создан
координационный Совет по профилактике социального сиротства, в составе
представителей различных ведомств и служб. В рамках плановых мероприятий
Совета проведены выездные Большие родительские собрания на территориях
сельсоветов, выездные заседания Совета, Совет обладает полномочиями
заслушивания руководителей учреждений и глав сельсоветов об организации
профилактической работы.
Значительная роль в выявлении несовершеннолетних этой категории
отводится учреждениям социального обслуживания, органам внутренних дел,
образовательным
организациям,
медицинским
учреждениям,
иные
организациям. Первоначальной формой защиты прав выявленного ребенка,
нуждающегося
в
помощи
государства,
является
индивидуальная
профилактическая работа с ребенком и его семьей.
В качестве проблем необходимо выделить следующие:
- недостатки в работе исполнения законодательства в сфере профилактики
специалистами Отдела социальной защиты населения, а именно неисполнение
Постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
недостаточный уровень организации межведомственной взаимодействия
организации профилактической работы с семьями, находящимися в категории
СОП. Отдел социальной защиты населения администрации Казачинского района
является учредителем Муниципального бюджетного учреждения Комплексного
центра социального обслуживания населения. Центр имеет свое структурное
подразделение - (Отделение социальной помощи семье и детям). Это
единственное
профильное
учреждение
являющееся
исполнителем,
осуществляющее организацию индивидуально профилактической работы.
Деятельность межведомственной комиссии по противодействию
распространению наркомании, алкоголизма и СПИДа.
Согласно утвержденного плана на заседаниях комиссии рассматриваются
вопросы:
1.Наркоситуация на территории Казачинского района, о мерах, принимаемых
правоохранительными органами, по противодействию незаконному обороту
наркотиков за текущий период.

2. Наркопреступность на территории района и мерах по повышению
эффективности предупреждения незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ и алкогольной продукции, выявлению наркопритонов и
точек сбыта наркотиков и алкогольной продукции
3.Мониторинг засоренности территорий сельских поселений и организация
работы по уничтожению сырьевой базы для производства и изготовления
наркотиков растительного происхождения на территории Казачинского района в
2017 году.
4. Организация работы по популяризации здорового образа жизни в
подростково-молодежной среде и мерах по повышению её эффективности
5. Организация и проведение досуговых мероприятий по профилактике
наркомании среди молодежи от 14 до 35 лет на территории Казачинского района
Законом Красноярского края от 02.12.2015 №9-3931 «О краевом бюджете
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», предусмотрено
приостановление действовавшего с 2008 по 2015 годы механизма
субсидирования муниципальных образований на производство работ по
уничтожению дикорастущей конопли и предоставление для этих целей
гербицидов. Обязанность уничтожения наркосодержащих растений возложена
на землевладельцев и землепользователей.
Главами сельсоветов приняты меры по выявлению и уничтожению очагов
дикорастущей конопли на территориях поселений. Все граждане, имеющие на
своих территориях очаги дикорастущей конопли, предупреждены об
административной ответственности за непринятие мер по уничтожению этого
вида сорняка.
На территории Казачинского района действует программа «Молодежь –
будущее Казачинского района». В рамках этой программы разработана и
реализуется подпрограмма «Профилактика употребления психоактивных
веществ, табакокурения и алкоголизма среди несовершеннолетних в
Казачинском районе». В ноябре 2017 года проведено социальнопсихологическое тестирование обучающихся на предмет раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Мероприятия, проводимые учреждениями культуры, направлены на
формирование позитивных жизненных установок, активной гражданской
позиции и негативного личностного отношения к различным проявлениям
асоциального поведения. Учреждениями культуры были проведены 35
мероприятий по профилактике наркомании. В муниципальных бюджетных
учреждениях культуры Казачинского района разрабатываются новые
интересные формы проведения детских и молодежных мероприятий: выставки
детских рисунков «Мы за здоровый образ жизни!», «Мы выбираем спорт!».
Викторины: «В счастливой жизни нет места наркотикам», «Наркомания знак
беды». Акции: «Не ломай себе жизнь», «Умей сказать нет». Беседы: «Что нужно
знать о наркомании», «Паутина зла».

Участие в обеспечении социальной поддержки отдельных групп
населения;
В соответствии с законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан» отдел
социальной защиты населения осуществляет свою деятельность на
основании Положения, часть переданных государственных полномочий
осуществляет Комплексный центр социального обслуживания.
Приоритетными задачами, стоящими перед органами управления
социальной защиты населения и учреждениями социального обслуживания
граждан является повышение качества и доступности государственных
услуг, снижение административных барьеров, усиление адресности в целях
большей социальной защищенности населения.
Социальная поддержка предоставляется инвалидам, их численность
составляет – 1038 человек, в том числе 38 детям-инвалидам; семьям с детьми,
ветеранам, пострадавшим от радиации, почетным донорам. Неработающим
гражданам выплачивается пособие на погребение; предоставляется
адресная материальная помощь отдельным категориям граждан; оплата ЖКУ.
С01.07.2017
года
осуществляется
выдача
социальных
карт.
Воспользовались таким правом 1047 человек.
580 семьям предоставляются субсидии в качестве помощи на оплату жилья
с учетом их доходов.
4135 граждан реализовали свое право на меры социальной поддержки
населения при оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Продолжено проведение оздоровительных и профилактических
мероприятий для граждан пожилого возраста на базе государственных
учреждений «Уют», «Тонус», «Тесь». В 2017 году обеспечены путевками 11
человек.
Учитывая трудное материальное положение семей с детьми, проживающих
на территории Казачинского района, были реализованы мероприятия,
направленные на улучшение положения малоимущих семей. 32 ребенка,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, обеспечены путевками на
оздоровление в «Тесь». Санаторно-курортное лечение прошли 10 детей.
В целях обеспечения возможности пребывания пожилых граждан и
инвалидов в привычной домашней среде продолжена работа по созданию
приемных семей для пожилых граждан и инвалидов. На территории района
проживает 4 семьи.
Недостаток общения и внимания ветераны и пенсионеры зачастую
компенсируют деятельностью в ветеранских движениях. Совет ветеранов
совместно с администрацией Казачинского района, Отделом социальной
защиты населения, организациями культуры, образования, здравоохранения,
волонтерами проводят большую работу с гражданами пожилого возраста,

занимаются патриотическим воспитанием молодёжи, подготовкой её к
жизни, к труду.
В 2017 году на комиссии при администрации района рассмотрено 262 заявления
об оказании адресной материальной помощи по государственной программе
«Развитие системы социальной поддержки граждан». Заключено 53
социальных контракта на ремонт печей и электропроводки на сумму 488,74
тысяч рублей; 13-ти гражданам, пострадавшим от пожара выделено 103,9 тысяч
рублей; 25 человек получили 300,00 тысяч рублей на ремонт жилого помещения.
164 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации оказана помощь
в сумме 360,7 тысяч рублей.К 73-ей годовщине Победы в ВОВ 740
человек получили единовременную адресную социальную помощь.
Дополнительные меры социальной поддержки семьям, имеющих детей
получили 320 семей.
С тремя многодетными семьями заключены социальные контракты на
развитие личного подсобного хозяйства.
На основании распоряжения общественного Совета при Министерстве
социальной политики от 21.09.2018 г. была проведена независимая оценка
качества предоставления социальных услуг муниципальным бюджетным
учреждением Комплексным центром социального обслуживания населения.
Выявлен недостаточный уровень управления системой повышения
профессионального роста специалистов, не профессиональный подход к
исполнению ими должностных обязанностей. Учреждение испытывало
трудности в
системной организации работы коллектива учреждения,
организации контроля за качеством предоставления услуг. В результате
проводимой кадровой политики, в Комплексном центре, на 85% обновился
кадровый состав учреждения, что сказалось на результатах работы .
Не обеспечено участие в проектной деятельности и грантах, не проявляется
инициатива. Учреждением не реализованы мероприятия по обеспечению
доступности для маломобильных групп населения, не обеспечено участие в
краевой программе «Доступная среда», вследствие этого не установлены
пандусы, поручни, кнопка вызова специалистов, специальные знаки на дверях,
аудио - и видеоинформаторы для граждан с нарушениями функций слуха и
зрения, не оборудована санитарно-гигиеническая комната.
В результате получен самый низкий уровень оценки качества
предоставления услуг по муниципальным районам края - 58%.
Хочется особое внимание обратить на работу с семьями, имеющих
детей.
Бессистемный,
непрофессиональный
подход,
отсутствие
межведомственного взаимодействия привело к низкому качеству работы
отделения. Постоянно нарушались сроки предоставления документов в
комиссию по делам несовершеннолетних. Своевременно не оказывается срочная
помощь нуждающимся гражданам, создаются барьеры, препятствующие
своевременному оказанию услуг, не соблюдаются принципы профессиональной
этики, этические нормы поведения работниками учреждения.
Общественным советом предложено доработать собственный сайт
учреждения в соответствии со ст. 13 ФЗ-442, наполнив его правовой

информацией о предоставлении социальных услуг, порядке подачи жалоб и
предложений на их качество, создать механизм обратной связи с обратившимися
гражданами.
Число получателей срочных социальных услуг составило 2228.
Отделениями социальной помощи на дому обслужено 258 человек: 161 на
бесплатной основе, 97 человек на платной. Доход составил 400,0 тысяч рублей.
По итогам работы отдела социальной защиты населения за 2017 год
получена неудовлетворительная оценка за работу. В целях улучшения работы
отдела проведены ряд мероприятий в том числе упорядочена работа поставщика
(МБУ КЦСОН), прекращен доступ, изменены пароли. В результате проведенной
работы за 1 квартал 2018 года работа отдела получила отлично оценку.
Развитие

физической

культуры

и

спорта

Общая структура физкультурного движения – массовый спорт и
спортивно-оздоровительная
деятельность,
физическая
культура
в
общеобразовательных школах, физическое воспитание в детских дошкольных
учреждениях, деятельность физкультурно-оздоровительных клубов по месту
учебы, деятельность спортивных клубов по месту жительства и коллективов
физической культуры на предприятиях и в учреждениях.
Ведомственных организаций на территории района нет.
Нормативные акты, действующие на территории района:
- ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Казачинском районе на
2017-2019годы»,
- положение о Совете по физической культуре и спорту при главе
администрации Казачинского района, которое утверждено постановлением
администрации района от 24.06.03г. № 149-п;
- календарный план спортивно-массовых мероприятий;
В Казачинском районе 13 сельских поселений. Основные формы работы по
развитию физической культуры и спорта в них осуществляется через
самостоятельные формы занятий, организация и проведение спортивномассовых мероприятий, организация и проведение районной спартакиады среди
руководителей и специалистов территорий сельсоветов.
Работу по физической культуре и спорту в районе в 2017 году
обеспечивали 27 штатных специалистов.
За последние 5 лет курсы повышения квалификации прошли все специалисты
по физической культуре.
На территории района физкультурно-спортивную деятельность проводят
6 коллективов физической культуры, 6 спортивно-оздоровительных клубов
общеобразовательных учреждениях, одна ДЮСШ, и 1 клуб по месту жительства,
которые принимают активное участие в организации и проведении спортивномассовых мероприятий, ежегодно участвуют в районных соревнованиях.
В спортивно-оздоровительных клубах проводят работу 4 штатных
инструктора по спорту, из которых 2 имеют высшее образование и 2 - среднее

специальное образование. В клубах ведется внеурочная секционная работа по
различным видам спорта.
В ДЮСШ работу проводят 3 штатных тренера – преподавателя и 3 совместителя.
В ДЮСШ занимается 160 детей; отделения – баскетбол- 20 девочек, 15
мальчиков; волейбол- 49 девушек и 38 юношей; настольный теннис- 38
мальчиков и девочек.
Учащиеся ДЮСШ принимают активное участие в организации и
проведении спортивных праздников и выступают в различных спортивно –
массовых мероприятиях отдельными командами.
КФК принимают активное участие в спортивных праздниках, проводимых
на территории района, участвуют в чемпионате района по 10 видам спорта,
многие члены КФК входят в состав сборных команд по видам спорта и
защищают спортивную честь района в различных краевых соревнованиях и
межрайонной спартакиаде между Казачинским и Пировским районами, которая
проходит ежегодно.
Финансирование мероприятий проходит согласно ДЦП «Развитие физической
культуры и спорта в Казачинском районе на 2017-2019годы».
В 2017 году все запланированные мероприятия были проведены. На
финансирование районных, межрайонных и краевых мероприятий было
запланировано 829000,00 рублей – все средства освоены.
Ежегодно на координационном Совете формируется календарный план
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на территории
Казачинского района.
Проведены соревнования районного муниципального этапа в рамках
проекта «Школьная спортивная лига» - волейбол, баскетбол, н/т, шахматы,
мини-футбол, лыжные гонки.
Общее количество учащихся образовательных учреждений, принявших
участие в муниципальных отборочных соревнованиях «Школьная лига» - 537
человек
В зональных и финальных соревнованиях «Школьной спортивной лиге»
Красноярского края приняло участие 52 учащихся образовательных учреждений
Казачинского района.
В соревнованиях «Веселые старты» среди начальных классов приняло
участие 10 школ. 1 место заняла Галанинская основная школа, 2 место –
Казачинская средняя школа и 3 место – Челноковская основная школа.
В туристическиом слете на Казачинских Порогах – 80 человек.
Во всероссийской акции «Лыжня России – 2017» приняло участие 302 жителя
Казачинского района в возрасте от 5 до 73 лет.
В финальных соревнованиях в зачет сельских зимних игр Красноярского
края наша команда заняла по лыжным гонкам и семейным стартам общее
14 место из 39 районов.
Общее количество жителей Казачинского района, принявших участие в
спортивно-массовых мероприятиях – 1200 человек.

В клубе по месту жительства «Матвеевский» ведет работу специалист с
высшим образованием», в котором занимается 135 человек.
Направление работы – развитие массового спорта в сельской местности.
В 2017 г. была получена субсидия в размере 500 тыс на создание
спортивного клуба по месту жительства в с. Галанино. Приобретенное
оборудование находится на балансе Спортивной школы, и будет передано в с.
Галанино сразу после решения проблемы с помещением под размещение
спортивного клуба по месту жительства. В 2017 году также был подготовлен
пакет документов на создание клуба по месту жительства с целью подготовки
граждан к сдаче норм ГТО в с.Казачинское, спортивной школой заключен
договор безвозмездного пользования с краевой Казачинской средней школой
(коррекционной) на спортивный зал в пер.школьном с целью размещения
данного спортивного клуба.
Состояние, проблемы и перспективы развития отрасли «Культура» в
Казачинском районе за 2017 год
В 2017 году деятельность отдела культуры и муниципальных учреждений
культуры была направлена на:
- Создание условий для духовного, нравственного, творческого развития
личности, формирование здорового образа жизни жителей района
- Проведение единой культурной политики и сохранение единого культурного
пространства на территории района.
- Интеграция в культурные процессы, происходящие на территории
Красноярского края
- Сохранение культурного потенциала района.
- Проведение независимой оценки качества услуг учреждениями культуры
- Участие в государственных программах,
- Централизация управления в сфере культуры,
- Создание филиальной сети путем реорганизации юридических лиц.
В июне 2017 года произошла централизация управления учреждениями
культуры на районном уровне, в результате передачи полномочий в сфере
культуры по 6 сельским поселениям, в отношении 10 учреждений культуры: 4
библиотеки, 6 учреждений клубного типа. В декабре 2017 года завершена
процедура реорганизации учреждений клубного типа путем присоединения к
МБУК «Казачинская ЦКС». В результате реформирования отрасли «культура»,
на конец 2017 года действовало 4 учреждения культуры: МБУК КМЦБ (20
филиал), МБУК «Казачинская ЦКС» (24 филиала), МБУК МВЦ, МБУК ДШИ.
13.07.2017 г был начат процесс создания МКУ Технологический центр
Казачинского района, куда в августе был выведен обслуживающий персонал
учреждений культуры. Штат учреждения составил 66 единиц.
Актуальной проблемой в сфере культурно-досугового обслуживания
населения Казачинского района является отсутствие здания в сельского дома
культуры в с.Галанино. В 2017 и 2018 годах администрацией района были

подготовлены обращения на депутатов законодательного собрания
Красноярского края В.П. Демидова, Р.Г.Гольдмана с просьбой о содействии в
строительстве здания, т.к. в бюджете района отсутствуют
финансовые
возможности для самостоятельного решения данной проблемы. В августе 2016
года по результатам рабочей поездки в Казачинский район Губернатора
Красноярского края В.А. Толоконского в рамках перечня поручений № 110-ГП
от 18.08.2016 г. пунктом 2.2. сформировано поручение Министерству культуры
и первому заместителю Губернатора В.П. Томенко о выделении средств на
проектирование и строительство в с.Галанино
многофункционального
досугового центра для размещения Дома культуры.
В 2017 году Администрацией Казачинского района выражено согласие на
строительство в с.Галанино центра на 100 мест, отработаны вопросы по
возможности подключения объекта капитального строительства к
коммуникациям, подготовлена площадка для строительства. В 2019-2020 г.
будет обеспечено участие района в конкурсном отборе сельских территорий на
строительство многофункционального досугового центра, организатором
которого является Министерство культуры Красноярского края.
В рамках исполнения Майских Указов Президента по повышению
заработной платы административно-управленческому и основному персоналу
(79,1 единиц) было направлено 6 889,1 тыс.руб. средств субсидии и 19569,5
тыс.руб из средств местного бюджета. В соответствии с соглашением о
предоставлении субсидии на частичное финансирование расходов на увеличение
заработной платы район брал обязательства довести уровень заработной платы
не ниже 20 381,0 рубля. По данным за 2017 год размер средней заработной платы
основного и административно-управленческого персонала в Казачинском
районе составил 21409,1 руб.
В 2017 году одной из приоритетных задач в деятельности отдела было
участие в государственных программах и конкурсах на предоставление
субсидий.
В 2017 году все полученные краевые субсидии освоены в полном объеме:
- 377 834,0 руб. было направлено на комплектование книжных фондов
библиотек;
- 736,4 тыс.руб. на организацию туристко-рекреационной зоны «Казачий
парк»;
- 100,0 тыс.руб. было получено Матвеевским сельским клубом в рамках
конкурса на получение денежного поощрения лучшим муниципальным
учреждениям культуры;
- 12,3 тыс.руб. в рамках субсидии на подключение общедоступных
библиотек к сети интернет (подключено 2 библиотеки).
Одним из важных направлений в деятельности учреждений культуры
Казачинского района является реализация мероприятий в сфере укрепления

межнационального согласия, в рамках которого было проведены районные
национальные праздники Акатуй, Сабантуй, Чуклеме. В течение 2017 года
велась работа по подготовке к проведению фестиваля национальных культур
«Сибирское ожерелье». Через совместную работу с СОНКО «Некоммерческая
организация поддержки инициатив граждан Казачинского района» было
привлечено 150,0 тыс. рублей на проведение фестиваля национальных культур
«Сибирское ожерелье 2017» в рамках государственной программы
Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов Красноярского края» при поддержке администрации
Губернатора Красноярского края. Участие в мероприятия приняло 6
национально-культурных автономий. Фестиваль был проведен на высоком
уровне и в 2018 году получил поддержку уже в размере 200 тыс.рублей. 165 354,3
руб. было получено Районным Домом культуры в рамках конкурса подпрограмм
направленных на реализацию мероприятий в сфере укрепления
межнационального единства и межконфессионального согласия. Участие в
краевых программах помогло укрепить материально-техническую базу
учреждений культуры, приобрести оборудование для проведения массовых
уличных мероприятий. В декабре 2017 года Казачинский район успешно
презентовал итоги своей работы в сфере межнациональных отношений на
гражданском форуме в г.Красноярске и был отмечен благодарственным
письмом.
В 2017 году творческие коллективы Казачинского района принимали
активное участие в краевых, международных и всероссийских фестивалях и
конкурсах, где становились дипломантами и лауреатами. Были организованы
гастроли коллективов в г.Новосибирск в п.г.т. Шушенское.
Все плановые показатели установленные учреждениям культуры в рамках
муниципального задания достигнуты, при этом следует отметить рост
собственных доходов учреждений культуры с 700,2 тыс.руб. в 2016 году до 764,5
тыс.руб. в 2017 году., что говорит о востребованности предоставляемых услуг у
населения района. В 2017 году было направлено 213,8 тыс.руб. на проведение
текущих ремонтов в учреждениях культуры (ремонт осветительных систем,
текущий ремонт отопительных систем).
На территории района действует также 1 музейно-выставочный
центр. Изменений связанных со снижением основных показателей музейной
сферы не произошло, в отчетном периоде по-прежнему наблюдается тенденция
к развитию данного направления сферы культуры района.
В течение двух лет район становится получателем краевой субсидии на
организацию туристко-рекреационных зон, в рамках которых реализовано 2
проекта «Казачий парк», «Святой источник Петра и Павла». С 2018 года район
сотрудничает с туристическим агентством «Спутник» и участвует в реализации
брендового туристического маршрута «К берегам Енисея», действующего в
рамках празднования 400-летия г.Енисейска.
Деятельность в области художественного образования на территории
района осуществляет учреждение дополнительного образования детей «детская
школа искусств» в которой обучается 122 человека, и обеспечивается охват 8,3%

детского населения района. 116 человек проходит обучение по
общеразвивающим программам, 6 по предпрофессиональным. Важным
показателем работы школ дополнительного образования детей является участие
их воспитанников в конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах, смотрах
различных уровней. Ученики ДШИ являются призерами зональных,
международных конкурсов: «Я люблю тебя Россия», «Красота Божьего мира»
Северная палитра, славлю тебя мой город, енисейская мозайка, У дивных гор,
Классик тайм и др.
Преподаватели регулярно посещают учебные семинары, 1 педагог прошел
курсы повышения квалификации. Наблюдается потребность в кадрах
(преподаватель фортепиано, концертмейстер). ОКСТиМП регулярно отправляет
информацию о потребности в данных специалистах в министерство культуры,
но отсутствие жилья для молодых специалистов, краевых программ по
поддержке педагогов доп.образования сказывается на том, что выпускники
учреждений культуры не имеют стимула в работе в Казачинском районе.
В целях дальнейшего развития сферы «культура» Казачинского района
будет продолжена работа по проведению единой культурной политики и
сохранение единого культурного пространства, потенциала района.
Важным направлением в работе ОКСТиМП является реализация молодежной
политики на территории Казачинского района. С 2015 года в ОКСТиМП
действует Молодежный центр, который в 2017 году получил краевую субсидию
в размере 160,5 тыс.руб. из них:
В ОКСТиМП действует муниципальная программа которая включает в себя 3
подпрограммы это 1. Вовлечение молодежи в социальную практику. 2.
Патриотическое воспитание молодежи. 3. Профилактика употребления ПАВ,
табакокурения и алкоголизма среди несовершеннолетних. На территории
Казачинского района реализуются 3 флагманские программы «Моя территория»,
«Добровольчество», «Арт-парад», которые успешно прошли защиту на
региональном инфраструктурном проекте «Новый фарватер». Активисты всех
Флагманских программ принимали активное участие во всех районных
мероприятиях.
В 2017 году прошла весенняя и осенняя сессии муниципального
инфраструктурного проекта «Территория 2020» , где были защищены и
реализованы 12 проектов на сумму 41 975,00: «Прекрасное близко»,
«Волшебная жемчужина», «Территория детства», «Школа волонтеров»,
«Радуга», «Большая перемена», «Улица имени», «Любовь семьи», «Мы вместе»,
«Счастливое детство», «Орленок», «Вороковское Майами».
С сентября 2017 года на территории Казачинского района активно стало
развиваться Российское движение школьников (РДШ), в ряды РДШ около 200
учащихся.
Уважаемые депутаты, в течение 2017 года осуществляла взаимодействие
с политическими партиями, общественными организациями района, Советом
ветеранов. Принимала участие в организации и проведении выборов на
территории района, осуществляя взаимодействие с избирательной комиссией,

координацию деятельности по учету избирателей, подготовку избирательных
участков надлежащее их оснащение.
Важным мероприятием года стало участие муниципальных образований в
проекте ППМИ, в период реализации проекта осуществляла организацию
взаимодействия с институтом муниципального развития, проведение
организационных
мероприятий,
информационное
сопровождение
и
консультирование глав сельсоветов.
Принимала участие в коллегиях министерства культуры, образования,
форумах гражданских инициатив, совещаниях, семинарах. Это даёт
возможность выстроить
муниципальную социальная политика в русле
социальной политики государства, во взаимодействии с органами власти
Красноярского края.

