
 

Уважаемые жители района! 

25 мая 2021 года я приступил к обязанностям главы Тасеевского района.  

Этот год мы с вами, дорогие земляки, депутаты, коллеги, работали бок о бок 

и вы лучше других знаете о шагах, которые я не без вашей поддержки 

предпринимал для того, чтобы уже в первый год своей работы сделать 

максимально возможное для жителей нашего района.  

Спасибо вам за это!  

Все вы знаете, с какими трудностями нам пришлось столкнуться в 2021 году 

– это продолжающаяся пандемия, ограничения, вакцинация, кризис, все это так или 

иначе отразилось на жизни нашего района, на формировании бюджета, на общем 

эмоциональном состоянии населения.  

Буквально с первых дней своей трудовой деятельности в должности 

руководителя территории приходилось работать с учетом быстро изменяющихся 

условий, корректировать задачи и находить новые пути и инструменты для их 

осуществления, признаюсь, было непросто.  

Деятельность руководителей района в первую очередь направлена на 

сохранение стабильности и повышение качества жизни населения. Администрация 

в первую очередь должна быть нацелена именно на это. Пусть небольшими 

шагами, но мы к этому идем.  

Планы социально-экономического развития Тасеевского района были и 

остаются ясными и конкретными: наращивать потенциал района, активно 

участвовать в реализации национальных проектов, государственных программ, 

которые позволяют на условиях софинансирования ремонтировать объекты 

социальной сферы и системы жизнеобеспечения, приводить в нормативное 

состояние дороги, благоустраивать территории, укреплять материально-

техническую базу учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта и т.д. 

Увеличение собственной доходной части бюджета, вхождение в 

региональные и федеральные программы было и остаётся для администрации 

Тасеевского района первостепенным.  

Хочется не упустить ни одной возможности и поучаствовать в краевых и 

государственных программах, создать комфортную среду для всех слоёв 

населения, благоустроить поселения, районный центр, повысить качество услуг, 

чтобы тасеевцы не уезжали в города, а наоборот, возвращались на свою малую 

Родину – Тасеевский район.  

Свой доклад я начну с рассказа об исполнения бюджета, так как исполнение 

бюджета является главнейшей задачей муниципального образования. Улучшение 

качества жизни населения напрямую зависит от бюджета, его формирования и 

эффективности расходования.  

БЮДЖЕТ 

Доходы. 

По налоговым и неналоговым доходам районного бюджета в 2021 году 

произошло увеличение по сравнению с 2020 годом на 6609,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

 -налога на доходы физических лиц, в сумме 1 770,5 тыс. рублей (106%); 

- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения в сумме 5 157,3 тыс. рублей (182%); 



- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения в сумме 2 331,0 (поступление выросло в 69 раз); 

- государственная пошлина в сумме 151,1 тыс. рублей (116%); 

- доходы, от продажи земельных участков в сумме 1 007,4 тыс. рублей 

(поступление выросло в 3 раза); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 394,7 тыс. рублей (40%).  

          В общем объеме собственных доходов бюджета района за 2021 год удельный 

вес налоговых и неналоговых доходов составил 8,3 %. 

 

В течение 2021 года 

произошло 

увеличение по 

безвозмездным 

поступлениям, 

направленным на 

развитие района, 

повышение качества 

работы 

муниципальных 

учреждений, 

предоставление 

новых 

муниципальных услуг 

на сумму 15 535, 9 

тыс. рублей. 

 

 

          

Расходы. 

По сравнению с 2020 годом фактическое исполнение расходов возросло на 

64 146,0  тыс. рублей или на 11  %.  

В ходе исполнения бюджета сохранена его социальная направленность.  

   В 2021 году бюджет Тасеевского района получил иные межбюджетные 

трансферты за содействие развитию налогового потенциала в сумме 1 874,5 тыс. 

рублей в рамках государственной программы Красноярского края «Содействие 

развитию местного самоуправления».  

   Данные средства предоставлены бюджету района в связи приростом 

поступлений по доходным источникам. 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 

осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке 

местных инициатив, в рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив» 

государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного 

самоуправления» (ППМИ)  

Вахрушевский сельсовет (Благоустройство общественного кладбища д. 

Бартанас) - 638,9 т.р. 

Веселовский сельсовет (Благоустройство кладбища с. Веселое) - 844,4 

 



Сивохинский сельсовет («Ремонт фойе в СДК с. Сивохино») - 843,00 

Суховский сельсовет (Благоустройство парка с. Сухово) - 842,00 

Тасеевский сельсовет («Ограждение кладбища по ул. Кайтымская») - 1 500,0 

Троицкий сельсовет («Ремонт ограждения кладбища» в с. Троицк Тасеевского 

района Красноярского края) - 845,9 

Фаначетский сельсовет («Благоустройства кладбища с.Фаначет – помнить, 

гордиться и беречь») – 844,4 

Хандальский сельсовет (Ремонт зрительного зала СДК с. Хандала) – 875,00 

В 2021 году I этап реализации проекта «Мой любимый детский сад» 

выделено 5 274 тыс руб (краевой бюджет 5 211 тыс. руб., 53 местный бюджет, 10 

тыс.руб. спонсорская помощь.) В ходе работ отремонтированы полы, установлены 

перегородки из гипсокартона, отремонтирован фасад здания. В 2022 получена 

субсидия в размере 5 599 тыс. руб. на II этап реализации проекта «Мой любимый 

детский сад». планируется устройство подвесных потолков, ремонт системы 

электроснабжения, обеспечение пожарной безопасности, ремонт полов в 

групповых комнатах и спальнях, пусконаладочные работы. 

Капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад № 2 "Солнышко" 

выделено 4 324 тыс.руб. (краевой бюджет 3 923тыс.руб, местный бюджет 

401тыс.руб) Был произведен ремонт крыши, водосточной системы, замена полов, 

дверей, потолков. 

 

ЭКОНОМИКА 

 Несмотря на сложную экономическую ситуацию в 2021 году 

предпринимательский сектор демонстрировал восстановление показателей. Этому 

способствовали государственные меры поддержки бизнеса в период пандемии. 

На территории муниципального района осуществляет деятельность 241 субъект 

малого предпринимательства. Их количество за 2021 год увеличилось на 2,5%.  

В 2021 году объем инвестиций в основной капитал составил около 35,5 

млн.руб. и сохранился на уровне предшествующего года. 

Оборот розничной торговли вырос в сравнении с 2020 годом на 25% до 425,9 

млн.руб., оборот общественного питания на 4,9% до 13,9 млн.руб. 

В 2021 году стабилизировалась ситуация и на рынке труда. За отчетный год 

количество неработающих граждан, состоящих на учете в службе занятости, 

сократилось в 2 раза и на 1 января 2022 года составило 109 человек. Уровень 

безработицы в муниципальном районе снизился до 1,9%. 

Сохранилась тенденция снижения среднесписочной численности работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций - на 1,5% за 2021 

год. Часть высвободившихся работников, учитывая сокращение уровня 

безработицы, зарегистрировалась в качестве самозанятых. 

В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Тасеевского района», утвержденной 



постановлением администрации района от 13.12.2016 №693, осуществляется 

финансовая поддержка субъектов МСП. В отчетном году финансовую поддержку 

получили 2 субъекта малого предпринимательства (в 2020 году - 3 субъекта) для 

реализации проектов в сфере деревообработки. Фактический объем 

финансирования муниципальной программы за счет всех уровней бюджетной 

системы составил 1043,6тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета - 

951,2тыс.руб. Основными результатами поддержки являлись: привлечение 

внебюджетных инвестиций в размере 2,1млн.руб., сохранение 6-ти рабочих мест.   

 
В 2022 году продолжится реализация систем мер, направленных на создание 

благоприятных условий для развития предпринимательства на территории района 

путем оказания финансовой поддержки субъектам малого бизнеса в приоритетных 

видах деятельности и популяризацию роли предпринимательства. 

 

  Демографическая ситуация 

Демографическая ситуация в Тасеевском районе характеризуется 

продолжающимся процессом сокращения численности населения. За 2021 год 

население района вследствие миграционного оттока и естественной убыли 

сократилось до 10,6тыс.чел. или на  2,5%. Структура возрастного состава носит 

регрессивный характер. Население района имеет тенденцию старения. Доля 

население старше трудоспособного возраста – 29% почти в 1,5 раза превышает 

долю населения моложе трудоспособного возраста - 19,5%. Удельный вес 

населения в трудоспособном возрасте от общей численности населения составляет  

51,5%. 

Целью демографической политики является сокращение темпов ежегодного 

снижения численности постоянного населения.  

Доходы населения 

За 2021 год размер среднемесячной заработной платы в муниципальном 

районе составил 37839,70рублей при номинальном росте к 2020 году на 10,3%, 

реальном росте - на 3,1%. При этом, она значительно, на 43% отстает от среднего 

показателя по Красноярскому краю, который по данным Крайстата составляет 



66411,10 руб. Среднедушевые денежные доходы населения района в среднем на 

человека в месяц достигли 19811,80 рублей, против 17681,86 рублей  в 2020 году 

(рост в действующих ценах – на 12,0%, в сопоставимых ценах - на 4,7%).  

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Дошкольное образование 

В 2021 году система дошкольного образования в районе была представлена 7 

дошкольными учреждениями и одним филиалом МБДОУ детский сад № 6 

«Сказка» детский сад «Тополек», которые посещали 444 ребенка, из них 18 детей с 

ограниченными возможностями здоровья,8 детей-инвалидов. Для одного ребенка с 

согласия родителей организовано обучение на дому.  

Охват детей дошкольным образованием в 2021 году составил 61%. Средний 

показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника - 14 дней. Все желающие 

получили места в дошкольные образовательные учреждения, очередности нет. 

 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

Система школьного образования в районе представлена 10 муниципальными 

учреждениями (два филиала МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» «Луговская ООШ» и 

«Усть – Кайтымская ООШ» и филиал МБОУ «Тасеевская СОШ № 2» 

«Вахрушевская ООШ»), в которых на 01.09.2021 года обучается  1289 человек. На 

уровне начального образования  563 обучающихся, на уровне основного общего - 

621 обучающийся, на уровне среднего общего образования 105 обучающихся. 

В общеобразовательных учреждениях района обучается 89 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, из которых 13 детей обучалось индивидуально на 

дому,18 детей-инвалидов.  

Во вторую смену обучалось 304 ребенка, что составляет 23,5% (2020 – 24,3%) от 

общей численности обучающихся.  

На конец 2021 года по отчетам руководителей общеобразовательных учреждений 

успеваемость составила 96,13 %  

 

Жизнеобеспечение 

2 741,7 тыс. руб. - приобретение оборудования, расходных материалов, средств 

обучения и воспитания для создания центров образования естественно - научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Тасеевская СОШ № 1», 

МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» 

1 200,0 тыс. руб. – ремонтные работы, приобретение мебели для классов «Точка 

роста» в МБОУ «Тасеевская СОШ № 1», МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» 

2 007,7 тыс. руб. - устранение предписаний надзорных органов в школах района 

(ремонты пищеблоков, ограждение территории МБОУ «Троицкая СОШ № 8») 

1 140,7 тыс. руб.- устранение предписаний надзорных органов в детских садах, 

частичное ограждение территории МБДОУ детского сада №1 «Светлячок» 

4324,1 тыс. руб.- капитальный ремонт здания МБДОУ детского сада № 2 

«Солнышко» 

6444,2 тыс. руб. - капитальный ремонт здания  МБДОУ детского сада № 4 

«Теремок» 

300,0 тыс. руб.- ремонт котельной МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» 



2 375,2 тыс. руб.- приобретение школьного автобуса для МБОУ «Суховская СОШ 

№3» 

8 000,0 тыс. руб. - обустройство модульных пищеблоков в филиалах  МБОУ 

«Тасеевская СОШ №1» «Усть-Кайтымская ООШ», «Луговская ООШ» (перенесены 

на 2022 год) 

237,0 тыс. руб. - оборудование теневых навесов в МБДОУ детском саду №9 

«Лесовичок» 

99,6 тыс. руб. - оборудование  скважины в филиале МБОУ «Тасеевская СОШ №2» 

«Вахрушевская ООШ» 

66,7 тыс. руб.  - приобретение теплофонов для МБДОУ детского сада №9 

«Лесовичок», МБДОУ детского сада №8 «Сибирячок» 

53,3 тыс. руб. – открытие группы дополнительного образования детей дошкольного 

возраста В МБОУ «Суховская СОШ №3» 

200,0 тыс. руб.- поставка и монтаж пластиковых окон «МБОУ «Сивохинская СОШ 

№ 5» 

 

КУЛЬТУРА 

Формирование культурной среды Тасеевского района  обеспечивалось 

деятельностью  муниципальных учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в области культуры.  

Сеть была представлена 40 сетевыми единицами: 18 культурно-досуговых 

учреждений, 1 автоклуб, 18 библиотек, 2 учреждения дополнительного 

образования в области культуры, 1 краеведческий музей.  

Основным инструментом реализации культурной политики являлась 

муниципальная программа  «Развитие культуры  в  Тасеевском районе» на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 годов. Расходы на реализацию программы составили   

61 593,58 тыс. руб.,  полученные доходы от оказания платных услуг учреждениями 

отрасли составили 558,52 тыс. руб. 

Дополнительные финансовые средства в основном привлекались за счет 

участия в  мероприятиях государственной программы  Красноярского края 

«Развитие культуры и туризма».  Предоставление субсидий из краевого и 

федерального бюджетов, включая мероприятия, проводимые  в рамках  

региональных проектов Красноярского края,  были направлены на развитие 

инфраструктуры отрасли, модернизацию материально-технической базы 

учреждений. 

В 2021 году в рамках государственной программы Красноярского края 

«Развитие культуры и туризма»  были предоставлены следующие субсидии: 

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

в размере 883,30 (ф/б –563,1 тыс. руб.; к/б –187,70 тыс. руб.; м/б – 132,50 тыс. руб.). 

В обособленное структурное подразделение Хандальский СДК МБУК 

«Тасеевская ЦКС» были приобретены театральные кресла, обновлена одежда 

сцены и установлено мультимедийное оборудование; 

Субсидия бюджетам муниципальных образований на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в 

размере 316,30 (к/б - 253,00 тыс. руб.; м/б -63, 30 тыс. руб.). В рамках субсидии 

библиотеки района пополнили свои книжные фонды на 1 077 экз.; 



В рамках государственной поддержки отрасли культуры (модернизация 

библиотек в части комплектования книжных фондов) получена субсидия в размере 

105,50 (ф/б - 78,40 тыс. руб.; к/б - 26,10 тыс. руб.; м/б – 1,0 тыс. руб.). Книжный 

фонд муниципальных библиотек увеличился на 358 зкз. 

 В 2021 году субсидию в размере 850,0 тыс. рублей по государственной 

программе Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» 

получили сельские поселения Сивохинский и Хандальский сельсоветы, 

инициировав  ремонты Сивохинского СДК и Хандальского  СДК МБУК 

«Тасеевская ЦКС».  В учреждениях была произведена замена полового покрытия, 

капитальный ремонт электропроводки и полная замена светового оборудования, 

установка и монтаж потолочного покрытия, ремонт сцены, внутренний ремонт стен 

помещения, замена оконных блоков и ремонт входной группы.  

В 2021 году проект центральной детской библиотеки МБУК «Тасеевская 

ЦБС» экспериментальная лаборатория «Наука на книжной полке» получил 

финансовую поддержку в размере 170,78 тыс. руб. от Фонда Михаила Прохорова в 

номинации «Новая роль библиотек в образовании».    

Проект был нацелен на приобщение читателей-детей к «чудесам» науки, 

популяризации научных знаний, продвижению научно-познавательной литературы. 

В рамках проекта были созданы условия для опытно-экспериментальной 

деятельности детей, проведения научно-популярных развивающих мероприятий, с 

обязательным обзором книг и журналов из серии «Наука и дети». В рамках проекта 

организовывались  выездные мероприятия в 6-ти сельских библиотеках – филиалах 

Тасеевской ЦБС, прошли научно – познавательные чтения и видео лектории. Все 

мероприятия проекта освещались на сайте Тасеевской  ЦБС и в социальных сетях. 

В конкурсе молодежных проектов «Территория Красноярский край 2021»,  

проект «Ты на Главной сцене»  МБУК «Тасеевская  ЦКС»,  получил финансовую 

поддержку и был направлен на проведение 10 культурно – развлекательных 

мероприятий с участием «новых» ведущих. В результате данного проекта 

участники проекта  получили возможность впервые оценить себя, как субъекта 

будущей профессиональной деятельности.

 



В рамках данного конкурса  победителем также стал и проект Плейграунд 

«На шаг впереди» центральной детской библиотеки МБУК «Тасеевская ЦБС». 

Финансовая поддержка в размере 4 950,0 тыс. руб. была направлена на создание 

игровой площадки для обеспечения активного интеллектуального отдыха детей и  

подростков. 

В отчетном году в 19 учреждениях  культуры  района был проведен текущий 

ремонт за   счет средств муниципального  бюджета,  на общую сумму 547, 6 тыс. 

руб. 

С целью привлечения пользователей в библиотеки, организации их 

интеллектуального досуга в отчетном периоде проведено 1583 массовых 

мероприятия, посетили их 16229 человек.  

Наблюдается динамика роста посещаемости сайта библиотеки, ведь в период 

пандемии библиотеки перешли на новый формат проведения мероприятий. Число 

посещений интернет-сайта библиотеки составило 13633 пользователей, что 

значительно больше по сравнению с прошлым годом. (+3543) 

На 01.01.2022 года документальный фонд МБУК «Тасеевская ЦБС» составил 

140627 экземпляров книг, брошюр и журналов. Всего в 2021 году в библиотеки 

ЦБС поступило 5513 экземпляров книг, периодических и электронных изданий. 

В Тасеевской ЦБС 18 библиотек компьютеризированы, компьютерный парк 

составляет 42 единицы. 100% библиотек подключены к сети Интернет, но в ряде 

сельских библиотек скорость очень маленькая, в основном 512 кбит/с. В 2021 году 

начались работы по улучшению качества связи Интернет (Хандальская сельская 

библиотека – филиал № 1, Мурминская сельская библиотека – филиал № 12 и 

Лужковская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 13). 

                       

К сожалению, 

компьютерный 

парк продолжает 

устаревать, 

технические 

возможности 

компьютеров, 

приобретенных, 

в основном в 

2012 - 2013 

годах, не 

соответствуют 

требованиям 

установки ряда 

программ, необходимо постоянное обновление. 

 

Приоритетная задача на 2022 год – подготовка концепции по 

модернизации центральной районной библиотеки МБУК «Тасеевская ЦБС».  

 

 



Дополнительное образование 

Контингент учащихся  в отчетном году составил 263 чел. Созданные в 

учреждениях материально-технические условия способствовали творческому 

развитию детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

способностями. 

В детской художественной школе в 2021 году  обучалось 192 учащихся,  было 

сформировано 17 групп, функционировало 2 отделения: изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство. Для организации учебного процесса  

разработаны и применяются образовательные программы с учетом ФГТ к 

дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного 

искусства «Живопись», и декоративно-прикладного искусства «Декоративно-

прикладное творчество» 5 лет (ФГТ). 

 ДХШ увеличила процент обучения учащихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам. На 01.01.2022  года их доля  составила 73% 

от общего контингента школы. Это на 5 % больше чем в прошлом году.  

Образовательный процесс по двум направлениям программ, 

предпрофессиональной и общеразвивающей, вели 8 преподавателей. Все 

преподаватели ежегодно принимают участие в мероприятиях по повышению 

квалификации, творческих конкурсах разного уровня 

2021 год преподаватели и учащиеся детской музыкальной школы встретили в 

обновленном здании, после капитального ремонта завершившегося в конце 2020 

года, в рамках государственной программы «Содействие развитию  местного 

самоуправления».  

На базе ДМШ работает музыкально-семейный клуб «Музыка с пеленок» для 

воспитанников дошкольных учреждений. На занятиях детей знакомят с азами 

музыкального искусства, лучшими образцами устного народного творчества.  

С 2014 года действует клуб любителей классической музыки «Элегия», 

который 4 раза в год радует своих почитателей музыкальными тематическими 

концертами. 



В 2021 году 67 учащихся ДМШ приняли участие в конкурсах, лауреатами 

стали – 21учащийся, 25 учащихся - дипломанты 1,2, 3 степени, 21 учащийся - 

получили Благодарственные письма. 

Для успешного выполнения поставленных задач национального проекта 

«Культура», требований законодательства об образовании в Российской Федерации 

и соблюдения мер безопасности, школы (ДМШ, ДХШ)  нуждаются в существенной 

модернизации материально-технической базы и расширении имеющихся 

площадей. 

Учреждения культуры района успешно адаптируются к изменившимся 

социально-экономическим условиям, внедряют новые формы обслуживания, 

расширяют диапазон предоставляемых населению услуг, научились 

самостоятельно зарабатывать дополнительные средства. Вместе с тем, остаются 

актуальными проблемы, связанные, в основном, с недостаточно развитой 

материально-технической и информационно-ресурсной базой учреждений. 

Одним из самых громких культурных нововведений в 2021 году стала 

"Пушкинская карта". Это программа популяризации культурных мероприятий, 

запущенная в стране 1 сентября. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 

22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране. С 1 сентября до 

31 декабря 2021 года номинал карты составил 3 тысячи рублей. В 2022 году он  

увеличен до пяти тысяч рублей, кроме того, по карте можно будет покупать билеты 

на отечественные фильмы. 

Организационная работа по присоединению учреждений культуры 

Тасеевского района к программе «Пушкинская карта», начатая в 2021 году 

продолжается. Учреждения расширяют свой репертуар и привлекают новую 

целевую аудиторию. Планируется до 01.08.2022 года  подключение 2 учреждений: 

районного Дома культуры МБУК «Тасеевская ЦКС» и МБУК «Тасеевский 

краеведческий музей. 

 Анализ основных показателей работы учреждений культуры и 

дополнительного образования  в  области культуры в  2021 году свидетельствует о 

стабильности в работе и востребованности  услуг учреждений у населения 

Тасеевского района. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

      В соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий  на  2021 год министерства спорта Красноярского края  и 

календарного  плана  районных  спортивно-массовых  мероприятий, согласно 

программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Тасеевского 

района», утвержденной   13.12.2016 года № 695 было запланировано 

финансирование  в размере 500,0 тыс. руб. 

По итогам года программа была выполнена, что составило 500 тыс. рублей. 

По государственной программе Красноярского края «Развитие физической 

культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Красноярского 

края  на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности 

предоставлена субсидия 2968 800 рублей.    На территории  МБОУ   « Тасеевская 

СОШ №2»  по адресу:   ул. Мичурина  7 с. Тасеево  была построена     спортивно-

оздоровительная площадка. Общий объем бюджетных ассигнований составляет 

3000000 (три миллиона). Из них  2968800  рублей краевой бюджет. 



Спортсмены района активные участники краевых и Всероссийских соревнований. 

Хорошие результаты показывают наши спортсмены на краевых соревнованиях по 

полиатлону, пауэрлифтингу, легкой атлетике. Население района принимает участие 

во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», День 

Физкультурника, Всероссийские соревнования «Кросс нации» и других. 

По федеральному проекту «Создание для всех категорий и групп населения 

условий для занятий  физической культурой и спортом, массовым спортом. В том 

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 

подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни) предоставлена субсидия в 

размере 3300000 рублей. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

         Сельскохозяйственным производством в районе занимаются 5 

сельскохозяйственных предприятий: ООО «Восток», ООО «Восход», СПК 

«Возрождение», ООО «Фаначет», ООО «Тасеевский элеватор» и 23 КФХ.  

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2020 год составила 

21797 га, 2021 -23751 га. Посевные площади, занятые под зерновыми и 

зернобобовыми культурами в 2021 году, составили 21564 га, что выше уровня 2020 

года на 1365 га. Посев рапса 2021 год 1030 га , в предыдущем году  346 га. Валовой 

сбор зерновых за отчетный год составил 43219,3 тонны в весе после подработки, 

урожайность зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки 20,0 ц/га, 

что ниже уровня 2020 года на 4,3 ц/га. Урожайность рапса в 2021 году составила 

10,8 ц/га, в 2020 году урожайность составляла 20,5 ц/га.  Основной причиной 

снижения урожайности, как считают руководители хозяйств, послужили природно-

климатические условия, в период кущения и налива колоса  ночные температуры 

воздуха опускались ниже нулевых отметок, а дневные температуры составляли 

выше 25 градусов, а так же дождливая погода в период уборки урожая.   

 

 



Проводятся мероприятия по защите посевов от сорной растительности и 

предпосевная обработка семян от вредителей. В 2021 году обработано 19929 га 

наземно от сорняков и вредителей, в 2020 году-16005 га. Протравлено семян 

2021год- 3916 тонн, 2020 год -2531 тонна.      

Сельхозтоваропроизводители района увеличивают объемы внесения 

минеральных удобрений: 2021год внесено 764,4 тонны действующего вещества из 

расчета 53,3 кг. на один гектар, площадь внесения минеральных удобрений 

составила 14074 га или 60% от площади ярового сева. Площадь посева сортовыми 

и кондиционными семенами составила 91,2%. 

Подготовлено под посев 2022 года низкопродуктивной пашни 11880 га. 

Всего площадь используемой пашни за 2021 год составила 34631 га, или на 1166 га 

больше по сравнению с предыдущим годом. Уровень рентабельности по зерновым 

культура составил 67,6 %, что выше результатов работы за 2020 год на 36,3%, за 

счет роста средней цены на реализованное зерно.  

 

Животноводством в районе занимается ООО «Восход» и 6 КФХ, все 

животноводство мясного направления.  Поголовье КРС на 01.01.2022 года 

составляет 2007 голов или на 15,1% выше уровня 2020 года. Поголовье свиней 190 

голов или 24,6% от  уровня прошлого года, идет сокращение данного направления 

из-за его не рентабельности. Поголовье лошадей 360 голов или на 6,5 % ниже 

уровня прошлого года. Произведено мяса в живом весе 268,9 ц или 70,3% от 

уровня прошлого года, это обусловлено переносом реализации животных с декабря 

месяца на январь из-за низких температур воздуха, так как животные реализуются 

в живом виде. 

          По подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году  

было подано 8 заявление на улучшение жилищных условий путем строительства, 

участниками данной под программы стали 3 заявителя, за предыдущий период 

2020 года из 8 заявителей участником программа стал 1 заявитель. 

         Оказано услуг по  обращению с животными без владельцев  на сумму  573 400 

руб. 62 копейки, отловлено 78 собак. 

 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

        В рамках реализации краткосрочного плана 2020-2022 годов региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 27.12.2013 №709-п выполнен капитальный 

ремонт системы электроснабжения в многоквартирных домах расположенных по 

адресам: ул.Лихачёва, 6, Новый Квартал, 1,3,5,6,8,9, ул.Луначарского, 71 и ул. 

Краснопартизанская, 22. 

ЖКХ 

В соответствии с Законом Красноярского края выполнялась задача по обеспечению 

доступности предоставляемых коммунальных услуг.  Исполнителям 

коммунальных услуг предоставлена субсидия на компенсацию части платы 

граждан за коммунальные услуги в размере 15 288,6 тыс. рублей. 

Энергоснабжающей организации, обеспечивающей электроснабжением д. Луговая, 

предоставлена субсидия в размере 5 222,5 тыс. рублей. 



В рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в 

Тасеевском районе» за счёт средств краевого бюджета и софинансирования 

местного бюджета в 2021 году выполнено мероприятие по приобретению станции 

очистки воды для скважины с.Тасеево, ул. 40 лет Победы,27А, строение 10. 

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

Важным показателем развития любой территории является наличие 

строительства, как новых объектов, так и реконструкции старых.  

Администрация Тасеевского района в области архитектуры и 

градостроительства предоставляет 8 муниципальных услуг. 

За 2021 год введено 1,587 тыс. кв. м индивидуальных жилых домов в 

количестве 15 шт.  

В соответствии с законодательством в области градостроительства и на 

основании поступивших обращений юридических и физических лиц подготовлены 

и выданы следующие документы: 

- 5 градостроительных планов земельного участка; 

- 2 разрешения на строительство объектов капитального строительства;  

- 3 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию; 

- 93 уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объектов 

ИЖС или садовых домов; 

- 3 уведомления об окончании строительства и реконструкции объектов 

ИЖС или садовых домов. 

Обследовано и составлено актов, заключений - на 34 жилых помещения 

По признанию пригодными (непригодными) помещений или 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 

Ведется работа по наполнению государственной информационной системы 

градостроительной деятельности (ГИСОГД). 

Идет работа по предоставлению исходных данных для проектирования 

объекта «Быстровозводимая крытая площадка в Тасеевском районе Красноярского 

края». 

Рассмотрены обращения граждан и юридических лиц по вопросам 

градостроительства и архитектуры, по каждому из которых даны подробные 

разъяснения. Работа с населением, консультации, выезды комиссией с целью 

проверки по жалобам граждан. 

 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Предусмотрено было всего средств на год: 7 727 000,00 рублей, из них краевого 

бюджета-7 650 000,00 рублей; местного бюджета 77 000,0 рублей. 

По всем восьми поселениям подрядчик –АО «КрайДЭО».  



Экономия краевых средств по результатам торгов образовалась только по 

Фаначетскому сельсовету и составила 25 734,46 рублей из запланированных 

428 920,00 рублей.   

В рамках 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

безопасности 

дорожного 

движения в 2021 

году субсидия 

предоставлена 

трём сельским 

поселениям:  

Тасеевскому, 

Сивохинскому,  

Фаначетскому. 

 

Всего по всем сельсоветам по результатам выполненных работ оплачено средств из 

краевого бюджета: 7 624 265,54 рублей. 

Отремонтировано дорог по району- 3,5 км на территории 8 сельских поселений. 

На данные средства были выполнены следующие мероприятия:  

Тасеевский сельсовет – нанесение горизонтальной дорожной разметки на пяти 

пешеходных переходах в с.Тасеево; 

 Сивохинский сельсовет – приобретены и установлены 16 дорожных знаков в 

с.Сивохино. 

Фаначетский сельсовет- приобретены и установлены 14 дорожных знаков в 

с.Фаначет. 

ТКО 

На территории Тасеевского района в области обращения с отходами действует 

муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Тасеевского 

района», утвержденная постановлением администрации Тасеевского района от 

13.12.2016 № 692 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды на территории Тасеевского района». В 2021 году бюджет 

данной программы составил 6 млн. 83, 7 тыс. руб.  

Из краевого бюджета была предоставлена субсидия на обустройство мест 

(площадок) накопления отходов, в том числе приобретение контейнерного 

оборудования на обустраиваемые места (площадки) для населенных пунктов в 

сумме5 млн 954 т.р. 

Таким образом, было обустроено 60 мест (площадок) накопления отходов и 

приобретено 128 единиц контейнерного оборудования. 



В августе 2021 года Администрацией Тасеевского района был заключен 

муниципальный контракт на выполнение работ по обустройство контейнерных 

площадок для накопления отходов, а так же на приобретение контейнерного 

оборудования.  

 

В апреле 2022 года в результате обследования мест (площадок) накопления 

отходов, комиссией были обнаружены следующие недостатки: частичное 

разрушение (отслоение) верхнего слоя бетонного основания, а так же 

недостаточное количество анкерных деталей в местах их соприкосновения с 

основанием бетона, вследствие чего каркас площадки с обшивкой и кровлей 

опрокинулись. Это произошло ввиду некачественно исполненных подрядчиком 

обязательств.  

В соответствии с условиями контракта, гарантийный срок с момента приемки 

выполненных работ – 2 года.  

Проведена претензионная работа.  

На сегодняшний день площадки обследованы совместно с подрядчиком, 

составлены акты, ведется работа по устранению дефектов. Далее все контейнерные 

площадки будут приведены в соответствие. 

В целом, тема мусорной реформы очень сложная, я вижу и понимаю, с какими 

трудностями приходится сталкиваться жителям из за некачественного и 

несвоевременного выполнения своих обязанностей обслуживающей компанией, из 

за неполноценной в целом и «сырой» системы обращений с ТКО. К сожалению, 

проблема экологичной и законной утилизации мусора остается острой по всей 

стране.  

В силу своих полномочий мы работаем над устранением этой проблемы, 

ищем пути решения задач по привлечению регионального оператора к 

ответственности и качественного выполнения им своих услуг перед населением.  

 

 

Дорогие земляки! Работа продолжается, шаг за шагом определяются новые 

цели, мы в постоянном поиске новых возможностей по улучшению качества 

жизни населения района.  

Благодарю всех неравнодушных к судьбе Тасеевского района, кто помогает 

мне в этом!  

Спасибо за внимание! 


