РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«15» апреля 2021 года

с. Казачинское

№ 5-30

Отчет главы Казачинского района
о результатах его деятельности и деятельности администрации
Казачинского района
за 2020 год
Заслушав и обсудив отчет главы Казачинского района Ю.Е. Озерских о
результатах его деятельности и деятельности администрации района за 2020 год,
в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 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 2020 год
принять к сведению согласно приложению.
2. Работу главы Казачинского района Ю.Е. Озерских и администрации
Казачинского района за 2020 год считать удовлетворительной.
3. Решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Казачинского
районного Совета депутатов

А.Ю. Парилов

Приложение
к решению Казачинского
районного Совета депутатов
от 15.04.2021 г. № 5-30

ОТЧЕТ
ГЛАВЫ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА
ЗА 2020 ГОД

с. Казачинское, 2021 г.

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 2020 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».
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:
в 2020 году в консолидированный бюджет района поступило 52,7 млн. руб.
налоговых и неналоговых доходов, что составило 99,9% от плановых назначений
или 92,6% к уровню 2019 года (снижение объемов поступления налоговых и
неналоговых доходов связано с неблагоприятной экономической ситуацией в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции и применением
субъектами малого и среднего предпринимательства мер экономической
поддержки);
всего доходная часть консолидированного бюджета составила 718,5 млн.
руб., что на 3,4% больше уровня 2019 года или 99,2% от плановых назначений;
расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 718,4 млн. руб.,
что составило 98,8% от плановых назначений или 104% к уровню 2019 года.
В 2020 году 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 до 01.01.2021);
- 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 2020 году являлось привлечение
дополнительных средств из разных источников.
С целью выполнения всех социально-экономических задач, поставленных
на районном уровне, при значительных финансовых ограничениях одной из
главных целей бюджетной политики в 2020 году являлось привлечение
дополнительных средств из разных источников, а также повышение
эффективности бюджетных расходов.
В 2020 году была проведена работа с Министерством финансов
Красноярского края по выделению дополнительных финансовых средств на
компенсацию недополученных доходов, структурными подразделениями
администрации района, администрациями сельских поселений были поданы
заявки на участие в конкурсах по получению финансовых средств в рамках
государственных программ Красноярского края.
По результатам работы органами исполнительной власти края бюджету
Казачинского района выделены дополнительные средства в сумме 90 088,5 тыс.
рублей.
В отношении владения, пользования и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности муниципального района видно,
что в 2020 году подготовлено 23 договора аренды земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, предоставлено в собственность 8
земельных участков многодетным гражданам. Заключено 14 договоров аренды
муниципального имущества.
Администрацией района проводилась работа по уменьшению
задолженности: готовились и рассылались акты сверки и уведомлений
должникам; проводились беседы в телефонном режиме.
Полномочия по организации электроснабжения на территории района
осуществляются через деятельность филиала ПАО «МРСК Сибири» «Красноярскэнерго» и АО «КРАСЭКО». Специалистами данных организаций в
период 2020 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 2020 году осуществляли ООО «Казачинский
теплоэнергокомплекс» и ООО «Казачинское коммунальное хозяйство».
Объем предоставленных жилищно - коммунальных услуг за 2020 год
составил более 55,0 млн. рублей, из них объем предоставленных жилищнокоммунальных услуг населению составил более 21,2 млн. рублей.
В рамках реализации подпрограммы "Модернизация, реконструкция и
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных
образований Красноярского края" проведен капитальный ремонт с заменой
котлов и технологического оборудования котельной № 2 в с. Вороковка.
Существующее транспортное обеспечение района представлено
автомобильными дорогами и водными путями.

В целях обеспечения транспортной доступности населенных пунктов на
территории района был обеспечен комплекс работ по устройству и содержанию
паромных и ледовых переправ.
В период 2020 года на территории сельских поселений Казачинского района
(Казачинское и Мокрушинское) проведен ремонт 4-х объектов улично-дорожной
сети: протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего
пользования всех видов покрытия составила 1 655,0 км.
Обслуживание улично-дорожной сети поселений осуществлялся
Казачинским участком ГП КК «Лесосибирск – Автодор». Также принимали
участие в обслуживании дорог поселений на контрактной основе ООО
«Казачинское коммунальное хозяйство», МКУ «Центр благоустройства и ЖКХ
Казачинского сельсовета». В летний период за счет средств бюджета
Красноярского края провоз пассажиров и автомототранспорта осуществлялся
паромной переправой по маршруту «Галанино-Момотово». Движение
транспорта и провоз пассажиров в зимний период осуществлялось через ледовые
переправы в районе с. Казачинское и с. Галанино.
Деятельность в области транспорта в январе-декабре 2020 года
характеризуется объемом услуг, оказанных организациями транспорта равным
4,6 млн. рублей. Программа маршрутных пассажирских перевозок по
Казачинскому району на 2020 год выполнена в полном объеме.
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 (14
заседаний в 2020 году). 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
2020 год выполнен в полном объеме.
На выполнение полномочий в области образования было направлено 51,7%
от общего расхода бюджета, что позволило выполнить мероприятия
муниципальной программы в данной области, практически, в полном объеме.
На территории Казачинского района на 01.01.2021 года функционирует 4
муниципальных дошкольных учреждения, в которых действуют 18 групп, также
13 групп - при муниципальных общеобразовательных учреждениях. Общее
количество воспитанников составляет 500 детей.
В системе общего образования на начало 2020/2021 учебного года действует
12 муниципальных учреждений, в которых обучается 1214 учащихся.

На территории Казачинского района услуги по дополнительному
образованию детей оказываются Казачинским РЦДТ, Детской школой искусств.
Кроме
того
программы
дополнительного
образования
различной
направленности реализуются на базе муниципальных общеобразовательных
учреждений.
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
которой в 2020 году рассматривались вопросы:
- профилактики социального сиротства и поддержки семей;
- административной ответственности родителей или ненадлежащее
исполнение
родителями
или
иными
законными
представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению,
защите прав и интересов несовершеннолетних.
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.
Обеспечение населения муниципального района бесплатной медицинской
помощью, лекарственными средствами осуществлялось в соответствии с
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2020 год.
Деятельность в области строительства в 2020 г. характеризуется
планомерной работой по выдаче уведомлений о планируемом строительстве
объектов индивидуального жилищного строительства, подготовке и выдаче
застройщикам градостроительных планов земельных участков.
Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый
период 2022-2023 г.» в перечень строек на 2021 г. включены следующие
объекты:
- «Строительство комплекса зданий Культурно-просветительского центра в
с. Казачинское», заказчик КГКУ «УКС». Стоимость строительства - 356,1 млн.
руб.;
- «Школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское. Заказчик КГКУ «УКС».
Стоимость строительства 233,0 млн. руб.
В соответствии с действующим законодательством проведена работа по
согласованию
документов
территориального
планирования
и

градостроительного зонирования: по проектам генеральных планов МО
Мокрушинский
сельсовет,
МО
Момотовский
сельсовет
получено
положительное сводное заключение министерства регионального развития
Российской Федерации.
На территории района созданы условия для обеспечения поселений
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
На результатах деятельности отраслей сферы потребительского рынка
отразилось негативное влияние ограничительных мер, введенных в целях
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
Но, работа магазинов, павильонов, киосков и отделов осуществлялась,
практически, во всех населённых пунктах района с обязательным соблюдением
превентивных мер. Торгующие организации района сформировали 100%
оборота розничной торговли. Население обеспечено всем перечнем
необходимых товаров.
В рамках реализации полномочий по организации библиотечного
обслуживания населения, 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 поселенческие библиотеки.
В Центральной библиотеке имеется свободный доступ к справочным
системам (Консультант плюс, Интернет).
В библиотеках были внедрены новые формы работы: онлайн - презентации,
онлайн - выставки, онлайн – беседы. В 2020 году прошли мероприятия:
- день памяти «Героев Отечества»;
- праздник страны, праздник народа, день России;
- 1 июня - День защиты детей;
- 75 лет Великой Победы! и многое другое.
Работу по сохранению и популяризации культурного наследия ведет
муниципальное бюджетное учреждение культуры Музейно-выставочный центр
Казачинского района, на базе которого проводятся экскурсии и массовые
мероприятия. Одно из приоритетных направлений в области культуры – это
сохранение и развитие традиционной народной культуры Казачинского района.
Клубное обслуживание в Казачинском районе осуществлялось
учреждениями культуры, входящими в МБУК «Казачинская ЦКС».
В марте 2020 года при администрации Казачинского района был создан
Координационный совет по туризму в рамках проекта «Организация круизных
маршрутов судоходной компании «Водоходъ». В период навигации теплохода
«Максим Горький» (июнь-октябрь 2020 года) в селе Галанино была организована
туристско-рекреационная зона «Сибирская деревня», организовано 12 стоянок,
поток туристов составил 720 человек.
В районе реализуется программа направленная на реализацию мероприятий
в сфере укрепления межнационального единства и межконфессионального
согласия (в 2020 г. прошел V фестиваль национальных культур «Сибирское

ожерелье»), к сожалению, все проходило в онлайн - режиме, но не смотря ни на
что, в фестивале приняли участие более 500 человек.
В части организации и осуществления мероприятий межпоселенческого
характера по работе с детьми и молодежью на территории Казачинского района
действует Молодежный центр «Перекрёсток», на базе которого реализуются
флагманские программы «Мы помогаем» (добровольчество), «Мы достигаем»
(здоровый образ жизни и спорт), «Мы развиваем» (карьера), «Мы гордимся»
(патриотическое воспитание), «Мы создаем» (творчество).
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.
На
базе
районного
дома
культуры,
Казачинской
средней
общеобразовательной школы и Галанинской основной общеобразовательной
школы проводятся занятия Казачинской детской спортивной школы.
2020 год стал непростым для работников отрасли в целом, пандемия
заставила перейти на другой формат проведения мероприятий: проведено 20
районных мероприятий, в том числе – Всероссийские акции «Лыжня России»,
«Кросс нации», чемпионаты района по некоторым видам спорта, праздничные
мероприятия (турниры по волейболу и шахматам в честь Дня защитника
Отечества и Международного женского дня 8 марта).
Очень многие мероприятия пришлось перенести на 2021 год, которые,
вероятнее всего, будут проведены масштабно, качественно и интересно.
В области социальной политики: в 2019 году началась централизация
службы социальной защиты населения. С января 2020 года все муниципальные
учреждения социальной защиты без исключения перешли в подчинение
регионального министерства.
Число семей, получавших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг
по итогам 2020 года составило 265. Сумма субсидий, начисленная населению на
оплату жилья и коммунальных услуг – 3,7 млн. рублей. Среднемесячный размер
начисленных субсидий на семью по итогам года составил 1 044,9 рубля.
Основные показатели социально-экономического развития
Казачинского района в период 2020 года:
Экономика района по формам собственности хозяйствующих субъектов
представлена частным, государственным, и другими секторами экономики. На
территории района действуют 128 организаций различных форм собственности:
федеральной – 3 ед., субъекта Российской Федерации – 10 ед., муниципальной –
58 ед., частной – 43 ед., что по итогам года составило 89,5% к уровню 2019 года;
в лесной отрасли: объем заготовленной древесины в 2020 году составил
782,5 тыс. куб. м. или 88,4% к уровню 2019 года, в т. ч. сплошные рубки – 772,5
тыс. куб. м или 88,6% к уровню 2019 года, выборочные – 10,0 тыс. куб. м. или
71,9% к уровню 2019 года;

в сельском хозяйстве свою деятельность в 2020 году на территории района
осуществляли 1 сельскохозяйственная артель (СХА /колхоз/ «Заветы Ленина»);
1 общество с ограниченной ответственностью (ООО «Колос»); 4 индивидуальных предпринимателей и 4420 личных подсобных хозяйств.
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2020 году
в общем их числе составил 100 %.
Производство зерна в весе после доработки в 2020 году составило 3 474,7 тн
или 99 % к уровню 2019 года. Средняя урожайность зерновых культур в 2020
году составила 15,6 ц/га или увеличилась на 2,6 % к уровню 2019 года.
В 2020 году хозяйства района для посева зерновых культур использовали
элитные и репродукционные семена, доля площади засеянной элитными и
репродукционными семенами составила 77,3%.
Ситуация в животноводстве еще остается сложной, но наметилась
тенденция стабилизации поголовья крупного рогатого скота. Так поголовье
крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств района на 31.12.2020 года
составило 2 243 головы, что составляет 100 % к уровню 2019 года.
В 2020 году в сельскохозяйственных организациях района произведено
молока 675,5 тонн, что на 3,7 % больше уровня 2019 года. Реализовано молока в
зачетном весе 434,8 тонн;
в январе-декабре 2020 года объем инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования составил 50,2 млн. рублей
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 человека по итогам 2020 года составил 2383,2 рубля;
малый бизнес: в Казачинском районе зарегистрировано с учетом
индивидуальных предпринимателей 243 единицы субъектов малого и среднего
предпринимательства, из них индивидуальных предпринимателей – 212
человек.
В 2020 году на территории района действовала муниципальная программа
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Казачинском
районе, мероприятия которой были направлены на совершенствование
механизмов государственной поддержки.
Всего, по итогам 2020 года, финансовую поддержку получили 2 субъекта
малого и среднего предпринимательства (сельское хозяйство и лесная отрасль),
которыми планируется к созданию 3 и сохранено 14 рабочих мест, привлечено
инвестиций в размере более 1,7 млн. рублей;
численность населения: на конец 2020 года уменьшилась на 109 человек и
составила 9 348 человек.
Естественный прирост населения района по итогам года, все еще имеет
отрицательный характер: число родившихся – 97 человек, число умерших – 168
человек.
Миграционный прирост населения по итогам прошлого года составил «-» 38
человек, в том числе выбывших с территории района в 2020 году – 402 человека,
а число прибывших к нам составило 364 человека;

численность пенсионеров в районе по состоянию на 1 января 2021 года
составила 3915 человек или 41,9 % от общей численности населения. Размер
среднерайонного уровня пенсии за 2020 год составил – 14 056,0 рублей;
на рынке труда в 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую
обстановку, в районе удалось сдержать нарастание кризисных явлений на
регистрируемом рынке труда, в том числе благодаря развитию взаимодействия с
работодателями, реализации комплексных мер поддержки занятости.
Уровень зарегистрированной безработицы к концу 2020 года составил 2,3%,
численность безработных граждан составила 108 человек.
В январе – декабре 2020 года 154 работодателя района заявили в центр
занятости сведения о 829 вакансиях, большинство из которых, вакансии по
рабочим профессиям и специальностям;
среднемесячная начисленная заработная в расчете на одного работника в
2020 году составила 34 692,0 рубля, что больше уровня 2019 года на 9,4% .
Величина среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника
организаций муниципальной формы собственности составила 29 676,2 рубля, в
том числе в образовании – 29 867,7 рублей, деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и развлечений – 31 997,4 рублей.
По состоянию на 01.01.2021 года задолженность по заработной плате в
организациях района отсутствовала.
В 2020 году главе Казачинского района поступило 56 письменных
обращений граждан (за 2019 год - 68 обращений, снижение количества
письменных обращений граждан в 2020 году составило 17,6%), на личном
приеме принято главой района 12 человек (в 2019 году - 10 человек).
Кроме того, за 2020 год в администрацию Казачинского района поступило
402 функциональных обращения граждан и организаций - по вопросам оказания
государственных и муниципальных услуг, находящихся в сфере ведения
муниципального района (в 2019 году - 624 обращения, снижение на 35,6%). 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 2020 году продолжалось внедрение новых форм работы с обращениями
граждан. На официальном сайте муниципального образования Казачинский
район размещены ежеквартальные и годовой информационно-статистические
обзоры по обращениям граждан, порядок рассмотрения разных видов обращений
граждан, организаций, график приема граждан, имеется возможность подать
обращение через виртуальную приемную.
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:
Ежегодно проводится опрос населения для оценки эффективности
деятельности муниципальной власти, а также государственных организаций.
Жители оценивают эффективность деятельности руководителей района, а также
деятельность 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 2020 года удовлетворенность населения района
составила:
- по организации транспортного обслуживания – 92,3%;
- по обеспечению качества автомобильных дорог – 61,5%;
- по организации электроснабжения – 92,3%;
- по организации газоснабжения – 88,9%;
- организации, оказывающей транспортные услуги населению:
Казачинский филиал ГП КК «Краевое АТП» – 92,3%;
АО «ПассажирРечТранс» - 92,3%;
- организации, осуществляющей дорожную деятельность (Казачинский
участок ГП КК «Лесосибирск – Автодор») – 76,9%.

