РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«14» мая 2019 года

с. Казачинское

№ 33-256

Отчет главы Казачинского района
о результатах его деятельности и
деятельности администрации района
за 2018 год
Заслушав и обсудив отчет главы Казачинского района Ю.Е. Озерских о
результатах его деятельности и деятельности администрации района за 2018 год,
в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решения Казачинского районного Совета депутатов от 27.04.2017
г. № 13-102 «Об утверждении Положения о ежегодном отчете главы Казачинского
района о результатах его деятельности», руководствуясь статьями 25,30 Устава
Казачинского района, Казачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Ежегодный отчет главы Казачинского района Ю.Е. Озерских о результатах
его деятельности и деятельности администрации района за 2018 год
принять к сведению согласно приложению.
2. Работу главы Казачинского района Ю.Е. Озерских и администрации
Казачинского района за 2018 год считать удовлетворительной.
3. Решение вступает в силу со дня подписания.

Заместитель Председателя
Казачинского районного
Совета депутатов

А.Ю. Парилов

Приложение к решению
Казачинского районного
Совета депутатов
от 14.05.2019 №33-256

В соответствии с Уставом Казачинского муниципального района, решения
Казачинского районного Совета депутатов от 27.04.2017 № 13-102 «Об
утверждении Положения о ежегодном отчете главы Казачинского района о
результатах его деятельности» представлен отчет о результатах деятельности
главы Казачинского района и о результатах деятельности администрации
Казачинского района за 2018 год.
Работа главы Казачинского муниципального района нацелена на решение
вопросов местного значения, определённых Уставом муниципального района, в
соответствии с требованиями Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Прошедший год для района был, как и в предыдущие годы, не менее
напряженным, ориентированным на стабилизацию социально-экономической
ситуации, исполнение государственных программ Красноярского края,
муниципальных программ Казачинского района.
Согласно
действующему
законодательству
администрация
муниципального образования наделена полномочиями в соответствии со ст. 15
вышеназванного федерального закона, из которых наиболее значимым является
составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района,
утверждение и исполнение бюджета муниципального района:
за 2018 год в консолидированный бюджет района поступило 45,9 млн.
руб. налоговых и неналоговых доходов, что составило 98,5% от плановых
назначений или 102,7% к уровню 2017 года;
всего доходная часть консолидированного бюджета составила 643,7 млн.
руб., что на 18,85% больше уровня 2017 года или 99,03% от плановых
назначений;
расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 644,2 млн.
руб., что составило 98,64% от годового плана.
Было обеспечено своевременное финансирование всех публичных
обязательств. Осуществлялся контроль за правомерным, в том числе целевым и
эффективным, использованием бюджетных средств, соблюдением требований
бюджетного законодательства.
Администрация муниципального района постоянно взаимодействует с
органами всех уровней власти и хозяйствующих субъектов по обеспечению
полноты и своевременности поступлений доходов в бюджет муниципального
района.
На территории района установлены и действуют местные налоги:

- единый налог на вмененный доход для определенных видов
деятельности (на уровне района);
- земельный налог и налог на имущество физических лиц (на уровне
сельских поселений), которые являются источниками доходной части бюджета
муниципального образования.
С целью выполнения всех социально-экономических задач,
поставленных на районном уровне, при значительных финансовых ограничениях
одной их главных целей бюджетной политики в 2018 году являлось привлечение
дополнительных средств из разных источников. В бюджет района были
дополнительно привлечены межбюджетные трансферты из краевого бюджета,
распределяемые в течение года по результатам конкурсных и иных отборов в
сумме 76,4 млн. рублей, из них:
- капитальный ремонт Рождественской школы (27,1 млн. рублей), был
выполнен ремонт стен с частичной заменой, ремонт перекрытий, заменено
кровельное покрытие с организацией водостоков, заменены окна, двери,
выполнен ремонт полов с покрытием полов линолеумом и перегородок,
выполнена внутренняя отделка. Полностью заменены инженерные системы:
отопления, водоснабжения и водоотведения, электроснабжение, вентиляция.
Установлены системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации. Выполнены
молниезащита и огнебиозащита;
- ремонт дорог в шести сельсоветах (12,4 млн. рублей);
- ремонт бывшего здания ПАО Росбанк для размещения РЦДТ (12,0 млн.
рублей);
- реализация мероприятий по поддержке местных инициатив в 13-ти
сельсоветах (10,3 млн. рублей);
- в 2018 году Казачинский район стал одним из 20 муниципальных
образований, имеющих наилучшие результаты оценки по показателям,
характеризующим развитие налогового потенциала. В рамках государственной
программы
Красноярского
края
"Содействие
развитию
местного
самоуправления" Казачинский район за достигнутые результаты получил из
краевого бюджета субсидию за содействие развитию налогового потенциала в
сумме 2,2 млн. рублей.
Выделенные средства были направлены на устранение предписаний
надзорных органов в учреждениях образования – 1,5 млн. рублей (Талажанский
детский сад, Матвеевская, Пискуновская и Челноковская школы) на подготовку
проектно-сметной документации в целях проведения капитального ремонта в
Галанинской и Отношенской школах (0,5 млн. рублей), на предоставление
субсидий на возмещение затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования (0,2 млн. руб.).
В отношении владения, пользования и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности муниципального района видно,
что по состоянию на 31.12.2018 года подготовлено 37 договоров аренды
земельных участков, что составило 71,1% от уровня 2017 года, из них:
- 32 договора с физическими лицами для ведения личного подсобного

хозяйства и индивидуального жилищного строительства общей площадью 5,5 га;
- 4 договора с физическими лицами для коммерческих целей общей
площадью 0,75 га;
- 1 договор аренды с юридическими лицами общей площадью 0,2 га.
На конец 2018 года было заключено 3 договора аренды муниципального
имущества.
В 2018 году администрацией района была проведена работа по
уменьшению задолженности, которая включала:
- рассылку актов сварки и уведомлений должникам;
- проводились беседы в телефонном режиме и личные встречи с лицами,
имеющими задолженность;
- были подготовлены документы для обращения в суд для взыскания
задолженности.
В период 2018 года подготовлены нормативные документы по
проведению плановых проверок в рамках муниципального жилищного и
земельного контроля, куда в первую очередь будут включены объекты
недвижимости за пользование которыми имеется задолженность.
В отчетном периоде проводилась работа (совместно с сельскими
поселениями района) по заполнению и уточнению данных в Федеральной
информационной адресной системе (ФИАС); внесению уточнений и дополнений
Единый государственный реестр прав; проводились беседы с гражданами,
которым были выданы разрешения на строительство ИЖС, а строения не были
введены в эксплуатацию и не поставлены на кадастровый учет в соответствии с
действующим законодательством;
Полномочия по организации электроснабжения на территории района
осуществляются через деятельность филиала ПАО «МРСК Сибири»«Красноярскэнерго» и АО «КРАСЭКО». Специалистами данных организаций в
период 2018 года проводились ремонтные и профилактические работы линий
электропередач, с частичным ограничением подачи электроэнергии в дневное
время суток в населенные пункты района.
Деятельность по оказанию услуг в сфере жилищно-коммунального
хозяйства на территории района в 2017 году осуществляли ООО «Казачинский
теплоэнергокомплекс» и ООО «Казачинское коммунальное хозяйство».
Объем предоставленных жилищно - коммунальных услуг за 2018 год
составил 50683,9 тыс. рублей или 109% к уровню 2017 года, из них объем
предоставленных жилищно-коммунальных услуг населению составил 21083,1
тыс. рублей или 108 % к уровню 2017 года, в том числе по водоснабжению 265,0
тыс. рублей или 111% к уровню 2017 года; по теплоснабжению 19025,1 тыс.
рублей или 108% к уровню 2017 года.
В рамках реализации подпрограммы "Модернизация, реконструкция и
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных
образований Красноярского края", выполнены следующие работы:

- проведен капитальный ремонт котельной «Калинина» с заменой четырех
котлов и технологического оборудования по адресу: с. Казачинское, ул.
Калинина, 3А: муниципальный контракт подрядчиком выполнен не в полном
объеме: произведена замена только 2-х котлов и технологического
оборудования;
- приобретено котельное и технологическое оборудование в котельную №
2 с. Вороковка;
- приобретено технологическое оборудование для станции очистки воды в
с. Казачинское.
Общий объем финансирования мероприятий составил более 2,4 млн.
рублей.
Существующее транспортное обеспечение района представлено
автомобильными дорогами и водными путями. Автомобильно-дорожная
составляющая представлена сетью дорог с капитальным и низшим типом
покрытия.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования всех форм
собственности на территории Казачинского района составляет 538.4 км, в т. ч.:
- автодороги регионального значения
- 374,5 км.
- автодороги улично-дорожной сети муниципальных образований
Казачинского района - 163,9 км.
В целях обеспечения транспортной доступности населенных пунктов на
территории района обеспечен комплекс работ по устройству и содержанию 2
паромных, 2 ледовых переправ.
За счет проведенных ремонтных работ на 31 декабря 2018 года
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
составила 2,824 км, доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения сельских поселений Казачинского района, на
которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей
протяженности сети по итогам 2018 года составила 1,7%.
В период 2018 года на территории сельских поселений Казачинского
района проведен ремонт 5 объектов улично-дорожной сети.
Обслуживание улично-дорожной сети поселений осуществляет Казачинский
участок ГП КК «Лесосибирск – Автодор». Также принимают участие в
обслуживании дорог поселений на контрактной основе ООО «Казачинское
коммунальное хозяйство», МКУ «Центр благоустройства и ЖКХ Казачинского
сельсовета» и индивидуальные предприниматели. В летний период за счет
средств бюджета Красноярского края провоз пассажиров и автомототранспорта
осуществляется паромной переправой по маршруту «Галанино-Момотово».
Обслуживанием водной переправы с 2007 года занимается АО
«ПассажирРечТранс». Движение транспорта и провоз пассажиров в зимний
период осуществляется через ледовую переправу в районе с.Казачинское –
обслуживание обеспечивает Казачинский участок ГП КК «Лесосибирск –
Автодор».

Деятельность в области транспорта в январе-декабре 2018 года
характеризуется увеличением объема услуг, оказанных организациями
транспорта на 13,9% % к уровню 2017 года.
Увеличение объема услуг, оказанных организациями транспорта,
произошло по автомобильному транспорту: 113,9%.
Количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования,
за январь-декабрь 2018 года уменьшилось на 10,6% к соответствующему
периоду 2017 года и составило 244,8 тыс. чел. Снижение количества
перевезенных пассажиров наблюдается на автомобильном транспорте (89,4%).
Пассажирооборот автомобильного транспорта составил по итогам 2018
года составил 5,4 млн.пас.км.
Для координации деятельности по выполнению полномочий по участию в
профилактике терроризма и экстремизма администрацией муниципального
района создана комиссия. В течение года было проведено 4 заседания комиссии,
на которых были рассмотрены вопросы антитеррористической направленности.
В отчѐтном периоде выполнялись мероприятия по повышению
антитеррористической, антикриминальной защищенности на объектах
транспорта, жизнеобеспечения района, детских оздоровительных и
общеобразовательных учреждений района, а также безопасности при подготовке
и проведении на территории района культурно-массовых мероприятий.
Свою деятельность осуществляла комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района за отчетный
период зарегистрировано не было.
План основных мероприятий в области предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района на
2018 год выполнен в полном объеме.
В 2018 году штат ЕДДС был укомплектован на 100%. Оперативные
дежурные несли службу в круглосуточном режиме по 2 человека в смену,
согласно утвержденному графику несения службы.
На выполнение полномочий в области образования было направлено 370,9
млн. руб. или 57,6% от общего расхода бюджета, что позволило выполнить
мероприятия муниципальной программы в данной области, практически, в
полном объеме.
На территории Казачинского района на 31.12.2018 года функционировало
8 муниципальных дошкольных учреждений. В муниципальных дошкольных
учреждениях функционировало 23 группы, также 8 групп при муниципальных
общеобразовательных учреждениях. Общее количество воспитанников
составило 537 детей.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
составила 57,1%; доля дошкольных образовательных организаций, в которых

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных
организаций составила 14,3%, увеличение произошло в связи с проведением
реорганизации МБДОУ Дудовский детский сад и МБДОУ Рождественский
детский сад.
В системе общего образования в 2018 году действовало 14 учреждений, в
которых обучалось 1246 человек. Доля обучающихся общеобразовательных
учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико - социальной
помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных
учреждений составила 100%.
В трех общеобразовательных школах (МБОУ Вороковская СОШ, МБОУ
Момотовская СОШ и МБОУ Пискуновская ООШ) организовано обучение детей
в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Организации дополнительного образования в отрасли представлены 1
учреждением – МБОУ ДО Казачинский РЦДТ, в котором реализуется 14
направлений для 303 учащихся.
Все образовательные организации прошли независимую оценку качества
образовательной деятельности, имеют лицензию на осуществление
образовательной деятельности, прошли процедуру аккредитации по основным
образовательным программам.
В части исполнения отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральным законом и
законами Красноярского края на территории района осуществляет деятельность
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования Казачинский район - коллегиальный орган системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В рамках работы
комиссии в 2018 году подготовлено и проведено 28 заседаний, рассмотрено 69
административных материалов, из них: в отношении несовершеннолетних - 12
материалов, в отношении родителей - 55. Проведено 5 выездных заседаний
комиссии и одно расширенное, на которых рассматривались вопросы:
- профилактика социального сиротства и поддержки семей;
- право ребенка жить и воспитываться в семье;
- административная ответственность родителей или ненадлежащее
исполнение
родителями
или
иными
законными
представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению,
защите прав и интересов несовершеннолетних.
Ежегодно комиссией принимается постановление по обеспечению
безопасности семей и детей в холодный период времени, когда службы системы
профилактики проводят выездные рейдовые мероприятия по семьям для
выявления неблагополучия и оказания необходимой помощи семье.
В районе ежегодно проводится акция «Остановим насилие против детей»,
службами системы профилактики проводятся мероприятия по школам района,
анкетирование среди родителей.

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации в районе
ведется учет, выявление и устройство детей, оставшихся без попечения
родителей.
По Федеральному закону от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве» муниципальным районом исполняются все вопросы,
возникающие в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки
и попечительства над несовершеннолетними, оставшимися без попечения
родителей.
В рамках выполнения полномочий в сфере медицины созданы условия для
оказания медицинской помощи населению Казачинского района. В состав
КГБУЗ «Казачинская районная больница» входит поликлиника, круглосуточный
и дневной стационары, 17 фельдшерско-акушерских пунктов, В системе
здравоохранения района трудятся 248 человек, в том числе 29 врачей, 103
человек среднего медперсонала.
Обеспечение населения муниципального района бесплатной медицинской
помощью, лекарственными средствами осуществлялось в соответствии с
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2018 год.
В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от
30.09.2013 г. № 514-п «Об утверждении государственной программы
Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан Красноярского края»: проведана работа по
актуализации и разработке документов территориального планирования и
градостроительного зонирования:
- по согласованию генерального плана Казачинского сельсовета с
отраслевыми министерствами Красноярского края; генеральный план
Казачинского сельсовета утвержден на сессии Казачинского районного Совета
депутатов;
- проведены публичные слушания по вопросу актуализации правил
землепользования и застройки.
В
соответствии
с
действующим
законодательством
правила
землепользования и застройки и генеральный план Казачинского сельсовета
размещен в Федеральной информационной системе территориального
планирования.
Завершена работа по актуализации Схемы территориального планирования
Казачинского района, актуализации генерального плана Вороковского
сельсовета. Документы по актуализации утверждены на сессии Казачинского
районного Совета депутатов, а также размещены в ФГИС ТП.
В 2018 году район принимал участие в конкурсном отборе по разработке
документов территориального планирования:
- разработка проектов планировки и межевания территорий 2 новых
микрорайонов в с. Казачинское и с. Галанино для формирования земельных
участков для многодетных граждан.

В связи с ограниченным финансированием данной программы заявленные
мероприятия по Казачинскому району в программу включены не были.
Администрация Казачинского района планирует и в дальнейшем участвовать в
конкурсных отборах по разработке документов территориального планирования
и градостроительного зонирования.
В рамках государственного заказа Министерства экологии Красноярского
края согласованы границы водоохраных зон и прибрежных защитных полос р.
Енисей и ее притоков на территории района.
В рамках участия муниципальных образований в программе «Доступная
комфортная городская (сельская среда)» совместно с главами сельских
поселений района проводилась работа по предоставлению необходимых
документов для включения сельских поселений в целевую программу на 2020
год.
На территории района созданы условия для обеспечения поселений
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания:
связь: практически все населённые пункты района обеспечены телефонной
связью. Интернет имеется во всех школах, население на территории района
имеет доступ к интернету в населённых пунктах расположенных на левом
берегу р. Енисей;
потребительский рынок: замедление роста доходов населения района
незначительно сказалось в отчетном году на ситуации в сфере розничной
торговли.
Количество объектов розничной торговли и общественного питания на
территории района на 31.12.2018 года составило 121 единиц, из них магазинов –
116 ед. Количество павильонов на территории района 7 ед., количество кафе
составляет 6 ед.
Работа магазинов, павильонов, киосков и отделов осуществляется
практически во всех населённых пунктах района. Население обеспечено всем
перечнем необходимых товаров.
Оборот общественного питания в районе на 100% сформирован
представителями малого бизнеса.
Количество объектов бытового обслуживания населения, оказывающих
услуги на территории района составляет 15 ед., из них ремонт обуви – 1 ед.,
услуги по ремонту и пошиву швейных изделий – 2 ед., услуги бань и душевых –
1 ед., услуги – 3 ед., услуги парикмахерских – 6 ед., ритуальные услуги – 2 ед.
В рамках реализации полномочий по организации библиотечного
обслуживания населения, создания условий для обеспечения поселений, входящих
в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами
организаций культуры следует отметить, что на территории района
библиотечное обслуживание населения района осуществляют муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Казачинская межпоселенческая Центральная
библиотека имени героя Советского Союза Герасимова И.П., в которую входят
межпоселенческая Центральная районная библиотека, Центральная детская

библиотека и 19 поселенческих библиотек. Всего библиотек в Казачинском
районе – 21 ед. В 2018 году наблюдалась стабильная работа всех учреждений
библиотечного типа.
Специалистами библиотек было проведено массовых мероприятий – 971
ед., которые посетило – 81,3 тыс. человек всех возрастных категорий, что
составляет – 38% от общего числа посещений. В 2018 году Мокрушинская
поселенческая библиотека переведена в здание Мокрушинского сельского дома
культуры. Косметические ремонты прошли в Челноковской, Пискуновской,
Кемской библиотеках.
В Центральной библиотеке имеется свободный доступ к справочным
системам (Консультант плюс, Интернет). Есть «Интернет» в Центральной,
Детской библиотеках и в 13 поселенческих библиотеках, всего – 15. Отсутствует
интернет в 6 поселенческих библиотеках из-за отсутствия технической
возможности для подключения.
Работу по сохранению и популяризации культурного наследия ведет
муниципальное бюджетное учреждение культуры Музейно-выставочный центр
Казачинского района.
В 2018 году музей посетило 3,5 тыс. человек. Проведено 73 экскурсии, в
них приняли участие 1 630 человек, из них 1 500 - дети.
За год в музее проведено 45 массовых мероприятий. В них приняло участие
3 290 человек. Проведено 54 лекции, всего слушателей 1 630 человек.
Доход музея от основных видов уставной деятельности составил 9,0 тыс.
рублей. Из них от продажи билетов 9,0 тыс. рублей.
Одно из приоритетных направлений в области культуры – это сохранение и
развитие традиционной народной культуры Казачинского района.
Клубное обслуживание в Казачинском районе осуществлялось 24
учреждениями культуры, входящими в МБУК «Казачинская ЦКС».
В Казачинском районе организовано и проведено в 2018 году культурнодосуговых мероприятий – 4632, число посетителей культурно-досуговых
мероприятий составило 142, тыс. человек, из них на платной основе 25,2 тыс.
В 2018 году наблюдалась положительная динамика по клубным
формированиям и участникам клубных формирований. За счет получения
субсидий в рамках государственной программы «Развитие культуры
Красноярского края» укреплена материально-техническая база ЦНХР «Легенды
Енисея» и Рождественского СДК. В результате на базе данных учреждений
открыто новых 4 клубных формирования и увеличено число участников клубных
формирований до 1 964 человек.
В части организации и осуществления мероприятий межпоселенческого
характера по работе с детьми и молодежью на территории Казачинского
района открыто муниципальное автономное учреждение Молодежный центр
«Перекрёсток», на базе которого реализуются флагманские программы «Артпарад», «Добровольчество», «Моя территория».
МАУ МЦ «Перекресток» тесно сотрудничает со всеми краевыми
учреждениями молодежной политики.

Основными направлениями работы при выполнении полномочий по
организации и осуществлению мероприятий по развитию на территории района
физической культуры и массового спорта являются пропаганда здорового
образа жизни, приобщение населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, физкультурно-оздоровительное движение.
Казачинская ДЮСШ открыта в январе 2006 года и на сегодняшний день
осуществляет образовательную деятельность по следующим направлениям:
«Волейбол», «Баскетбол», «Настольный теннис».
Занятия Казачинской ДЮСШ проводятся на базе Районного дома
культуры, Казачинской средней общеобразовательной школы и Галанинской
основной общеобразовательной школы.
В спортивной школе работу проводят 3 штатных тренера – преподавателя
и 3 совместителя. В спортивной школе занимается 141 человек: отделение
баскетбола – 37 человек, из них 12 девочек, 25 мальчиков; отделение волейбола
104 человека, из них 56 девушек и 48 юношей.
В 2018 году спортсмены Казачинской спортивной школы на зональных и
краевых соревнований заняли 8 призовых мест (100%), а юноши 2003-2004 годов
рождения впервые в истории района заняли 2 место по баскетболу среди
муниципальных районов Красноярского края.
В области социальной политики органы местного самоуправления
наделены государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания граждан. 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. .
Продолжено
проведение
оздоровительных
и
профилактических
мероприятий для граждан пожилого возраста на базе государственных
учреждений «Уют», «Тонус», «Тесь». Учитывая сложное материальное
положение граждан и семей с детьми, проживающих на территории
Казачинского района, были реализованы мероприятия, направленные на
улучшение положения малоимущих семей с детьми: нуждающиеся были
обеспечены путевками на оздоровление, проходили санаторно-курортное
лечение.
Недостаток общения и внимания ветераны и пенсионеры зачастую
компенсируют деятельностью в ветеранских движениях. Совет ветеранов
совместно с администрацией Казачинского района, Отделом социальной защиты
населения и Комплексным центром социального обслуживания населения
проводят большую работу с гражданами пожилого возраста, занимаются
патриотическим воспитанием молодёжи, подготовке её к жизни, к труду.
Практика показала, что работа ветеранских организаций на территории
Казачинского района охватывает вниманием и заботой большинство граждан
пожилого возраста.

В течение 2018 года совершенствовалась работа по комплексной
реабилитации инвалидов, особое внимание уделялось межведомственному
сопровождению детей-инвалидов, в том числе в рамках межведомственного
соглашения между министерствами социальной политики, здравоохранения и
образования края.
Одним из правовых инструментов обеспечения взаимодействия,
установленных Федеральным законом, является Общественная палата, одной из
задач которой и является обеспечение взаимодействия граждан, общественных,
религиозных, политических и иных объединений граждан с органами местного
самоуправления.
Взаимоотношения органов местного самоуправления и местной
общественной палаты Казачинского района направлены на обеспечение защиты
прав
и
интересов
граждан
и
их
объединений.
Граждане могут обращаться в органы местного самоуправления, в
общественную палату или к должностным лицам местного самоуправления с
просьбами, предложениями, жалобами или иными обращениями.
Обращения граждан касаются вопросов защиты прав потребителей, разъяснений
отдельных норм действующего законодательства, консультирования, оказания
им поддержки (выделения помещений, транспорта, связи, содействия в решении
организационных задач и др. вопросов.
В целях осуществление мер по противодействию коррупции в границах
муниципального района муниципальными служащими района своевременно
представляются сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. Указанные сведения размещаются на официальном
сайте администрации района в телекоммуникационной сети Интернет.
В 2018 году антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых
актов, выявленные факторы устранялись на стадии проектов.
На официальном сайте Казачинского района в сети Интернет ведется
раздел «Противодействие коррупции», который поддерживается в актуальном
состоянии.
В 2018 году главе Казачинского района поступило 80 письменных
обращений граждан (за 2017 год - 42 обращения, увеличение более чем на 90%),
на личном приеме принято главой района 11 человек (в 2017 году-18 человек).
Кроме того, за 2018 год в администрацию Казачинского района поступило 521
функциональное обращение граждан и организаций - по вопросам оказания
государственных и муниципальных услуг, находящихся в сфере ведения
муниципального района. Все обращения граждан и организаций были
рассмотрены своевременно, даны ответы по существу поставленных в личных
обращениях граждан вопросов, а также оформлены документы в соответствии с
требованиями законодательства в сфере оказания муниципальных услуг. С
тематикой поступивших обращений можно более подробно ознакомиться на

официальном сайте муниципального образования Казачинский район в разделе
«Обращения и прием граждан».
В 2018 году активно продолжалось внедрение новых форм работы с
обращениями граждан. На официальном сайте муниципального образования
Казачинский район имеется возможность подать обращение через виртуальную
приемную, также регулярно размещаются ежеквартальные и годовой
информационно-статистические обзоры по обращениям граждан, порядок
рассмотрения разных видов обращений граждан, организаций, график приема
граждан. В администрации района оборудовано автоматизированное рабочее
место, позволяющее осуществить видеоприём граждан, как с руководителями
администрации района, так и с руководством органов исполнительной власти
Красноярского края, а также органами власти и местного самоуправления других
субъектов Российской Федерации. Ежегодно проводится Общероссийский день
приёма граждан.
Результативностью управления муниципальным образованием является
оценка населением эффективности деятельности органов местного
самоуправления.
В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601,
постановления Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317, указа Губернатора
Красноярского края от 25.11.2013 № 230-уг в 2016 году проведен опрос
населения для оценки эффективности деятельности руководителей органов
местного самоуправления. Жители оценивали эффективность деятельности
руководителей муниципальных районов края, а также деятельности
организаций, осуществляющих транспортное обслуживание, ремонт и
содержание автомобильных дорог, оказывающих услуги водо-, тепло-,
электроснабжения,
и
АО
«Красноярсккрайгаз»,
осуществляющего
газоснабжение населения на территории района.
По результатам опроса удовлетворенность населения района составила:
- по организации транспортного обслуживания составила 60,0%;
- по обеспечению качества автомобильных дорог – 60,0%;
- по организации электроснабжения – 100,0%;
- по организации газоснабжения – 100,0%;
- организации, оказывающей транспортные услуги населению
(Казачинский филиал ГП КК «Краевое АТП») – 80,0%;
- организации, осуществляющей дорожную деятельность (Казачинский
участок ГП КК «Лесосибирск – Автодор») – 100,0%;
организации,
осуществляющей
газоснабжение
(АО
«Красноярсккрайгаз») – 75,0%.
Основные показатели социально-экономического развития
Казачинского района в период 2018 года:

в производственном секторе: объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основному
виду экономической деятельности организаций (по оценке) достиг уровня
102,1% к уровню 2017 года;
лесная отрасль: количество организаций лесного хозяйства, состоящих на
самостоятельном балансе – 1 единица, число участковых лесничеств по итогам
2018 года – 6 единиц, число охотничьих хозяйств на территории района – 5
единиц.
Район обладает лесными ресурсами. Преобладают лиственные и хвойные
породы деревьев. Эксплуатационный запас в лесах по итогам 2018 года составил
49755,5 тыс. куб. м. или 97,8% к уровню 2017 года.
Общая площадь земель лесного фонда составляет 488,042 тыс.га. По итогам
2018 года было восстановлено 167,1 га или 96,7,0% к уровню 2017 года, из них
создано лесных культур – 0,94 тыс. га или 98,9% к уровню 2017 года.
Объем заготовленной древесины в 2018 году составил 1175,8 тыс. куб.м.
или 295,3% к уровню 2017 года, в т. ч. выборочные – 30,2 тыс. куб. м. или 125,3%
к уровню 2017 года;
- в сельском хозяйстве свою деятельность в 2018 году на территории
района осуществляли 1 сельскохозяйственная артель (СХА /колхоз/ «Заветы
Ленина»); 1 общество с ограниченной ответственностью (ООО «Колос»); 5 индивидуальных предпринимателей и 4420 личных подсобных хозяйств.
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2018 году
в общем их числе составил 100 %.
Среднесписочная численность в сельскохозяйственных предприятиях
составила по состоянию на 01.01.2019 года 22 человека.
Сельскохозяйственные
предприятия
занимаются
в
основном
растениеводством,
мясомолочным
животноводством.
Переработку
сельскохозяйственной продукции сельхозтоваропроизводители района не
осуществляют.
Растениеводство: в 2018 году все посевные площади заняли 7884,78 га,
или 96,3 % к уровню 2017 года, в том числе под зерновыми культурами – 2230
га, или 93,1 % к уровню 2017 года.
Общее снижение посевных площадей вызвано выходом ИП Горемыкина и
ИП
(КФХ)
Мухутдинова
из
реестра
сельскохозяйственных
товаропроизводителей района.
Валовой сбор зерна в 2018 году составил 2055,0 (в первоначально
оприходованном весе) или 52,9 % к уровню 2017 года. Средняя урожайность
зерновых культур в 2018 году составила 8,6 ц/га в весе после доработки или 53,1
% к уровню 2017 года.
Значительное уменьшение показателей
растениеводства в 2018 году
объясняется наличием крайне неблагоприятных погодных условий: в период с 1
мая по 20 июля 2018 года Среднесибирским УГМС по Красноярскому краю на
территории
Казачинского
района
зафиксировано
опасное

агрометеорологическое явление, (засуха почвенная), которое привело к гибели
посевов и снижению урожайности сельскохозяйственных культур, в том числе
зерновых и зернобобовых культур на общей площади 2230 га.
В 2018 году хозяйства района для посева зерновых культур использовали
элитные и репродукционные семена, доля площади засеянной элитными и
репродукционными семенами составила 64,6%.
Животноводство: ситуация в животноводстве остается сложной,
наметилась тенденция сокращения поголовья крупного рогатого скота. Так,
поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах района на 01.01.2019 года
составило 885 голов, что составляет 71,5 % к уровню 2017 года, в том числе
поголовье коров - 321 голова или 79,4% к уровню 2017 года, поголовье лошадей
сохранилось на уровне 2017 года и составляет в среднем 184 головы.
В 2018 году в хозяйствах района произведено молока 823,2 тонны, что
составляет 88,2 % к уровню 2017 года. Реализовано молока в физическом весе
464,1 тонн или 82,0% к уровню 2017 года.
Инвестиционная политика района формируется с учетом вложения
собственных средств, имеющихся на территории района (средств предприятий,
местного бюджета, населения) и привлеченных средств (федерального, краевого
бюджетов) в рамках исполнения мероприятий муниципальных программ.
В январе-декабре 2018 года организациями района использовано 30,957
млн. рублей или 109,6% к уровню 2017 года инвестиций в основной капитал.
Объем инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств по итогам
года составил 10, 787 млн. рублей или 82,1% к уровню 2017 года.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 человека составил по итогам 2018 года (по оценочным
данным) составил 2 113,8 рублей, что составило 136,2% к уровню 2017 года.
Малый бизнес: По данным Красноярскстата на территории района
зарегистрировано с учетом индивидуальных предпринимателей 276 единиц
субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 1,8 % ниже уровня
2017 года, из них юридические лица – 52 единицы, индивидуальные
предприниматели – 224 человека.
Доля занятых в малом и среднем бизнесе составляет более 47,8% от
среднесписочной численности занятых в экономике района в целом.
Среднесписочная
численность
работников
у
индивидуальных
предпринимателей составляет 183 человека.
В 2018 году на территории района действовала муниципальная программа
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Казачинском
районе», разработанная в соответствии с федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» и утверждена постановлением администрации Казачинского района
от 30.05.2016 № 246-п.

В рамках программы в 2018 году мероприятия были направлены на
совершенствование механизмов государственной поддержки, опробованных в
предшествующие годы.
Всего, по итогам 2018 года, финансовую поддержку получили 7 субъектов
малого и среднего предпринимательства, которыми создано 7 и сохранено 18
рабочих мест, привлечено инвестиций в размере 2586,0 тыс. рублей.
Информационная, консультационная и организационно-методическая
поддержка в 2018 году была оказана 37 субъектам малого и среднего
предпринимательства посредством личных встреч и в телефонном режиме.
По видам экономической деятельности субъекты малого и среднего
предпринимательства, получившие финансовую поддержку в 2018 году,
распределились следующим образом:
- крестьянские (фермерские) хозяйства – 16,66 % (1 единица);
- изготовление корпусной мебели – 16,66 % (1 единица);
- лесозаготовки – 16,66 % (1 единица);
- оказание услуг по техническому обслуживанию транспортных средств 16,66 % (1 единица);
- разведение крупного рогатого скота – 33,36 % (2 единицы).
Финансовая поддержка была оказана по следующим мероприятиям
муниципальной программы:
1. Субсидии вновь созданным субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с
приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской
деятельности.
Субсидию получили 3 субъекта малого и среднего предпринимательства,
общая сумма финансовой поддержки составила 717,213 тыс. рублей (или 56,9 %
от общей суммы финансовой поддержки) из средств краевого бюджета;
индивидуальными предпринимателями было сохранено 4 рабочих места,
создано 3 рабочих места или 42,9% от общего количества созданных рабочих
мест; привлечено инвестиций в размере 1000,0 тыс. рублей.
2. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства связанных с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ,
услуг).
Финансовая поддержка была оказана 3 субъектам малого и среднего
предпринимательства; общая сумма финансовой поддержки составила 399,5 тыс.
рублей (или 31,7% от общей суммы финансовой поддержки); было создано 3
рабочих места или 42,9% от общего количества созданных рабочих мест,
сохранено 13 рабочих мест; привлечено инвестиций в размере 1 400,0 тыс.
рублей.
В 2018 году в действующей муниципальной программе разработано новое
дополнительное отдельное мероприятие «Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства на возмещение расходов, связанных с
приобретением основных средств в сфере агропромышленного комплекса.

Финансовая поддержка была оказана 1 субъекту малого и среднего
предпринимательства; общая сумма финансовой поддержки составила 144,5 тыс.
рублей (или 11,4% от общей суммы финансовой поддержки); было создано 1
рабочее место или 14,2% от общего количества созданных рабочих мест,
сохранено 1 рабочее место; привлечено инвестиций в размере 186,0 тыс. рублей.
Среднегодовая численность населения: за 2018 год сократилась на 201
человека и составила 9542 человека.
Количество прибывших на территорию района по итогам 2018 года
составило 371 человек, что на 65 человек больше, чем за аналогичный период
2017 года; количество выбывших с территории района составило 519 человек,
что больше на 18 человек, чем в 2017 году. Сальдо миграции за данный период,
по-прежнему, имеет отрицательный характер и составило по итогам 2018 года «» 201 человек.
Естественный прирост населения района по итогам года составил «- «57
человек (2017 год – «- «5), в том числе число родившихся – 118 человек, число
умерших – 175 человек.
Численность пенсионеров в районе по состоянию на 31.12.2018 г. составила
3983 человека или 41,3 % (по оценке) от общей численности населения.
Удельный вес пенсионеров в районе остаётся высоким, что связано с
возрастанием контингента лиц, выходящих на пенсию по ряду причин. Размер
среднерайонного уровня пенсии за 2018 год составил – 12 258,0 рублей.
Рынок труда: количество организаций, зарегистрированных на территории
района и осуществляющих хозяйственную деятельность составляет 152
единицы, из них федеральной собственности – 4 ед., собственности субъекта - 9
ед., муниципальной формы собственности – 73 ед., частной формы
собственности – 52 ед.
Приоритетами муниципальной политики Казачинского района в области
занятости населения являлись создание условий, обеспечивающих развитие
гибкого, эффективного рынка труда, и повышение мобильности трудовых
ресурсов. В 2018 году в районе удалось сдержать нарастание кризисных явлений
на регистрируемом рынке труда, в том числе благодаря развитию
взаимодействия с работодателями, реализации комплексных мер поддержки
занятости, развитию трудовой мобильности.
Средняя численность работников списочного состава организаций по
итогам 2018 года составила 2029 человек или 99,5% к уровню 2017 года;
среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы
собственности по итогам 2018 года составила 1073 человека или 99,89% к
уровню 2017 года.
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению
в трудоспособном возрасте), к концу 2018 года составил 2,2% и увеличился на
10,0% к уровню 2017 года, численность безработных граждан составила 105
человек и снизилась на 17,3% по отношению к 2017 году. Коэффициент

напряженности в среднемесячном исчислении по итогам 2018 года составил 1,5
%.
В январе – декабре 2018 года 130 работодателей Казачинского района
заявили в центр занятости Казачинского района сведения о 841 вакансиях, из них
503 - вакансии по рабочим профессиям и специальностям. Наибольшее
количество вакансий заявлено в сфере здравоохранения, экономики,
общественного питания, правоохранительных органов, образования, лесной
промышленности.
В районе наиболее востребованы следующие профессии (специальности):
сотрудники МВД, врачи, бухгалтеры, повара, бармены, учителя.
Сохранять положительную динамику на рынке труда удавалось благодаря
организации мероприятий активной политики занятости населения. Улучшению
ситуации в сфере занятости способствовал комплекс мер, реализуемых на
территории района в рамках целевых программ «Содействие занятости
населения Красноярского края» и «Снижение напряжённости на рынке труда» и
разработанной и реализуемой в районе Программы кадрового обеспечения
предприятий и организаций Казачинского района на 2014-2020 годы
Среднемесячная начисленная заработная в расчете на одного работника в
2018 году составила 29 136,8 рублей, что больше уровня 2017 года на 15,0%.
Величина среднемесячной заработной платы в расчете на одного
работника организаций муниципальной формы собственности составила 24
148,0 рублей или 115,3% к уровню 2017 года: в образовании – 22 685,3 рублей
или 113,5% к уровню 2017 года, деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений – 29 923,9 рубля или 159,6% к уровню 2017
года.
По состоянию на 31.12.2018 года задолженность по заработной плате в
организациях района отсутствовала.

