
Отчет главы Тюхтетского муниципального района  

Г.П.Дзалбы об итогах работы администрации района  

за 2016 год 

Предлагаю вашему вниманию отчет об итогах работы, проделанной 

администрацией района в 2016году.  

Прошедший 2016 год для района, в целом, был напряженным, направленным 

на укрепление экономики, реализацию муниципальных программ, на выполнение 

задач, определенных Губернатором Красноярского края и Президентом РФ. 

Главными задачами являлись решение вопросов местного значения на уровне 

муниципального района и достижение на этой основе повышения уровня и качества 

жизни жителей нашего района, социальная защищенность граждан и продолжение 

начатых преобразований. Благодаря поддержке Губернатора, Правительства края, 

Законодательного Собрания, а также активному взаимодействию с депутатским 

корпусом, администрациями поселений, руководителями предприятий, организаций, 

поставленные задачи были  в основном, выполнены. 

Много перемен произошло в политической жизни района. В 2016 году прошли 

выборы депутатов в Законодательное собрание Красноярского края и 

Государственную Думу РФ, на местном уровне была избрана глава Верх-Четского 

сельсовета, наш район посетилГубернатор Красноярского края. 2016 год был 

испытательным для населения Тюхтетского сельсовета, а также для работников 

администрации района, это связано с объединением в 2015 году администрации 

Тюхтетского сельсовета и районной администрации. 

Бюджет 

Бюджетная политика в 2016 году была направлена на обеспечение 

сбалансированности бюджетов, повышение результативности бюджетных расходов, 

за счет реализации внутренних резервов, минимизации бюджетных рисков и 

оптимизации расходов. 

Консолидированный бюджет за 2016 год по доходам исполнен на 99,3% к 

уточненному плану и 102,4% к бюджету 2015 года.  
Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доходы бюджета муниципального 

образования 
319,24 319,95 377,26 360,44 360,97 369,23 

Расходы консолидированного бюджета 
муниципального района 

314,54 323,46 371,62 365,82 356,18 374,85  

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ - бюджет муниципального 
образования 

27,33 51,59 56,21 60,10 26,95 29,09 
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Администрацией района постоянно в течение года проводилась работа в 

министерствах края по привлечению в бюджеты муниципальных образований 

дополнительных средств из вышестоящего бюджета. Объем безвозмездных 

поступлений в 2016 году составил 340,2 млн.рублей, что на 101,9% или 6,2 

млн.рублей больше чем в 2015 году. 

По итогам 2016 года исполнение бюджета муниципального района 

характеризуется следующими данными: 

Сумма доходов районного бюджета составила 366,9 млн.рублей, что на 13,9 

млн.рублей больше, чем в 2015 году. Фактическое исполнение прогноза районного 

бюджета составило 99,3%. 

Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета увеличился по 

сравнению с 2015 годом на 109,4% или на 1,6 млн.рублей.  

По структуре объем собственных доходов районного бюджета составляет – 

4,8%. 

-безвозмездные поступления – 95,2%. 

По итогам 2015 года исполнение расходных обязательств составило 337,07 

тыс. рублей или 99,2% к плану. По сравнению с 2015 годом расходные обязательства 

увеличены на 7,7% (24,1 млн.рублей). 

Районный бюджет имеет социальную направленность: 

-расходы на образование составляют – 63% в общем объеме расходов; 

- общегосударственные вопросы ( в т.ч. проведение выборов) – 12% 

- социальную политику-8%. 

- культуру, кинематографию и средства массовой информации – 6%; 
Анализ расходов районного бюджета за 2016 год млн.руб 

Расходы 

План 

2016 

Факт 

2016 

факт 

2015 

% 

исполнени

я 

Доля в 

бюджет

е 2016 

Доля в 

бюджет

е в 2015 
Отклонени

е от 2015 

Общегосударственные 40,84 40,51 27,04 99,2 12 9 149,8 

Нац.оборона 0,84 0,84 0,88 100 0 0 95,5 

Нац.безопасность 2,34 2,34 1,34 100 1 0 174,6 

Нац.экономика 23,58 23,54 14,83 99,8 7 5 158,7 

ЖКХ 8,19 8,19 10,70 100 2 3 76,5 

Образование 215,18 213,20 207,52 99,1 63 66 102,7 

Культура 20,10 20,10 22,69 100 6 7 88,6 

Здравоохранение 0,12 0,12 0,12 100 0 0 100 

Физкультура 2,80 2,80 2,90 100 1 1 96,6 

Соц.политика 25,71 25,43 24,98 98,9 8 8 101,8 

ИТОГО 339,70 337,07 313,00 99,2 100 100 107,7 
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В 2016 году на территории района действовали 12 муниципальных программ. 

На реализацию мероприятий данных программ было израсходовано средств 

местного бюджета 146,7 млн.рублей, что составляет 99,7% от планового показателя. 

Все количественные и качественные показатели, в рамках муниципальных программ 

запланированные на 2016 были выполнены.  

Ежегодно район успешно принимает участие в различных государственных 

программах. Так в 2016 году мы приняли участие в 14 из 21 возможных, что на 2 

программы больше, чем в 2015 году. В рамках реализации мероприятий этих 

программ в 2016 году было привлечено инвестиций на сумму 336,02 млн.рублей, что 

на 85,52 млн.рублей больше, чем в 2015 году.  

Муниципальный финансовый контроль является неотъемлемой частью 

муниципального управления. Контрольно-ревизионная деятельность сектора 

финансового управления направлена на осуществление контроля за соблюдением 

законодательства в финансово-бюджетной сфере, за расходованием средств 

районного бюджета, контроля за экономической обоснованностью, правомерным, 

целевым и эффективным использованием муниципальных финансовых и 

материальных ресурсов. В 2016 году проведено 15 проверок, результаты всех 

проверок опубликованы на официальном портале Тюхтетского района. 

Социально- экономическое состояние 

Одним из главных индикаторов социально-экономического развития района 

являются показатели уровня жизни населения. Численность постоянного населения 

на 01.01.2016 года составляла 8226 человек, по предварительной оценке на 

01.01.2017 года численность составила 8160 человек, снижение по отношению к 

прошлому году 0,8%. 

 
 

Хотелось бы отметить, что начиная с 2013 года не на много, но все же 

отмечается снижение темпа уменьшения численности населения, так если в 2013 

году численность населения снизилась на 159 человек, то в 2016 снижение 

произошло в два раза меньше - 66 человек. Демографическая ситуация в районе в 

2016 году характеризуется все еще высокой естественной убылью населения -54 

человека, зато миграционное снижение численности населения из района в 2016  

году, снизилось по отношению к 2015 году на 24 человека.  
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Численность трудоспособного населения по Тюхтетскому муниципальному 

району в 2016 году составила около 4,5 тыс. человек. Занятых в экономике 3,7 тыс. 

человек. 

Общая численность зарегистрированных безработных в районе на 01.01.2016 

года – 135 чел. (на 01.01.2015 – 158 человек), уровень безработицы за 2016 год 

составил – 3,3 % (за 2014 год – 3,5%).  

Одним из важнейших показателей уровня жизни населения остается 

заработная плата и своевременность ее получения. По району среднемесячная 

заработная плата составляет 21,2 тыс. руб., что на 8,0 % ниже показателя 2015 года. 

По отраслям экономики средняя заработная плата колеблется от 4,0 тыс. руб. – 

в сельском хозяйстве, до 51,9 тыс.руб. – в деятельности по обеспечению 

общественного порядка и безопасности. 

Значительную долю в денежных доходах населения занимают пенсии, средний 

размер пенсии в 2016 году составил 10911,13  руб., по отношению к 2015 году 

повышение произошло на 103 %. Численность пенсионеров в районе составляет – 

2793 человека, из них работающие пенсионеры 425 человек. 

Прожиточный минимум в среднем на душу населения в четвертом квартале 

2016 года составил 10213 руб. темп роста к четвертому кварталу 2015 году 102,1%, в 

т.ч. 

- для трудоспособного населения 10808 руб. темп роста 102,0%,  

- для пенсионеров 8211 руб. темп роста 102,0 %, 

- для детей 10588 руб. темп роста 102,3 %. 

 

В последние годы отраслевая структура в реальном секторе экономики района 

по количеству предприятий и индивидуальных предпринимателей практически не 

меняется и выглядит следующим образом: 

Вид деятельности 

Количество субъектом малого и среднего предпринимательства 

2015 2016 

Торговля 77 78 

Сельское хозяйство   23 25 

Лесозаготовка и 25 26 
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переработка древесины 

Прочие производства 8 6 

Услуги 28 28 

ВСЕГО 161 163 
 

 
Как и в предыдущие годы в районе фактически отсутствует производство и 

слабо развита сфера оказания качественных бытовых услуг (парикмахерские, 

швейные и т.д.). Так же отсутствует конкуренция в сфере оказания услуг ЖКХ и 

транспортных услуг, что отражается на качестве предоставляемых услуг. 

 

Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство – это основная отрасль экономики нашего района. На 

01.01.2017 года в районе зарегистрировано 5 организаций и 19 индивидуальных 

предпринимателей и глав КФХ, из них внесены в реестр 14 

сельхозтоваропроизводителей: 1 СПК, 1 ООО, 11 КФХ, 1 ИП. Среднегодовая 

численность работников за 2016 год в этих хозяйствах составила 110 человек. В 

районе насчитывается 3536 личных подсобных хозяйств (на 157 больше, чем в 2015 

году). 

В 2016 году зерновые культуры (пшеница и овес) возделывались на площади 

9940 га (из них 600 га возделывается КФХ Тихоновым В.А. из земель Боготольского 

района), что на 510 га больше, чем в 2015 году. Производство зерна составило 12724 

тонн (900 тонн получено с земель Боготольского района) почти на 18 % меньше, чем 

было получено в 2015 году. Урожайность зерновых культур снизилась с 16,4, ц/га в 

2015 году до 12,8 ц/га в 2016 году. Наивысшая урожайность получена в КФХ 

Тихонова В.А. – 15,0 ц/га, в КФХ Талаева М.И. – 14,8 ц/га. Наименьшая 

урожайность в СПК (колхоз) «Труженик» – 5,9 ц/га. Крестьянские хозяйства 

произвели 90 % объемов зерна по району. Посеяно с использованием 

ресурсосберегающей техники 83,1 %.  

Более высокие показатели в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

обусловлены тем, что в них более усовершенствована технология возделывания 

зерновых культур, шире используются минеральные удобрения, химические 

средства защиты и ресурсосберегающая техника. 

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на 01.01.2017 

года составило 1843 головы (на 3 головы меньше, чем в 2015 году), в том числе 

коров 962 головы (на 37 голов больше 2015 года). Выросло поголовье свиней с 1947 
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голов в 2015 году до 1990 голов в 2016 году. На 133 головы (27 %) снизилось 

поголовье КРС в СПК (колхоз) «Труженик». В крестьянских (фермерских) 

хозяйствах поголовье крупного рогатого скота за 2016 год возросло на 128 голов или 

на 88 % (КФХ Ажаров, Талаев, Павлов, Ермолаев). 

Сельхозтоваропроизводители района произвели скота и птицы на убой 57,6 т, 

молока 565,7 т. Данные объемы меньше на 18 %, чем были в 2015 году за счет 

уменьшения производства продукции животноводства в СПК (колхозе) «Труженик». 

Сельхозтоваропризводителями района в 2016 году получено средств 

господдержки в размере 15243,3 тыс. рублей, в т.ч. из федерального бюджета – 

6221,4 тыс. руб., из краевого – 9021,9 тыс. рублей. В 2015 году поддержка составляла 

22825,9 тыс. рублей. Уменьшение господдержки связано с тем, что в 2015 году 

главой КФХ Ажаровым В.А. был получен грант на организацию семейной 

животноводческой фермы по содержанию крупного рогатого скота в сумме 10826 

тыс. рублей. Выплачена субсидия по кредитам личным подсобным хозяйствам в 

сумме 143,9 тыс. рублей 

В 2017 году сельхозтоваропроизводители района планируют посеять зерновых 

на площади 10005 га, что на 0,6 % больше, чем в 2016 году. Для этого подготовлено 

3441 га паров и 4969 га зяби. Под будущий урожай засыпано 2000 тонн семян. В 

СПК (колхозе) «Труженик» существует дефицит семян в количестве 400 тонн. 

Намечено закупить 300 тонн минеральных удобрений (в трех КФХ), 200 тонн 

элитных семян. 

Набирают темпы по увеличению производства продукции животноводства 

крестьянские (фермерские) хозяйства Талаев, Ажаров, Павлов, Ермолаев и другие. 

Общими проблемами развития сельскохозяйственного производства в районе 

являются: 

- острый дефицит квалифицированных кадров: отсутствие специалистов 

управленцев – организаторов сельскохозяйственного производства (подготовка, 

обучение рабочих массовых профессий сельхозорганизациями района совсем не 

производится); 

- отсутствие материальной заинтересованности в увеличении производства 

продукции сельского хозяйства, из-за отсутствия рынков ее сбыта. 

Задача администрации района содействовать сельским товаропроизводителям в 

развитии их производства, путём получения субсидий и кредитных ресурсов из 

различных источников для решения вышеназванных проблем. 

 

Малый бизнес 

 

Заметный вклад в экономику района вносят предприятия малого и среднего 

бизнеса. На 01.01.2017 года в районе действуют 23 организация малого бизнеса, 

и  140 индивидуальных предпринимателя. 

На малых предприятиях занято 243 человек, у индивидуальных 

предпринимателей трудятся 213 наемных работника.  

Сегодня уже не нужно доказывать, что развитие предпринимательского 

сектора является основным условием положительных сдвигов в экономике нашего 

района.  



 7 

На территории района в течение года функционировала муниципальная 

программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Тюхтетского района». Финансирование 

программы в 2016 году составило 500,0 тыс.руб., в т.ч.: 

- местный бюджет – 25,0 тыс.руб.,  

- краевой бюджет – 475,0 тыс.рублей; 

По отношению к 2015 году сумма финансовой поддержки снизилась на 2661,1 

млн.рублей. Это связано, с сокращением активности нашего предпринимательского 

сообщества, а соответственно сокращение заявок от предпринимателей. 

 
В рамках программы в 2016 году предприниматели получили: 

1. Консультационно-информационную поддержку около 70 субъектов малого 

предпринимательства;  

2. Финансовую поддержку 1 субъект малого предпринимательства, как вновь 

созданный. 

Результатом программы 2016 года является:  

– создание 1-го нового рабочего места;  

– сохранение 2 рабочих; 

- приобретено оборудование на сумму 600.0 тыс.рублей.  

Показатель 
2012 / 

Отчет 

2013 / 

Отчет 

2014 / 

Отчет 

2015 / 

Отчет 

2016/ 

Отчет 

Количество СМСП получивших финасовую 

поддержку, ед. 
3 4 5 8 

1 

Количество созданных рабочих мест, ед. 2 5 7 9 1 

Количество сохраненных рабочих мест, ед. 6 32 77 50 2 

Объем привлеченных инвестиций , млн.руб. 1,9 5,4 9 7,9 0,6 

Мы намерены и в дальнейшем оказывать поддержку малому и среднему 

бизнесу с целью привлечения инвестиций в район, создания новых рабочих мест и 

новых производств. 

 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (все сделано по 

отделу  ЖКХ) 

В части дорожного строительства администрацией района ведется активная 

работа по привлечению инвестиций из краевого бюджета. 

На территории Тюхтетского района общая протяженность улично-дорожной 

сети составляет 132,9 км. 
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В настоящее время в ремонте дорожного покрытия нуждается не менее 50% 

дорог. Большая часть улично-дорожной сети имеет недостаточную прочность и 

ровность покрытия со значительной сеткой трещин и выбоин.  

В 2016 на обслуживание УДС району выделено 1 228 600 руб., на ремонт УДС 

за счет средств краевого бюджета 5 892 800 руб. и собственных 78 097,48 руб. 

 В 2016 году отремонтированы дороги, с отсыпкой щебнем в с. Двинка по ул. 

Кирова - 500 м., в с. Тюхтет ул. Чкалова - 410 м., ул. Новая - 40 м.  и укладкой 

асфальта по ул. Давыдова - 420 м., ул. Кирова -  200 м., кроме того, за счет 

собственных средств  проведен ямочный ремонт асфальтированного покрытия в с. 

Тюхтет по ул. Кирова, ул. Советской, ул. Революции, ул. Солнечной и дорог с 

грунтовым покрытием по ул. Заречной, съезд с ул. Кирова на ул. Подгорная, 

частично в д. Покровка. Также проведен ямочный ремонт дороги Тюхтет - Красинка 

протяженностью 12 км. 

В 2016 году начался ремонт моста на 47 км. автодороги Тюхтет - Чиндат. 

В 2017 году планируется  провести  частичный  ремонт дорог в с. Тюхтет по ул. 

70 лет Октября, ул. Восточной  и  ул. 2-й Сибирской. 

Что касается вопросов деятельности в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, то они постоянно находились в поле зрения администрации района.  

Участие в краевой программе «Модернизация, реконструкция и капитальный 

ремонт коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского 

края» позволило привлечь инвестиции из краевого бюджета на сумму 5 000 000 

рублей. За счет данных средств, а так же средств районного бюджета в размере 

61344,03 рублей удалось выполнить следующие мероприятия: 

 
Наименование мероприятия Объем 

выполненных 

работ 

Сумма 

всего, руб. 

Сумма 

краевого 

бюджета  

Сумма 

местного 

бюджет 
Капитальный ремонт котельных 

№1, №2, №3 с заменой котлов и 

котельного оборудования в с. 

Тюхтет 

заменено:  -

дымосос ДН-6,3 - 4 

шт.; котлов КВр-

0,93 - 2 шт.; котел 

КВр - 0,63 - 1 шт.; 

вентилятор 

среднего давления 

ВЦ 14-46 - 3 шт. 

1 745 125,61 1 722 702,56 22 423,05 

Капитальный ремонт 

водопроводной сети в д. 

Двинка 

1,55 км 911 799 900 000 11 799 

Капитальный ремонт 

водонапорной башни по ул. 

Восточной в с. Тюхтет 

 

замена емкости 20 

м3 

 

 

1 729 372,59 

 

 

1 710 274,19 

 

 

19 098,4 

Капитальный ремонт 

водопровода по ул. Юности,  

пер. Гагарина с. Тюхтет  

ул. Юности   

заменено - 202 м;  

пер. Гагарина  

заменено - 720 м 

577 173,82 572 363 4 810,82 

Капитальный ремонт 

водопровода по ул. Советская в 

с. Лазарево 
180 м 97 873,01 94 660,25 3 212,76 

ИТОГО за 2016 год 1,104 км 5 061 344,03  5 000 000  61 344,03 
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Кроме того, в рамках государственной программы Красноярского края 

«Содействие развитию местного самоуправления» проведен ремонт крыши детского 

сада «Колокольчик» 637,810 т.р. и ремонт системы отопления средней школы № 1 в 

с. Тюхтет на сумму 703,287 т.р. 
Все мероприятия по данным программам выполнены, денежные средства 

освоены в полном объеме. 

В 2017 году администрация района планирует продолжить работу по 

привлечению средств из краевого бюджета, и уже намечен план мероприятий на 

сумму 4 млн. руб., которые необходимо провести в 2017 году, среди них: 

- капитальный ремонт водонапорной башни по ул. Советская в с. Тюхтет; 

- капитальный ремонт водонапорной башни в с. Зареченка. 

В 2016 году Администрацией района совместно с  администрацией Верх-

Четского сельсовета был реализован проект по благоустройству территорий 

поселений, ремонт колодца в п. Верх-Четск на сумму 280 881 руб. 

На 2017 год по данному направлению уже запланировано участие в грантовой  

программе по освещению дорог в с. Тюхтет на сумму 981,25 тыс. руб.,  ремонт 

колодца  в п. Верх-Четск на сумму 280000 руб., возведение деревянного тротуара 

800 м для жителей в с. Чиндат на сумму 300000 руб. возможно данный список в 

течение 2017 года пополнится и другими  мероприятиями. 

В сфере жилищного строительства в отчетном году деятельность 

осуществлялась только за счет средств населения. В 2016 году введено всего 154,5 

кв.м жилья, что значительно меньше, чем в 2015 году (974,3 кв. м). 

В прошедшем году в районе действовала районная целевая программа 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2017 годы». По этой программе 

улучшила свои жилищные условия одна молодая семья. 

Общая сумма субсидий на приобретение жилья составила 466,56 тыс. рублей.  

В 2017 году планируется продолжить работу в данном направлении, на 3 

молодых семьи – участницы программы в местном бюджете заложены денежные 

средства на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации 

подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Красноярского края на 2014-2018 годы 

государственной программы Красноярского края «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» и в 

2017 году сумма субсидий составит 1 303,452 тыс. руб., в том числе из местного 

бюджета – 244,944 тыс. руб. 

Имущественные отношения  

Тюхтетский муниципальный район, как орган местного самоуправления 

самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается муниципальным имуществом, 

земельными ресурсами. На 01.01.2017 года в муниципальной собственности района 

зарегистрированы 23 бюджетных и 7 казенных учреждений, у которых находится 

муниципальное имущество на праве оперативного управления. 

По результатам 2016 года  доходы в виде арендной платы муниципального 

имущества в том числе земли составили 2178,97 тыс.рублей что на 26,5% меньше, 
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чем в 2015 году и на 8% меньше плановых показателей. Данный факт обусловлен 

тем, что увеличилась задолженность по арендной плате за землю.  

От продажи муниципального имущества и земельных участков в районный 

бюджет поступило 644,37 тыс.рублей, что на 548,5 тыс.рублей больше, чем в 2015 

году. 

 
Образование 

В общем объеме расходов бюджета Тюхтетского муниципального района 66% 

(207,5 млн.руб.) составляют расходы на образование. В среднем на 1 ученика в год 

расходуется 165,9 тыс.рублей или 454 рубля в день на 1 ребенка дошкольного 

возраста расходуется 124,7  тыс.рублей в год или 342 рубля в день. 

В сфере образования функционирует 7 средних, 4 основных школы, 5 детских 

садов, «Центр внешкольной работы». Из учреждений профессионального 

образования имеется Тюхтетский филиал КГБПОУ «Боготольский техникум 

транспорта», в котором готовят кадры массовых профессий для сельского хозяйства. 

Все образовательные учреждения имеют лицензии. 

Из 784 детей в возрасте до 7 лет детские сады посещают 324 человека. Охват 

детей дошкольным воспитанием составляет 41,3 %, что на 3% меньше, чем в 

прошлом году. Связано это с тем, что увеличилось число рожденных детей.  

Проблема с обеспечением детей местами в детских садах существовала, но на 

сегодня ее частично удалось решить.  

На 01.01.2017 в очереди в дошкольные образовательные учреждения детей 

возраста до 3 лет состоит – 88 человек, из них 78 человек - Тюхтет. Детей, в возрасте 

от 3 лет, стоящих на учете,  нет. 

Чтобы дать стартовые возможности каждому ребенку для поступления в 

школу, Отдел образования использует другие формы дошкольного воспитания. Для 

этого в Лазаревской, Леонтьевской, Чульской, Кандатской, Двинской школах 

открыты группы кратковременного пребывания детей, которые посещают 26 детей 

дошкольного возраста.  

В 2014 году получено заключение об аварийном состоянии Чульской школы, 

проведено инструментальное обследование здания, подготовлена ПСД на 

капитальный ремонт школы, выделено из средств краевого бюджета на эти цели 

более 18 млн.рублей. 
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На базе «Новомитропольской средней школы» проводятся методические 

объединения для педагогов района, районные спортивные соревнования для детей и 

педагогов. 

Положительным аспектом в образовательной деятельности в 2016 году стало 

увеличение количества учащихся. Если в 2012 году в школах обучалось 906 

учащихся, на начало учебного года в 2013 году их численность составила 899 

человек, в 2014 году - 912 человек, на начало 2015 учебного года – 950 человек, на 

начало 2016 года -966 человек. 

Детей с ограниченными возможностями здоровья – 20 человек,  обучающихся 

на дому- 11 человек. 

Охвачено питанием – 954 школьника, что на 19 человек больше по сравнению 

с 2015 годом. 8 школ имеют пищеблоки, 3 школы – буфеты (Двинская, Чульская и 

Красинская школы). 

В группах продленного дня занято 164 учащихся. 

В 2016 году выпускников 9 классов было – 93 человека ( в 2015 – 89), 

выпускников 11 классов - 46 человек  (в 2015 – 50), (3 выпускника не получили 

аттестаты), 2 выпускника 11 класса получили золотую медаль «За особые успехи в 

учении». 

Больше всего выпускников, как и в предыдущие годы, выбрали 

обществознание, физику, историю, биологию, химию. Самыми «непопулярными»  

для сдачи ЕГЭ оказались география и литература, информатику и ИКТ,  это при 

условии, что информатизация в школах выходит на совершенно новый этап, 

полученное оборудование должно работать на результат, не сдавал ни один 

выпускник! 

ЕГЭ по русскому языку. Средний тестовый балл-56,9, это выше показателей 

2012 года, но меньше чем в 11,13,14. Выше всего средний балл в ЛСШ (61,8), 

меньше всего в ТСШ №2 (46,5). Наибольшее количество баллов набрали 

выпускники ЛСШ, ТСШ №1, наименьшее –ТСШ №2. 2 выпускника ТСШ №2 

пересдавали экзамен по русскому языку. 

Математика. Базовый уровень – на уровне 14 года результаты ТСШ №1, НСШ, 

КСШ, ЛСШ, выше результаты в ТСШ №2, меньше в ЗСШ. Профильный уровень – 

хуже результаты ТСШ №1, НСШ, ЗСШ, выше в ЛСШ, ТСШ №2. 

В районе функционирует 1 предшкольный интернат, в котором проживают 11 

учащихся (Кандатская школа). 

Некоторые школы по численности учащихся не соответствуют своему статусу 

(Поваренкинская школа – 23 человека, Красинская школа – 15 человек, в школе нет 

2,6,9 классов), но мы всеми силами стараемся их сохранить, поскольку понимаем, 

что закрытие школы неизбежно вызовет отток  населения. 

Для решения вопроса обучения детей из тех населенных пунктов, где нет 

школ, организован подвоз учащихся. В настоящее время действует 16 школьных 

ежедневных маршрутов, 1 - еженедельный, по которым к 7 школам ежедневно 

подвозится более 300 школьников. Кроме этого, организован подвоз детей 

дошкольного возраста из деревень Ларневка и Васильевка. На подвозе задействовано 

10 автобусов марки «ПАЗ» и «ГАЗЕЛЬ». Движение школьных автобусов 

отслеживается в системе ГЛОНАСС, что позволяет обеспечить безопасность при 
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подвозе детей, на все автобусы установлены тахографы. В 2017 году в министерство 

образования Красноярского края  поданы документы на замену 2 автобусов.  

Дополнительное образование учащиеся получают в «Центре внешкольной 

работы», в котором работа ведется по пяти основным направлениям: художественно-

эстетическое, социально-педагогическое, эколого-биологическое, физкультурно-

спортивное и научно-техническое. Кружковой работой охвачено более 700 учащихся 

с 1-11 классов, из них в двух и более кружках более 250 детей. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводился по 

19 предметам, включѐнных в перечень предметов всероссийской олимпиады. Его 

участниками стали 98 обучающихся 7-11 классов, что на 35 человек  меньше, чем в 

2015-2016 учебном году, 15 победителей, 19 призеров.  

Помимо осуществления учебного процесса большое внимание уделялось 

организации внешкольной работы, отдыху и оздоровлению детей. В летний период 

2016 года действовало 6 лагерей дневного пребывания, где отдохнуло 280 детей. В 

загородных лагерях поправили свое здоровье 37 школьников. Кроме того, 

проводились однодневные туристические походы и экскурсии. 

Для внедрения в школах современных образовательных технологий нужны 

соответствующие педагогические кадры. Всего работников в сфере образования – 

306 человек, в 2016 году мы вынуждены были пойти на сокращение кадров, для того 

чтобы привести в соответствие штатные расписания учреждений.  Учителей – 125 

человек, педработников – 138 человек. На сегодняшний день из 125 учителей 90 

человек или 71% имеют высшее образование, 29  учителей имеют высшую 

квалификационную категорию (26 – в 2015 году), 65  учителей – 1 

квалификационную категорию (62 в 2015). Ситуация с кадрами по сравнению с 2015 

годом остается на уровне. 

По-прежнему проблемой остается нехватка преподавателей иностранного 

языка и старение педагогических кадров. Учителей, в возрасте до 25 лет – 4 человека 

(6 в 2015), 26 учителей возраста от 25 до 35 лет (22 в 2015), 108 учителей возраста до 

55 лет, пенсионного возраста – 35 человек (26 человек в 2015). Поэтому необходимо 

принятие мер по привлечению молодых специалистов в систему образования района. 

Ежегодно до 3 молодых специалистов приезжает в район. 

По данным мониторинга среднемесячная заработная плата педагогических 

работников  района за 9 месяцев 2016 года составила 36053 рублей, педагогов 

дополнительного образования за 9 месяцев 2016 года составила 16190,00 рублей. 

Следует отметить, что во всех учреждениях средняя нагрузка на 1 

педагогического работника превышает 1 ставку. 

В прошедшем году в рамках подпрограммы «Развитие образования в 

Тюхтетском районе» на приведение нормам СанПиН израсходовано более 400 

тыс.руб, столько же на приведение нормам требований пожарной безопасности. 

Всего истрачено на подготовку учреждений к началу нового учебного года 1711 

тыс.рублей. Кроме этого, привлечено краевых средств: 914600 рублей на устранение 

предписаний надзорных органов.  
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Здравоохранение 

Приоритетное направление в деятельности администрации - развитие и 

сохранение социальной сферы района, в т.ч. объектов здравоохранения. 

В свою очередь, основной задачей  здравоохранения является повышение 

качества и доступности медицинской помощи населению, а также 

совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у жителей 

Тюхтетского района. 

На протяжении ряда лет сеть учреждений здравоохранения у нас остается 

неизменной. В ее состав входят районная больница и 19 фельдшерско-акушерских 

пунктов. 

В настоящее время создана единая краевая сеть здравоохранения, 

включающую в себя ФАПы, ЦРБ, межрайонный центр в г.Ачинске и медицинские 

учреждения в г.Красноярске. 

Создание такой многоуровневой структуры преследует цель, чтобы 

медицинские услуги на основе высокотехнологических разработок были доступны 

не только жителям городов, но и отдаленных сел и деревень. 

Но одна из главных проблем, которая мешает модернизации здравоохранения, 

и которую мы не можем решить на протяжении ряда лет – это дефицит врачебных 

кадров. 

Если укомплектованность средним медицинским персоналом приближается к 

100%, то обеспеченность врачами составляет 53%. 

Движение кадров минимальное. Одним из факторов влияющим на качество 

медицинского обслуживания, которое не всегда удовлетворяет жителей района, 

является нехватка квалифицированных врачебных кадров. Больница ежегодно 

испытывает недостаток врачей – не хватает врача-офтальмолога, врача-

дерматовенеролога, врача клинической лабораторной диагностики, врача-

физиотерапевта, стоматолога, акушер-гинеколога.  

В 2016 году достигнуты следующие показатели по среднемесячной заработной 

плате врачей – 61383,14 рублей, среднего медицинского (фармацевтического) 

персонала – 25622,82  рублей.  

По среднемесячной заработной плате младшего медицинского персонала в 

размере 17471,42 рублей, в районе проводится работа по достижению целевого 

показателя в 2016 году. 

Показатели заболеваемости и смертности: 

 -общая заболеваемость в 2016 году по сравнению с 2015 годом в районе 

уменьшилась на 3%, органов пищеварения  уменьшилась на 3,4 %, органов 

кровообращения -  на 5%, костно – мышечной системы – на 6,7 %. 

 Уменьшились  показатели общей заболеваемости органов дыхания - на 4,2 %. 

К числу отрицательных моментов в деле сохранения здоровья населения по 

прежнему остается большое количество смертей граждан трудоспособного возраста,  

удельный вес в 2016 г по сравнению с 2015 г увеличился: в 2016 г – 25,6%, в 2015г – 

20,6%. 

Всего за истекший год  в районе от различных заболеваний умерло 117 

человек.  



 14 

Смертность населения от болезней системы кровообращения – 731,6 на 100 

тыс. населения. Всего от болезней кровообращения умерло 59 человек, из них 32 

человека  (5%) составили лица старше 74 лет. 

Показатель младенческой смертности в 2016 г – 0. 

Смертность населения от новообразований - 285,22 случаев на 100 тысяч 

населения или 23 человека за год. 

Смертность населения от туберкулеза - 24,8 на 100 тысяч населения или 2 

человека за истекший год. 

В 2016 году один  случай смертности населения в результате ДТП. 

С целью достижения индикативных показателей по уровню смертности 

учреждением здравоохранения проводятся следующие мероприятия, 

направленные на достижение и улучшение показателей смертности: 

1. Внедрена система телемедицинского консультирования, в том числе 

мониторинг в режиме «on-line» при травмах, остром коронарном синдроме, для 

пренатальной диагностики нарушений развития ребенка, дистанционного ЭКГ в 

краевых специализированных медицинских организациях с целью оказания 

консультативной помощи в диагностике и определении тактики ведения больных. 

2. Продолжается работа по доступности амбулаторно-поликлинической 

помощи, проводятся скрининговые осмотры граждан из групп риска развития  

злокачественных образований. 

3. Проводится работа по диспансеризации взрослого и детского  населения 

по территориально-участковому принципу. 

С января 2014 года Тюхтетская районная больница передана в краевую 

собственность. Но в администрации района остаются полномочия по созданию 

условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

муниципального района в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

В текущем году главными задачами здравоохранения района нужно считать: 

- обеспечение качества и доступности медицинской помощи; 

- укрепление кадрового потенциала; 

- снижение смертности населения, в том числе трудоспособного; 

- повышение результативности профилактических мероприятий; 

- проведение диспансеризации определенных групп населения;  

- выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях; 

- продолжение работы по лицензированию фельдшерско-акушерских пунктов. 
 

Социальная защита населения 

Главной задачей социальной защиты населения является обеспечение 

социальных гарантий и мер социальной поддержки слабо защищенных слоев 

населения и малообеспеченных граждан. 

На 01.01.2017 год в отделе социальной защиты населения на учете состоят 

5022 человека, что составляет 60,7% от всего населения района (Это семьи с детьми 

с доходом ниже прожиточного минимума – 517 семей, многодетные семьи – 159 

семей, инвалиды – 630 человек, ветераны труда – 689 и ветераны труда края – 458 

человек, бюджетники села и педагоги – 534 человека, участники ВОВ – 3 человека, 

труженики тыла – 148 человека, реабилитированные – 40 человек, дети погибших 
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защитников Отечества – 105 человек, почетные доноры 13 человек. Общий объем 

социальных выплат составил 40,3 млн.рублей.  

39 % от всех выплат занимает компенсация за жилищно-коммунальные услуги 

различным категориям граждан, что составляет в сумме 15,6 млн.рублей. 

За 2016 год много оказано мер соц.поддержки семьям с детьми. На различные 

виды детских пособий израсходовано 16,9 млн. рублей. Сертификат на краевой 

материнский капитал получили 18 многодетных семей. 40 детей из 

малообеспеченных семей отдохнули в загородном лагере «Солнечный-1» КГАУ 

«СОЦ Тесь» и КГАУ «Сокол», 9 ребенок поправил здоровье в санаториях и 

реабилитационных центрах, в том числе 1 ребенок- инвалид. Четыре семьи с детьми 

прошли курс лечения по путевкам «Мать и дитя». 

Одна из важнейших задач это поддержка и помощь лицам с ограниченными 

возможностями. На территории района проживает 630 инвалидов, из них 26 детей-

инвалидов. 3 участника Великой Отечественной войны, 3 инвалида боевых действий, 

29 вдов участников Великой Отечественной войны.  

Детям инвалидам ежегодно дарятся подарки к Новому году и ко Дню 

инвалидов. Традиционно проводится декада инвалидов. Проходят мероприятия: 

фестиваль «Добру и пониманию путь открыт», «День открытых дверей» совместно с 

Центром «семьи», мероприятие Центра «Доверие» совместно с библиотекой. 

Установлена видеосвязь с сурдопереводчиком для глухонемых граждан.  

Обеспечены жильем 2 вдовы ветеранов Великой Отечественной войны. 

Пять пенсионеров поправили здоровье в санаториях «Уют», «Тонус», «Тесь».  

В соответствии с программой «Развитие системы социальной поддержки 

населения Красноярского края на 2014-2016 годы», оказана помощь на ремонт жилья 

пожилым и одиноким гражданам на сумму 130,2 тыс.руб. Адресная материальная 

помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации оказана в размере 

285 тыс.руб. На условиях социального контракта оказана помощь многодетным 

семьям и одиноко проживающим пожилым гражданам на ремонт печного отопления 

и электропроводки на сумму 250 тыс.руб. Уже второй год оказывается 

государственная социальная помощь на основании социального контракта на 

развитие личного подсобного хозяйства многодетным семьям, имеющим пять и 

более детей в 2016 году оказано 5 семьям на сумму 230 тыс.руб. 

В комплексном центре социального обслуживания населения «Доверие», 

деятельность которого направлена на обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов, а также отдельных категорий граждан, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании   количество получателей услуг  в 2016 году составило  

1414 человек. В  двух отделениях социального обслуживания на дому получателей 

услуг – 206 человек, в отделении срочного социального обслуживания – 1208 

человек. 82,5% клиентов обслуживаются бесплатно, 17, 5 % - платно. 

Отделением срочного социального обслуживания оказывается  социально-

бытовая помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В течение 

года работала мобильная бригада МБУ КЦСОН «Доверие». Специалисты Центра 

вели прием граждан в сельских администрациях согласно графика работы. 

Мобильная бригада оснащена переносной оргтехникой. За год сделано 117 выездов в 

14 населенных пунктов, отдалённых от районного центра для оказания  

практической помощи нуждающимся гражданам района. 
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Ежегодно проводится акция «Помоги пойти учиться», натуральную помощь в 

виде одежды, обуви, школьно-письменных принадлежностей выдана  207 учащимся 

из 161 семьи. Получена одежда, обувь, канцелярские принадлежности от 

индивидуальных предпринимателей и жителей района. Канцелярские товары для 

школьников предоставлены от учреждений Тюхтетского района на сумму 11500 руб.  

В целях повышения уровня информированности населения о предоставляемых 

услугах в СМИ, на сайте КЦСОН «Доверие» регулярно обновляется материал о 

работе учреждения, размещаются нормативно-правовые акты, материалы о 

проведённых мероприятиях в Центре. С ноября 2016 года открылся и продолжает 

свою работу клуб по интересам для пожилых людей. 

По программе «Доступная среда» работает  класс обучения компьютерной 

грамотности для инвалидов, пожилых граждан и граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также детей. Услугами по обучению  компьютерной 

грамотности,  интернет-клубу в 2016 году воспользовались 47 чел. 

Результаты декады качества, проведенной в центре показали, что клиенты 

удовлетворены качеством предоставляемых  услуг, об этом свидетельствует 

отсутствие обоснованных жалоб на обслуживание. Отсутствует очередность на 

социальное обслуживание. К сожалению, значительно  уменьшилось количество 

дополнительных платных услуг. Сумма от приносящей доход деятельности 

составила 77,9 тыс.руб. Муниципальное задание за 2016 г. выполнено на 100, 2%. 

 Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597, с учетом 

проведенных повышений, начиная с 2012 г. рост заработной платы социальных 

работников составил 166,2 %. По отношению к уровню 2015 г.  заработная плата 

этой категории в текущем году составила 99,9%. Средняя заработная плата 

социальных работников по итогам 2016 года составила 16095 руб., краевой 

показатель по итогам 9 месяцев 2016 года - 17702 руб. 

 

Учитывая то, что более половины населения района нуждаются в мерах 

социальной поддержки, необходимо в дальнейшем направить усилия на повышение 

их эффективности, а также своевременное и качественное предоставление 

социальных услуг. 

 

Культура 

 

Сеть учреждений культуры включает 37 учреждений: 20- клубного типа, 16 

библиотек, 1 детская школа искусств. 

В отрасли «Культура» трудятся 163 человека, 

в том числе 118 человек - в клубных учреждениях; 29 человек- в 

библиотечной системе; 16 - работают в сфере дополнительного образования детей. 

В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации №597 и 

№761разработан и реализуется План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

«Культура» Тюхтетского района», утверждённый распоряжением администрации 

Тюхтетского района от 07.10.2013 № 173-р. 
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Средняя заработная плата работников за 2016 год составила: педагогов 

дополнительного образования – 19 845рублей, работников  учреждений культуры – 

12927 рублей. 

Благодаря проведению значительного числа мероприятий по выявлению и 

поддержке детей, одаренных в области культуры и искусства, доля детей, 

привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, составляет 19,4%.  

За 2016г. было освоено 39,3 млн. руб. Расходы на 1 жителя района, 

составляют 4,7 тыс.рублей в год. 

За счёт средств краевого и федерального бюджета на комплектование 

книжных фондов межпоселенческих библиотек было израсходовано  230,4тыс. руб., 

при софинансировании из местного бюджета 119,3тыс. руб.  

138 тыс.руб израсходовано на подписку периодических изданий,251 тыс. 

рублей – на ремонт кровли детской библиотеки. В центральной библиотеке работает 

интернет сайт и 20 компьютеров подключены к сети Интернет,в том числе одна 

библиотека, Ново-митропольская,- в 2016 году по федеральной программе. В 

электронном каталоге  создано 53,0 тыс. записей., из них 5,0 тыс.оцифрованы в 2016 

году.  

Новые поступления в фонды библиотек на 1000 населения составляют 749 

единиц, включая периодику. 

Культурно-просветительская и информационная деятельность библиотек 

была направлена на поддержание всероссийских и краевых проектов: встречи с 

краевыми и местными писателями и поэтами, творческие конкурсы, выставки, 

книжные ярмарки и др. 

В клубных учреждениях района функционирует 79 клубных формирований, в 

том числе для детей – 35, для молодежи – 17,число участников которых составляет 

781 человек, в том числе 310 детей и 148-молодёжи. Клубные учреждения 

принимали участие в краевых фестивалях и акциях, как «Сибирская глубинка», 

«Медиа-фестиваль»,«Новый фарватер», «Конкурс хореографических коллективов 

им.М.С.Годенко», любительского театрального исполнительства «Рампа», детского 

вокального исполнительства «Сибирь зажигает звёзды», фото и декоративно-

прикладного творчества «Сибирь мастеровая»,откуда привозили дипломы лауреатов 

различных степеней. Мужской коллектив народной песни РДК защитил звание 

«Народный». 

 Проводились традиционные районные фестивали «Синяя птица», «Щит и 

муза», «Сибирские самоцветы», «Тюхтет – село талантов» и др.Особое внимание 

уделялось военно-патриотической тематике: флеш-мобы, конкурсы, фестивали, 

выставки плакатов,  кинолектории. На 300,0 тыс.руб. пополнили материально-

техническую базу клубных учреждений,это инструменты и свето-звуковое 

оборудование. Отремонтировали за счёт собственных  средств отопление спортзала 

РДК и провели косметический ремонт Двинского СДК. 

В детской школе искусств работает 2 отделения: музыкально - 

исполнительское и декоративно – прикладное, вокальный и подготовительный класс, 

где обучаются 118 человек по общеобразовательным и предпрофессиональным 

программам.В 2017 году открыли хоровой класс. Кроме выполнения 

образовательных программ принимали активное участие в 12-ти мероприятиях 

районного масштаба: выставках, декадах, акциях, конкурсах, фестивалях; за 
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пределами района в 8-ми, в том числе в двух Всероссийских конкурсах в г. 

Красноярске, откуда привезли 5 дипломов Лауреатов. 

Физическая культура и спорт 

Одним из направлений повышения качества жизни населения считается 

создание условий для занятий сельских жителей физической культуры и спортом. 

Для обеспечения реализации усилий в указанном направлении в 

муниципальном образовании трудятся 30 специалистов отрасли, из них в школах 17, 

по месту жительства – 4, в дошкольных учреждениях  - 2. 

Расходы по данной отрасли за 2016 год составили 2,3 млн.рублей, что на 

19,6% или 375,4 тыс. больше, чем в 2015 году. Затраты в среднем на 1 

занимающегося, составляют 333, 2 рубля в год. 

Численность регулярно занимающихся ФК и С в 2016 составила 2083 

человек, что составляет 27,2% от общей численности населения. Все занимающиеся 

ФК и С в разном соотношении отдают предпочтение 23 видам спорта, из которых 

наиболее массовыми и успешными на территории района являются волейбол, 

лыжные гонки, коньки – базовые виды; хоккей с мячом, футбол – опорные виды; 

настольный теннис, гиревой спорт, шахматы, рыболовный спорт – культивируемые 

виды. По вышеперечисленным  видам проводятся муниципальные мероприятия, 

команды и спортсмены района довольно успешно выступают на межрайонных и 

краевых соревнованиях «Школьной спортивной лиги», где воспитанники СК 

«Подснежник»  заняли 1 место и 2 спортсмена  вошли в сборную команду 

Красноярского края по зимним видам спорта. 

В целом обстановка в отрасли складывается неплохо, с запасом прочности и 

перспективами на будущее, хотя существуют достаточно серьезные проблемы, 

которые требуют постоянного внимания и по возможности, скорейшего решения. 

Вызывает беспокойство квалифицированность кадров, необходимо улучшение 

межведомственных контактов, требуется постоянное укрепление материально-

технической базы. Решение этого комплекса задач будет способствовать 

дальнейшему продвижению ФК и С среди населения, упорядочит систему 

подготовки резервов, повысит мастерство сельских спортсменов. 
 

Молодежная политика 
Молодёжная политика является системой формирования приоритетов и мер, 

направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах 

района и страны. На реализацию мероприятий молодежной политики из районного 

бюджета в 2016 году было выделено 1 990, 3 тыс. руб. 

Реализация молодежной политики в районе в 2016 году осуществлялась в 

соответствии с утвержденным календарным планом основных мероприятий.  

Основным учреждением, занимающимся молодежной политикой в районе 

является молодежный центр «Успех» 

За 2016 год молодёжным центром было проведено 96 мероприятий различной 

формы и направленности, в том числе: 

- 2 школы социального проектирования «Территория 2020» в которых 

приняли участие 56 человек, было написано 23 проектов, 11 из которых получили 

поддержку и реализованы на территории района; 
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- Молодёжный форум «Тюхтет 2020», в котором приняли участие более 100 

молодых человека в возрасте от 14 до 30 лет; 

- Молодёжная премия главы Тюхтетского района «Новые имена», в которой 

приняли участие 23 молодых человека в возрасте от 14 до 35 лет. Премию получили 

10 человек. 

- «День молодёжи 2016», в рамках которого был проведён «Фестиваль 

здорового образа жизни», турнир по игре в пейнтбол, фестиваль вокально-

инструментальных ансамблей, фестиваль красок холи; 

- Игровая программа Иван Купала на речке Тюхтетка, в котором приняли 

участие более 100 человек; 

-  2 открытых турнира по уличному Воркауту среди парней и девушек, в 

котором приняли участие 33 молодых человека; 

В рамках трудового воспитания подростков и молодёжи была написана 

программа в которой было заявлено 11 проектов, в результате 89 молодых людей 

были трудоустроены в трудовые отряды старшеклассников. В рамках реализации 

программы было проведено 15 мероприятий, а также открытие и закрытие трудового 

лета. 

14 ребят в возрасте от 14 до 17 лет посетили территорию инициативной 

молодёжи «Юниор». 

8 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет посетили территорию 

инициативной молодёжи «Бирюса». 

В рамках краевого инфраструктурного проекта «Новый фарватер» 10 

молодых человека смогли принять участие в молодёжном форуме и других 

площадках «Нового фарватера». 

Молодёжным интеллектуальным клубом «Головоломка» было проведено 

более 50 познавательных программ, в которых приняли участие более 150 молодых 

человека. 

В октябре прошли районные спортивно патриотические соревнования 

«Тюхтетский манёвр», в котором приняли участие более 4 команды по 8 человек, 

зрителями были более 50 человек. 

Молодёжным клубом «Пинаколлада» было проведено 11 развлекательных 

мероприятий, в которых приняли участие 83 человека. 

В 2014 году нами была начата реконструкция парка, получившего название 

«Молодёжный», в данный момент там уже есть детская площадка, беседка, место 

для костра среди молодёжи названное «Лобное место», урны для мусора, несколько 

лавочек, спортивная площадка с турниковым комплексом и площадью для игры в 

волейбол. В 2016 году нами было благоустроено место для купания на реке 

Тюхтетка. Также была построена пейнтбольная площадка «Выстрел» на открытии 

которой была проведена игра в пейнтбол в которой приняли участие 6 команд по 8 

человек, в том числе команда г. Боготола. 

В районе активно ведут свою деятельность различные молодежные 

общественные объединения, в них входят: молодежно - досуговый клуб «Бумеранг», 

спортивный зал «ЧЕМПИОН», танцевальная группа «Благодея», музыкальный театр 

«Чародеи», театр моды «Белошвейка», танцевальный ансамбль «Изюминка», ВИА 

«13 струн», молодёжная вокальная группа «Калейдоскоп». 
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Охрана окружающей среды, ГО и ЧС  

На территории района  функционирует единая дежурно-диспетчерская служба 

(ЕДДС), за 2016 год на содержание израсходовано 1368,7 тыс. рублей. 

Дополнительно из краевого бюджета на развитие ЕДДС и системы «112» было 

привлечено 824 000 рублей. 

На территории Тюхтетского района расположены 2 пожарных подразделения 

(ПЧ- 64 ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» и КГБУ ПЧ-381 п. Сплавной) 

общей штатной численностью 51 чел., 6 единицы специальной техники.  

Также на территории района создано 18 добровольных пожарных дружин с 

численностью 264 человека и 8 добровольных пожарных команд с численностью 61 

человек. Проведено 4 тренировки по взаимодействию служб при ликвидации ЧС. 

Проводились сходы граждан, в ходе которых, жителям района вручались 

памятки о противопожарной безопасности в быту и на производстве. В отчетном 

2016 году на территории района произошло 14 пожаров (в 2015г.-21 пожар), в том 

числе 11 пожаров в жилом секторе (в 2015г.-18 пожаров). В пожарах погибло 0 

человек (в 2015г.-2 человека), пострадал 0 чел. (в 2015г.- 1 человек).  

Кроме того в 2016 году, после проведения инвентаризации  (в 2015 году), 

завершена работа по снятию с регистрационного учета противорадиационных 

укрытий (12 из 12-ти), не обосновано поставленных на учет. Закончены мероприятия 

по адаптации к районным условиям концепции развития аппаратно- программного 

комплекса «Безопасный город». Техническое Задание находится на согласовании в 

совете генеральных конструкторов в Москве.   

В 2016 году в результате проведения превентивных мероприятий удалось 

избежать чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка и весеннее- летнего 

пожароопасного периода.  

Экологическая безопасность и благоустройство 

Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение чистоты и 

порядка, осуществляется из местных бюджетов муниципальных образований 

Тюхтетского района. Ежегодно весной и осенью проводятся месячники по 

благоустройству  и санитарной очистке населенных пунктов.  

Управление делами  

О реализации административной реформы Президента РФ. 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010года  № 210-ФЗ «Об 

организации предоставление государственных и муниципальных услуг» и 

поручений, изложенных в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления" в 

администрации Тюхтетского района открыт пункт активации личных кабинетов на 

портале Государственных услуг, планируется открытие многофункционального 

центра, все структурные подразделения и администрации сельсоветов обеспечены 

специализированными рабочими местами для предоставления услуг в электронном 

виде.  

По итогам работы по предоставлению муниципальных услуг в муниципальном 

образовании Тюхтетский район в 2015 году обращений граждан о ненадлежащем 

качестве оказания услуг не поступало. 

За истекший период в рамках оказания услуг специалистами муниципальных 

учреждений направлено 439 запросов в различные ведомства с использованием 
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системы межведомственного электронного взаимодействия. Использование данной 

системы ведет к снижению средств и сокращению сроков при предоставлении 

муниципальных услуг. 

С 2017 года население может получать как муниципальные, так и 

государственные услуги во вновь открывшемся Многофункциональном центре в 

с.Тюхтет. 

Работа с населением. 

В 2016 году в администрацию муниципального района от граждан поступило 

93 обращения, в том числе из них направлено к нам по подведомственности: 10 из 

Администрации Президента, 23 из Администрации Губернатора и Правительства 

Красноярского края, кроме того ежедневно ведется личный прием граждан как 

специалистами администрации, так и главой района. В 2016 году принятых на 

личный прием 156 граждан. Наибольшее количество вопросов об обеспечение 

жильем, некачественное предоставление услуг ЖКХ и содержание дорог. 

В целях более полного информирования населения постоянно актуализируется 

сайт администрации, на нем открыты страницы всех муниципальных образований 

района. 

Кадровая политика администрации. 

Определенное внимание в администрации уделяется работе с кадрами. 

Ежегодно формируется кадровый резерв на замещение должностей муниципальной 

службы, резерв управленческих кадров муниципального района, в перечень 

должностей которого включены высшие должности администрации района, 

руководителей муниципальных и бюджетных учреждений. 

В 2016 году проведена плановая аттестация, 17 муниципальных служащих, 

прошли аттестацию, все без замечаний. В 2016 году 4 человека прошли обучение на 

курсах повышения квалификации, 1 человек получает высшее образование. 

Большое внимание в системе муниципальной службы уделялось 

антикоррупционной работе. В администрации района работает межведомственная 

комиссия по противодействию коррупции при главе администрации, проведено 4 

заседания. 

Организационные вопросы администрации. 

Ежемесячно в администрации проводятся совещания глав сельских поселений, 

на которые выносятся вопросы по исполнению полномочий,  приглашаются службы 

района по вопросам взаимодействия, доводится информация по действующему 

законодательству. Деятельность администрации района постоянно освещается как на 

официальном сайте администрации района, так и в районной газете «Голос 

Тюхтета». 

Уважаемые депутаты и жители района! 

Надеюсь, что в нынешнем году мы не снизим темпов работы, направленной на 

укрепление социально-экономических показателей, улучшение качества жизни 

населения. 

Только совместная слаженная работа будет способствовать реализации 

намеченных планов. В этом залог успешного развития района. 


