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Глава района к. тюнин: 
В феврале на сессии рай-
онного Совета депутатов 
глава района 
К.А. Тюнин представил 
народным избранникам 
отчет о деятельности за 
2015 год. «ЗТ» уже пи-
сала, что депутаты дали 
положительную оценку 
деятельности главы, 
а в сегодняшнем номере 
газеты – главная инфор-
мация из доклада главы 
района, 
структурированная 
по отраслям. 
Она дает возможность 
оценить социально-
экономическую ситуацию 
в нашей территории. 
Единственное, что оста-
ется за кадром, – 
задачи для каждой 
сферы, поставленные 
главой. 

БюджЕТнАя пОлиТиКА

Поставленные задачи бюджетной политики выполнены, в том числе:
– продолжена работа по росту доходов: за счет аренды, реализации 

земель и муниципального имущества удалось дополнительно получить 
1 млн 288 тыс. рублей.

Доходы от сделок аренды и купли- продажи земельных участков со-
ставили 2,8 млн. рублей, что на 120 тыс. руб. больше предыдущего года. 

Неналоговые поступления составили  4,2 млн рублей, что на 10 % 
больше запланированного.

– за счет участия в краевых государственных программах дополни-
тельно привлечы в район более 40 млн. рублей, в том числе:

 � 8,1 млн руб. – на мероприятия социальной политики; 
 � 7 млн руб. – на ремонт бюджетных учреждений;
 � 13,5 млн руб. – на ремонт и содержание автомобильных дорог; 
 � 6,8 млн руб. – на капремонт и реконструкцию объектов коммуналь-

ной инфраструктуры; 
 � 1,3 млн руб. – на реализацию проектов по благоустройству террито-

рий поселений;
 � 2,3 млн руб. – на поддержку малого и среднего предприниматель-

ства; 
 � 0,3 млн руб. – на гранты в области культуры и искусства; 
 � 0,8 млн руб. – на приобретение программного обеспечения и ком-

пьютерной техники.

Управление 
муниципальной собственностью

 � Увеличение поступлений земельного налога 10% – 
6 млн 500 тыс.руб.

 � Увеличение поступлений налоговых доходов на 20% – 
5 млн руб.

Задачи:

 � доходы от сделок 
аренды и купли-продажи 
земельных участков соста-
вили  2,8 млн. рублей, что 
на 120 тыс. руб. больше пре-
дыдущего года. 

 � неналоговые посту-
пления составили  4,2 млн. 
рублей, что на 10 % больше 
запланированного.

суммарные показатели 
от поступления 

в консолидированный бюджет 

БОльшинСТВО показателей экономического развития района по отношению к 2014 году имеют положительную динамику. 
доходы бюджета Каратузского района в 2015 году составили 667 млн. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы – 
55,5 млн. руб. Расходы бюджета Каратузского района составили почти 671 млн. рублей. 

СЕльСКОЕ хОЗяйСТВО
ПроизвоДство – осНова стабильНости и развития

ориеНтир: ДостуПНость и аДресНость Помощи

РАСТЕниЕВОдСТВО
Каратузские аграрии снова лучшие на юге реги-
она и пятые в крае

более 43 тысяч тонн зерновых собрали с полей рай-
она растениеводы в 2015 году при средней урожай-
ности в 27,2 центнера с одного гектара.

жиВОТнОВОдСТВО
сохранено поголовье Крс, в том числе коров. 
Получено на 2 % больше телят, 
среднесуточный привес выше уровня прошлого года 
на 11 %  
На 36 % больше введено нетелей в основное стадо. 
Надой на одну корову превысил 3 300 кг в год.

28,9 млн рублей (что на 2,6 млн больше уровня 
2014 года), в том числе 22 млн, или 75 %, получено 
средств из краевого бюджета.

4 вновь созданных крестьянско-фермерских хо-
зяйства получили поддержку для развития животно-
водства как начинающие фермеры. в этих хозяйствах 
сегодня 500 голов Крс.

инВЕСТиции
На восстаНовлеНие и развитие животноводства присоединен-

ного хозяйства зао «Кирова» каратузским Дрсу потрачено 60,5 млн 
рублей. Построена летняя дойка на 100 голов, отсыпана гравием до-
рога до дойки (пять километров), восстановлена водяная скважина. 

на территории молочнотоварной фермы построено и рекон-
струировано:

 � два коровника вместимостью на 400 голов, 
 � построен летний лагерь для содержания телят, 
 � адаптер для содержания молодняка Крс на 300 голов, 
 � водонапорная башня, 
приобретены:
 � новый раздатчик – измельчитель кормов, 
 � погрузчик кормов, 
 � автомобиль для перевозки доярок. 
До молочнотоварной фермы и к производственным помещениям 

отсыпаны подъездные пути. На территории наведен порядок.
Подобран кадровый состав рядовых работников и зооветспеци-

алистов. 
Хозяйство увеличило надои в 3 раза.

личные подсобные хозяйства

В целях развития лпх из местного бюджета 
выделено 228 тыс. руб.

из них израсходовано на развитие 
искусственного осеменения коров 132 тыс. руб.

ПроДолжеНа профилактическая работа среди населе-
ния по соблюдению норм пожарной безопасности, семьи, 
находящиеся в группе риска, обследованы на предмет при-
обретения твердого топлива, эксплуатации печного отопле-
ния и электропроводки. 

восемь многодетных семей, воспитывающих 5 и более 
детей до 18 лет, получили средства на развитие личного под-
собного хозяйства на общую сумму 390 тыс. руб.

пРиОРиТЕТныЕ 
нАпРАВлЕния

 � обеспечение жильем 
молодых семей (4,2 млн 
рублей);

 � обеспечение жильем 
детей-сирот (2,8 млн 
рублей);

 � установка пандусов, 
расширение дверных 
проемов;

 � приобретение мебе-
ли для детей-инвалидов; 

 � приобретение 
коррекционного разви-
вающего оборудования 
(1,1 млн рублей);

 � оптимизация сети со-
циальных учреждений.

ГОСпОддЕРжКА

СОциАльнАя пОлиТиКА

Мерами соцподдержки в районе
пользуются 10 275 человек

Компенсации 
и выплаты 
социального 
характера 
составили 

более 
90 млн руб.

Социальная защита

пенсионеры

инвалиды

другие
категории

Семьи 
с детьми

собствеННые ДоХоДы выросли

Закуп молока у населения (тонн)

Молочнотоварная ферма 
каратузского дРСУ
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в ПолНом объеме выполнены строительно-монтажные работы на 
здании и спорплощадках нижнекурятской школы, частично благоустрое-
на территория школы.

Построено и введено в эксплуатацию 3519 кв.м жилья. 
совместными усилиями администрации района и глав поселений за-

регистрированы права муниципальной собственности на 45 объектов во-
доснабжения, которые были бесхозяйными.

Капитально отремонтированы:
 � водонапорная башня в Нижнем Кужебаре, 
 � 1 км 220 м водопрова в Каратузском, моторском, таскино, 
 � 330 м тепловых сетей в с.Каратузском. 
900 тыс. рублей выделено из районного бюджета для разработки про-

ектно-сметной документации на строительство объекта «быстровозводи-
мая крытая спортивная площадка в с. Каратузском». 

СфЕРА жиЗнЕОБЕСпЕчЕнияТРАнСпОРТ и дОРОжнОЕ хОЗяйСТВО

ввеДеНа в эксплуатацию автодорога верх-
ний суэтук-Дубенское, соединяющая кратчай-
шим путем наш район с Шушенским.

отремонтировано более 15 км дорог в Кара-
тузском и 2 км в верхнем Кужебаре на средства 
краевой субсидии в размере 11 млн рублей.

благодаря совместной работе администра-
ции района и ГПКК «Каратузское Дрсу» ведет-
ся ремонт автодороги моторское-Ширыштык 
с планируемым устройством асфальтобетонно-
го покрытия. 

3,4 млн рублей было выделено из районно-
го бюджета на субсидирование пассажирских 
перевозок. в результате сохранена маршрут-
ная сеть. 

открыты новые коммерческие маршруты 
пассажирских перевозок Каратузское-уджей, 
Ширыштык-абакан. По обращению жителей 
с. таскино открыт маршрут Каратузское-та-
скино-сагайское-Каратузское. 

Для поддержки каратузского филиала 
«Краевое атП» ему передано осуществление 
школьных перевозок на территории района. 

Подготовлена и защищена в министерстве 
транспорта края программа пассажирских пе-
ревозок на 2016 год, ее финансирование уве-
личено почти на 2 млн рублей.

больШе объеКтов: разНыХ и НужНыХ

 � выделено 215 квот на мрт различных органов. 
Проводится компьютерная томография головного 
мозга, легких, суставов, позвоночника.

 � выдаются направления на оказание высокотех-
нологической помощи в учреждениях края и за его 
пределами. 

 � в полном объеме проведена диспансеризация 
взрослого и детского населения.

 � введен в эксплуатацию новый модульный ФаП 
в с. таятах. 

 � Проведена реорганизация отделения сестринско-
го ухода в с. моторском, открыты койки паллиативной 
помощи и дневного стационара. 

 � Проводится реконструкция здания под размеще-
ние морга и установка там оборудования. 

 � На работу прибыли три врача (2 терапевта и 1 хи-
рург), приступил к работе фельдшер в старокопском 
ФаПе.

 � Для раннего диагностирования заболеваний 
работает система дистанционного ЭКГ и «on-line»-
мониторинг больных путем консультирования со спе-
циалистами краевой клинической больницы. 

С целью снижения младенческой смертности: 
– создана комиссия по вопросам демографии, се-

мьи и детства при администрации района;
 – проводится работа с семьями социального риска 

комплексным центром социального обслуживания на-
селения, органами опеки и попечительства.

ЗдРАВООхРАнЕниЕ ОБРАЗОВАниЕ
КажДый второй рубль бюДжета райоНа 
вКлаДывается в образоваНие

высоКотеХНолоГичНая 
Помощь ДостуПНа

ВлОжЕния
3 млн 609 тыс. рублей – расходы на подготовку об-

разовательных учреждений к новому учебному году.
1 млн 745 тыс. рублей – вложения в ремонт спор-

тивного зала в каратузской школе.
1 млн 100 тыс. рублей получила каратузская шко-

ла в рамках госпрограммы «Доступная среда» для 
создания условий по организации инклюзивного об-
разования детей-инвалидов.

Очередь в детские сады детей 
в возрасте от 3 до 7 лет 
ликвидирована досрочно

ОплАТА ТРУдА
На 33% повысился уровень заработной платы низкоопла-

чиваемых работников учреждений системы образования
26 тыс. 160 рублей – средняя заработная плата педагоги-

ческих работников дошкольных учреждений
32 тыс. 900 рублей – средняя заработная плата педагоги-

ческих работников общеобразовательных учреждений
20 тыс. рублей выделено в качестве единовременной вы-

платы каждому из семи молодых специалистов, пришедших 
в школы.

93 % от общей численности детей 
и молодежи занимаются 

дополнительным образованием 
(краевой показатель – 95%)

Открытие фАпа в Таятах

«Планы выполняем»

Качество образования 
должно быть выше!

97 школьников участвовали в итоговой 
государственной аттестации 
по форме и содержанию ЕГЭ

обращеНия НаселеНия услыШаНы

Укатка дороги В. Суэтук-дубенское школа в нижних Курятах. Март 2016 г.

(наивысший 
результат – 
100 баллов)


