РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«13» сентября 2017 года

с. Казачинское

№ 16-136

Отчет главы Казачинского района
о результатах его деятельности и
деятельности администрации района
за 2016 год
Заслушав и обсудив отчет главы Казачинского района Ю.Е. Озерских о
результатах его деятельности и деятельности администрации района
за 2016 год, в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решения Казачинского районного Совета депутатов
от 27.04.2017 г. № 13-102 «Об утверждении Положения о ежегодном отчете
главы Казачинского района о результатах его деятельности», руководствуясь
статьями 25,30 Устава Казачинского района, Казачинский районный Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Ежегодный отчет главы Казачинского района Ю.Е. Озерских о
результатах его деятельности и деятельности администрации района за
2016 год считать удовлетворительным согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя
постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и защиты
прав граждан Казачинского районного Совета депутатов.
3. Решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Казачинского
районного Совета депутатов

И.Н. Паскольный

Приложение
к решению Казачинского районного
Совета депутатов
от 13.09.2017 № 16-136

В соответствии с Уставом Казачинского муниципального района,
решения Казачинского районного Совета депутатов от 27.04.2017 № 13-102
«Об утверждении Положения о ежегодном отчете главы Казачинского
района о результатах его деятельности» представлен отчет о результатах
деятельности главы Казачинского района и о результатах деятельности
администрации Казачинского района за 2016 год.
Работа главы Казачинского муниципального района нацелена на решение
вопросов местного значения, определённых Уставом муниципального
района, в соответствии с требованиями Федерального закона №131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Прошедший год для района был напряженным, ориентированным на
стабилизацию социально-экономической ситуации, разработку Стратегии
социально-экономического развития Казачинского муниципального района
на период до 2030 года, исполнение государственных программ
Красноярского края, муниципальных программ Казачинского района.
Согласно
действующему
законодательству
администрация
муниципального образования наделена полномочиями в соответствии со ст.
15 вышеназванного федерального закона, из которых наиболее значимым
является составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального
района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района:
за 2016 год в консолидированный бюджет района поступило 406,6
млн. руб. налоговых и неналоговых доходов, что составило 102,4% от
плановых назначений или на 10 7,62% к уровню 2015 года;
всего доходная часть консолидированного бюджета составила 503,6
млн. руб., что на 3,85% больше уровня 2015 года;
расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 506,06
млн. руб., что составило 98,9% от годового плана.
Было обеспечено своевременное финансирование всех публичных
обязательств. Осуществлялся контроль за правомерным, в том числе целевым
и
эффективным, использованием бюджетных средств, соблюдением
требований бюджетного законодательства.
Администрация муниципального района постоянно взаимодействует с
органами всех уровней власти и хозяйствующих субъектов по обеспечению
полноты и своевременности поступлений доходов в бюджет муниципального
района.
На территории района установлены и действуют местные налоги:

- единый налог на вмененный доход для определенных видов
деятельности (на уровне района);
- земельный налог и налог на имущество физических лиц (на уровне
сельских поселений), которые являются источниками доходной части
бюджета муниципального образования.
По итогам осуществления закупок конкурентными способами
определения поставщиков за 2016 год в целом по району заключено 36
муниципальных контрактов на сумму 30,8 млн. руб. Проведенные процедуры
по определению поставщиков позволили сэкономить средства бюджета
муниципального района и сельских поселений в сумме 1,08 млн. рублей.
В отношении владения, пользования и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности муниципального района
видно, что по состоянию на 01.01.2017 года количество действующих
договоров аренды на муниципальное имущество составляло – 17 ед., а
количество действующих договоров безвозмездного пользования
на
муниципальное имущество – 20 ед.
Зарегистрировано прав собственности на 63 объекта, без учета
переданного в течение 2016 года имущества. В реестр муниципальной
собственности внесены данные по 251 ед. недвижимого имущества, 214 ед.
движимого имущества, 1 -МУП.
В 2016 году получено доходов от использования муниципального
имущества
- 1 565, 2 тыс. руб.
или 100,8% к годовым плановым
назначениям, и плюс 48,2 тыс. рублей дополнительных поступлений,
оставшихся на другом КБК.
Заключено 67 договоров аренды земельных участков площадью 9,09 га,
на сумму 182,7 тыс. рублей (из них юридические лица - 2 ед. договоров
аренды земельных участков, физические лица - 65 ед. договоров аренды);
заключены договора купли – продажи земельных участков:
- физические лица – 40 договоров, площадью 7,8 га, на сумму 135,7
тыс. руб.;
- для ведения коммерческой деятельности - 9 договоров, площадью
0,19 га, на сумму 188,8 тыс. руб.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки по
итогам 2016 года составили 3183,8 тыс. руб. или 108,8% к уровню 2015 года.
Полномочия по организации электроснабжения на территории района
осуществляются через деятельность филиала ПАО «МРСК Сибири»«Красноярскэнерго» и АО «КРАСЭКО». Специалистами данных
организаций в период 2016 года
проводились ремонтные
и
профилактические работы линий электропередач, с частичным ограничением
подачи электроэнергии в дневное время суток в населенные пункты района.
Деятельность по оказанию услуг в сфере жилищно-коммунального
хозяйства на территории района в 2016 году осуществляли
ООО
«Казачинский теплоэнергокомплекс» и ООО «Казачинское коммунальное
хозяйство».

Объем предоставленных жилищно - коммунальных услуг за 2016 год
составил 36,0 млн. рублей или 107,9 % к уровню 2015 года, из них объем
предоставленных жилищно-коммунальных услуг населению составил 12,5
тыс. рублей или 106,8 % к уровню 2015 года.
В рамках реализации подпрограммы "Модернизация, реконструкция и
капитальный
ремонт
объектов
коммунальной
инфраструктуры
муниципальных образований Красноярского края" за январь - декабрь 2016
года:
- проведен капитальный ремонт котельной
"Школа" с заменой котлов
и технологического оборудования в с. Казачинское, объем финансирования
составил 3900,0 тыс. руб.: установлены
котлы КВр-1.0
-2 шт.,
технологическое оборудование, станция химводоподготовки;
- проведен капитальный ремонт котельной "Момотово" по ул. Лесная.
2, в с. Момотово с заменой аварийного котла с установкой станции
химводоподготовки, объем финансирования составил 550,0 тыс. руб.
Существующее транспортное обеспечение района представлено
автомобильными дорогами и водными путями. Автомобильно-дорожная
составляющая представлена сетью дорог с капитальным и низшим типом
покрытия.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования всех форм
собственности на территории Казачинского района 538.38 км:
в том числе:
автодороги регионального значения - 369.78 км;
автодороги улично-дорожной сети муниципальных образований
Казачинского района - 168.3 км.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
в 2016 году составила 10,4%.
По государственной программе Красноярского края "Развитие
транспортной системы" бюджету Казачинского района на ремонт уличнодорожной сети в 2016 году было выделено 8,9 млн. руб.
Обслуживание улично-дорожной сети поселений осуществляет
Казачинский участок ГП КК «Лесосибирск – Автодор». Также принимают
участие в обслуживании дорог поселений на контрактной основе ООО
«Казачинское
коммунальное
хозяйство»
и
индивидуальные
предприниматели.
В летний период за счет средств бюджета
Красноярского
края
провоз
пассажиров
и
автомототранспорта
осуществляется паромной переправой по маршруту «Галанино-Момотово».
Обслуживанием водной переправы с 2007 года занимается ООО
«ПассажирРечТранс» на правах аренды. Движение транспорта и провоз
пассажиров в зимний период осуществляется через ледовую переправу в
районе с. Казачинское, обслуживание которой обеспечивает Казачинский
участок ГП КК «Лесосибирск – Автодор».

Январь-декабрь 2016 года характеризуется увеличением объема услуг,
оказанных организациями транспорта на 13,4% к уровню 2015 года.
Увеличение объема услуг, оказанных организациями транспорта,
произошло по автомобильному транспорту.
Количество перевозчиков на автомобильном пассажирском транспорте,
на конец периода на территории района 1 ед. – Казачинский филиал ГПКК
«Краевое АТП».
Количество автобусных маршрутов на территории района составляет 18
ед.
Количество
пассажиров,
перевезенных
транспортом
общего
пользования, за январь-декабрь 2016 года увеличилось на 9,6 % к
соответствующему периоду 2015 года и составило 275,8 тыс. чел.
Для координации деятельности по выполнению полномочий по
участию в профилактике терроризма и экстремизма администрацией
муниципального района создана комиссия. В течение года было проведено 4
заседания комиссии, на которых были рассмотрены вопросы
антитеррористической направленности. В отчѐтном периоде выполнялись
мероприятия по повышению антитеррористической защиты на объектах
транспорта, жизнеобеспечения района.
Свою деятельность осуществляла комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района за отчетный
период зарегистрировано не было.
План основных мероприятий в области предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района
на 2016 год выполнен в полном объеме.
В 2016 году штат ЕДДС был укомплектован на 100%. Оперативные
дежурные несли службу в круглосуточном режиме по 1 человеку в смену,
согласно утвержденному графику несения службы.
На выполнение полномочий в области образования было направлено
297,0 млн. руб. или 58,7% от общего расхода бюджета, что позволило
выполнить мероприятия муниципальной программы в данной области
практически в полном объеме.
В целях обеспечения доступности дошкольного образования в районе в
2016 году активно проводились мероприятия, направленные на создание
дополнительных мест в системе дошкольного образования.
На территории Казачинского района на 31.12 2016 года
функционировало 9 муниципальных дошкольных учреждений. В начале
2016 года был открыт МБДОУ Казачинский детский сад «Солнышко» и
принято решение о закрытии МБДОУ Казачинский детский сад №2, в связи с
аварийностью здания.
В муниципальных дошкольных учреждениях действовало 26 групп,
также 6 групп действовали и продолжают действовать при муниципальных

общеобразовательных учреждениях. Общее количество воспитанников на
31.12. 2016 года составляло 562 ребенка.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
реализующих программы дошкольного образования, здания которых
требуют капитального ремонта, в общей численности дошкольных
образовательных учреждений составляет 70% (7 учреждений).
По состоянию на 1 января 2017 года сеть общеобразовательных
учреждений района включала 14 школ, в которых обучалось 1224 учащихся.
В двух общеобразовательных школах (МБОУ Вороковская СОШ и
МБОУ Момотовская СОШ) организовано обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Организации дополнительного образования в отрасли представлены 1
учреждением – МБОУ ДО Казачинский РЦДТ, в котором реализуется 12
направлений для 303 учащихся.
В 2016 году было предоставлено 13 путевок в учреждения для отдыха и
оздоровления детей за пределами Казачинского района, организовано 13
пришкольных лагерей на территории Казачинского района на 510 мест,
создано 39 временных рабочих мест для несовершеннолетних в трудовых
отрядах школьников, проведен образовательный модуль «Планета людей», в
котором приняли участи 60 детей, организован палаточный лагерь «Летний
меридиан» для 80 детей.
Все образовательные организации прошли в 2016 г. независимую
оценку качества образовательной деятельности, имеют лицензию на
осуществление образовательной деятельности, прошли процедуру
аккредитации по основным образовательным программам.
В части исполнения отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральным законом и
законами Красноярского края на территории района осуществляет
деятельность комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования Казачинский район - коллегиальный орган
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних. В рамках работы комиссии в 2016 году подготовлено и
проведено 22 заседания, рассмотрено 73 административных материала из
них: в отношении несовершеннолетних - 18 материалов, в отношении
родителей - 55. Проведено 2 выездных заседания комиссии, на которых
рассматривались вопросы:
- профилактика социального сиротства и поддержки семей;
- право ребенка жить и воспитываться в семье;
- административная ответственность родителей или ненадлежащее
исполнение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению,
защите прав и интересов несовершеннолетних.
По состоянию на 01.01.2017 года на учете состояло 28 семей
находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывается 51
ребенок. 12 подростков совершивших правонарушения и антиобщественные
действия состояли на учете. В работе комиссии имеются положительные

результаты:
реализация
межведомственных
индивидуальнопрофилактических программ позволяет снимать с учета исправившиеся
семьи и подростков.
В районе принята подпрограмма «Профилактика употребления
психоактивных
веществ,
табакокурения
и
алкоголизма
среди
несовершеннолетних в Казачинском районе», реализуемая в рамках
муниципальной программы «Молодежь - будущее Казачинского района».
В целях реализации подпрограммы среди несовершеннолетних по
школам района проводились конкурсы рисунков среди детей от 12 до 18 лет.
«Я за здоровый образ жизни», конкурс презентаций на тему «Я против
курения, употребления алкоголя и наркотиков» среди детей от 12 до 18 лет.
Ежегодно Комиссией принимается постановление по обеспечению
безопасности семей и детей в холодный период времени, когда службы
системы профилактики проводят выездные рейдовые мероприятия по семьям
для выявления неблагополучия и оказания необходимой помощи семье.
В районе ежегодно проводится акция «Остановим насилие против
детей», службами системы профилактики проводятся мероприятия по
школам района, анкетирование среди родителей.
В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации в районе
ведется учет, выявление и устройство детей, оставшихся без попечения
родителей: за 2016 год на учете состоял 81 ребенок, оставшийся без
попечения родителей, из них 35 детей проживало в 15-ти приемных семьях и
44 ребенка в опекунских семьях, 79 детям выплачивалось пособие на
содержание
опекаемого
ребенка
из
Министерства
образования
Красноярского края;
- по Федеральному закону от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве» муниципальным районом исполняются все вопросы,
возникающие в связи с установлением, осуществлением и прекращением
опеки и попечительства над несовершеннолетними, оставшимися без
попечения родителей;
- по Федеральному закону от 21.05.1999 года № 120- ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» органы опеки и попечительства:
- дают согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из одного образовательного учреждения в другое, либо
на изменение формы обучения. В 2016 году было дано согласие на перевод
одного опекаемого несовершеннолетнего;
- участвуют в проведении индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и их родителями. В 2016 году органами опеки и
попечительства в целях предупреждения безнадзорности были изъяты из
семей, состоящих на учете, как попавшие в социально-опасное положение, 11
несовершеннолетних из 3 семей. Таким образом, возникла необходимость
тщательнее и качественнее заниматься вопросами безопасности детей в этих
семьях, реабилитационной работой с родителями, ненадлежащее
исполняющими свои родительские обязанности.

В рамках выполнения полномочий в сфере медицины созданы условия
для оказания медицинской помощи населению Казачинского района. В
состав КГБУЗ «Казачинская районная больница» входит поликлиника,
круглосуточный и дневной стационары, 17 фельдшерско-акушерских
пунктов, В системе здравоохранения района трудятся 272 человека, в том
числе 30 врачей, 110 человек среднего медперсонала. Обеспечение населения
муниципального
района
бесплатной
медицинской
помощью,
лекарственными средствами осуществлялось в соответствии с программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2016 год.
В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края
от 30.09.2013 г. № 514-п «Об утверждении государственной программы
Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан Красноярского края»:
- выполнены работы по актуализации схемы территориального
планирования Казачинского района и правил землепользования и застройки
Александровского,
Галанинского,
Дудовского,
Захаровского,
Мокрушинского сельсоветов, общий объем финансирования составил 955,13
тыс. руб., в т.ч. местный бюджет – 95,53 тыс. руб.;
- выполнение работ по актуализации Генерального плана Вороковского
сельсовета Казачинского района и Правил землепользовнаия и застройки
Вороковского,
Момотовского.
Новотроицкого,
Талажанского,
Рождественского, Пятковского, Отношенского сельсоветов общий объем
финансирования составил 1 006, 038 тыс. руб., в т.ч. местный бюджет –
100,638 тыс. руб.;
- разработан генеральный план и правила землепользования и
застройки МО Казачинский сельсовет общий объем финансирования
составил 1144,8 тыс. руб., т.ч. местный бюджет -114,5 тыс. руб.
На территории района созданы условия для обеспечения поселений
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания:
связь: практически все населённые пункты района обеспечены
телефонной связью. Интернет имеется во всех школах, население на
территории района имеет доступ к интернету в населённых пунктах
расположенных на левом берегу р. Енисей;
потребительский рынок: замедление роста доходов населения района
незначительно сказалось в отчетном году на ситуации в сфере розничной
торговли.
Количество объектов розничной торговли и общественного питания на
территории района на 01.01.2017 года составило 139 единиц, из них
магазинов – 116 ед. Количество павильонов на территории района 7 ед.,
количество кафе составляет 6 ед.
Оборот розничной торговли в 2016 году уменьшился на 2,6% (в
действующих ценах). Общий объем всех продовольственных товаров,
реализованных в границах муниципального района, в денежном выражении

за финансовый год (по оценочным данным) составил 442,1 млн. рублей, как и
прежде он составляет свыше половины общего оборота розничной торговли.
Торгующие организации района сформировали 100% оборота розничной
торговли. На состояние торговли оказывали влияние такие факторы как
структура потребительских предпочтений, а также состояние сферы
потребительского кредитования. Работа магазинов, павильонов, киосков и
отделов осуществляется практически во всех населённых пунктах района.
Население обеспечено всем перечнем необходимых товаров.
Оборот общественного питания в 2016 году составил 6,3 млн. рублей
или 123,5 % в действующих ценах к уровню 2015 года. Оборот
общественного питания в районе на 100% сформирован представителями
малого бизнеса.
Объем платных услуг: в отчетном году существенных изменений в
структуре платных услуг, оказанных населению, не произошло. Количество
объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги на
территории района составляет 11 ед., из них ремонт обуви – 1 ед., услуги по
ремонту и пошиву швейных изделий – 2 ед., услуги бань и душевых – 1 ед.,
услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств,
машин и оборудования – 3 ед., услуги парикмахерских – 4 ед.
По-прежнему более 50% расходов населения приходится на услуги
«обязательного характера», жилищно-коммунальные услуги и услуги
пассажирского транспорта. Объем оказания платных услуг населению в 2016
году составил 103,5% к уровню 2015 года;
В рамках реализации полномочий по организации библиотечного
обслуживания населения, создания условий для обеспечения поселений,
входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга
и услугами организаций культуры следует отметить, что на территории
района действовала разветвленная сеть, которая в 2016 году претерпела ряд
изменений. В отчетном году закрылся Курбатовский сельский клуб в связи
с объединением Казачинского и Курбатовского сельсоветов, закрыт филиал
МБУК Талажанская ЦКС – Щелкановский сельский клуб.
На конец 2016 года на территории района действовали 48 учреждений
культуры: 21 библиотека, 25 культурно-досуговых учреждений, 1 МБУК
Музейно-выставочный центр, 1 МБУ ДО «Детская школа искусств».
Есть разграничения полномочий в сфере культуры между
муниципальным районом и поселениями:
на районном уровне - 32
учреждения, полномочия на уровне сельского поселения - 16 учреждений.
Одним из важных условий развития отрасли культуры является её
кадровое обеспечение. В 2016 году повысили квалификацию и прошли
обучение 33 работника культуры.
В отчетном году традиционно осуществлен ряд мероприятий,
направленных на поддержку и поощрение деятелей культуры и искусства и

учреждений культуры за реализацию инновационных проектов в области
культуры.
В 2016 году в учреждения культуры было приобретено оборудование
на сумму 432,57 тыс. рублей, осуществлён текущий ремонт – в 11
учреждениях культуры на сумму 604,0 руб.
2016 год был насыщен масштабными мероприятиями. Все праздники
проходили на высоком уровне:
- международный фестиваль этнической музыки
и ремёсел «Мир
Сибири»
- краевой чувашский праздник «Чуклеме»;
- дни литовской культуры (региональная литовская национальнокультурная автономия «Лиетува»);
- краевая ярмарка ремесел. БазАрт (МБУК ЦНХР «Легенды Енисея»);
- выставка «Ангелы МИРА» (МБУК МВЦ);
- открытие отчетной выставки декоративно-прикладного
творчества студии «Казачий луг» «Птица счастья» в Музейно-выставочном
центре Казачинского района;
- районный праздник «День России»;
- «Сибирское ожерелье» районный фестиваль ко Дню единства;
- всесибирский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя,
Россия!»;
- районный фестиваль хореографического творчества на приз главы
района «Казачинские ритмы»;
- районный фестиваль молодёжного творчества «Время молодых»;
- смотр худ. самодеятельности «Мы дети твои Россия»;
- юбилейный концерт хореографических коллективов «Акварель»,
«Притяжение» - «Дыхание танца»;
- фестиваль самодеятельных национальных коллективов «Мы вместе»;
- районный смотр- конкурс "Мы дети твои, Россия";
- гала концерт «Мы дети твои, Россия»;
- юбилейный концерт образцового театра песни «Эдельвейс»;
- отчётный концерт Образцовой детской вокальной группы «Золотые
капельки»;
- библио – ночь;
- ночь в музее и мн. др.
Учреждения культуры на протяжении всего года взаимодействовали с
организациями района - отделом социальной защиты населения, с
образовательными учреждениями, с советом ветеранов, с пансионатом
«Прибрежный».
В части организации и осуществления мероприятий межпоселенческого
характера по работе с детьми и молодежью в феврале 2015 года на
территории Казачинского района открыто муниципальное автономное
учреждение Молодежный центр «Перекрёсток», на базе которого
реализуются 3 флагманские программы «Арт-парад», «Добровольчество»,
«Моя территория» в актив которых входит 195 человек. В 2016 году МЦ

«Перекресток» получил краевую субсидию в размере 167 100,00 т.р. МЦ
«Перекресток» в 2016 году проведено 72 мероприятия, в которых приняли
участие 820 человек в возрасте от 14 до 30 лет. В массовых мероприятиях,
посвященных официальным государственным и краевым праздникам, в 2016
году приняли участие 984 молодых граждан.
Удельный вес молодых граждан, проживающих в Казачинском районе,
вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность,
в их общей численности составил 25,5 процента (2015 год –19,8 %). Общее
количество мероприятий и проектов по поддержке талантливой
и одаренной молодежи в 2016 году составило 15 единиц, количество
молодых граждан, вовлеченных в мероприятия и проекты по поддержке
талантливой и одаренной молодежи, составило 760 человек, количество
зрителей проектов и мероприятий по поддержке талантливой и одаренной
молодежи составило 1055 человек, количество молодых граждан,
вовлеченных в деятельность кружков, секций, клубов составило 250 человек.
На территории района впервые в 2016 году проведены весенняя и
осенняя сессии краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020»
поддержано 8 проектов.
МАУ МЦ «Перекресток» тесно сотрудничает со всеми краевыми
учреждениями молодежной политики. В результате этого сотрудничества в
территорию были выделены 2 путевки в ВДЦ «Океан» и «Артек», 13
подростков получили путевки и отдохнули в летний период в лагере «ТИМ
Юниор». В летний период была организована работа трудового отряда
старшеклассников. Силами 32 бойцов было реализовано 4 проекта по
благоустройству:
с.Казачинское,
с.Мокрушинское,
д.Пискуновка,
с.Вороковка.
Команда специалистов администрации Казачинского района приняла
участие в гражданском форуме, который проходил на «ТИМ Бирюса».
Среди проблем отрасли культуры из года в год остаются:
- слабая материально-техническая база;
- требуется срочный ремонт всех учреждений культуры (клубов,
библиотек, музея, детской школы искусств.
Основными направлениями работы при выполнении полномочий по
организации и осуществлению мероприятий по развитию на территории
района физической культуры и массового спорта являются пропаганда
здорового образа жизни, приобщение населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, физкультурно-оздоровительное движение.
Казачинская ДЮСШ открыта в январе 2006 года и на сегодняшний день
осуществляет образовательную деятельность по следующим направлениям:
«Волейбол», «Баскетбол», «Настольный теннис».
Занятия Казачинской ДЮСШ проводятся на базе Районного дома
культуры, Казачинской средней общеобразовательной школы и Галанинской
основной общеобразовательной школы.
Сеть спортивно-оздоровительных объектов района насчитывает 16
спортивных залов (в том числе 15 школьных), 29 плоскостных сооружения,

стрелковый тир и тренажерный зал, ДЮСШ и 6 спортивно-оздоровительных
клуба при общеобразовательных учреждениях.
На территории района действует муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта». В рамках исполнения мероприятий данной
программы наши спортсмены принимали участие в различных районных,
межрайонных и краевых мероприятиях. Объем финансовых средств в 2016
году освоен в полном объеме.
В области социальной политики на территории района
были
реализованы 114 переданных государственных
полномочий. В целях
оптимизации расходов краевого бюджета
и более качественного
предоставления гражданам мер социальной поддержки полномочия по
выплате МСП с 1 января 2015 года переданы в Центр социальных выплат г.
Красноярска. Деятельность в области социальной политики в 2016 году была
направлена на полное и качественное исполнение переданных
государственных полномочий по предоставлению социальной помощи,
предусмотренных федеральным, краевым и местным законодательством –
ветеранам, инвалидам, реабилитированным лицам и другим категориям
граждан, на реализацию полномочий по социальному обслуживанию
населения с целью повышения качества жизни отдельных категорий граждан,
степени их социальной защищенности, усиление адресности при
предоставлении социальной поддержки.
277 семей воспользовались правом на предоставление субсидий в
качестве помощи на оплату жилья с учетом их доходов. Среднемесячный
размер субсидий на семью составил 623,60 руб.
4135 граждан реализовали свое право на меры социальной поддержки
населения при оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Звание «Ветеран труда» присвоено 97 гражданам, выдано удостоверение
«Ветеран труда края» -51 человеку.
Продолжено проведение оздоровительных и профилактических
мероприятий для граждан пожилого возраста на базе государственных
учреждений «Уют», «Тонус», «Тесь». Учитывая сложное материальное
положение граждан и семей с детьми, проживающих на территории
Казачинского района, были реализованы мероприятия, направленные на
улучшение положения малоимущих семей с детьми: нуждающиеся
обеспечены путевками на оздоровление, проходили санаторно-курортное
лечение.
В целях обеспечения возможности пребывания пожилых граждан и
инвалидов в привычной домашней среде организована работа по созданию
приемных семей для пожилых граждан и инвалидов - на территории района
создано 4 семьи.
Недостаток общения и внимания ветераны и пенсионеры зачастую
компенсируют деятельностью в ветеранских движениях. Совет ветеранов
совместно с администрацией Казачинского района, Отделом социальной
защиты населения и Комплексным центром социального обслуживания
населения проводят большую работу с гражданами пожилого возраста,

занимаются патриотическим воспитанием молодёжи, подготовке её к жизни,
к труду.
Практика показала, что работа ветеранских организаций на территории
Казачинского района охватывает вниманием и заботой большинство граждан
пожилого возраста.
Возрастающая потребность населения в разнообразных качественных
социальных услугах требует привлечения в сферу социального обслуживания
негосударственного сектора, социально-ориентированных некоммерческих
организаций, благотворителей, добровольцев
В течение 2016 ода совершенствовалась работа по комплексной
реабилитации инвалидов, особое внимание уделялось межведомственному
сопровождению детей-инвалидов, в том числе в рамках межведомственного
соглашения между министерствами социальной политики, здравоохранения
и образования края. Внедрялись новые технологии: домашнее
визитирование, школа для родителей, раннее вмешательство, «удаленное
сопровождение». На территории района проживает 1047 инвалидов, из них
43 семьи имеют ребенка- инвалида. Все инвалиды имеют индивидуальные
программы реабилитации, разработаны индивидуальные программы
предоставления социальных услуг.
В 2016 году по государственной программе «Развитие социальной
системы поддержки населения» адресная помощь была оказана 314 семьям
Казачинского района. 420-ти гражданам к 71-ой годовщине Победы в ВОВ
инвалидам, участникам, труженикам тыла, вдовам оказана единовременная
АСП в зависимости от категории.
Традиционными стали мероприятия посвященные Дню семьи, Дню
защите детей, Дню матери, Дню пожилого человека, Дню инвалида.
Проведение Благотворительной районной елки стало ежегодным, благодаря
участию спонсоров подарки получили 471 ребенок.
Из 214 многодетных семей 35 обратились за краевым материнским
капиталом.
Меры социальной поддержки семьям, имеющим детей по закону
Красноярского края, получили 320 семей.
Четыре многодетных семьи получили денежные средства на развитие
личного подсобного хозяйства из краевого бюджета.
Продолжалась работа по раннему выявлению и социальному
сопровождению семей с детьми, находящимися в социально-опасном
положении, либо имеющих признаки семейного неблагополучия.
Обеспечить реализацию государственной программы Красноярского
края и проведение мероприятий, направленных на повышение качества
исполнения
государственных
полномочий
по
предоставлению
государственных услуг в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения. Информированность граждан об услугах,
предоставляемыми органами социальной защиты за прошедший год
значительно возросла, что обязывает нас продолжить в 2017 году работу по
повышению уровня социальной защищенности населения, улучшению

положения семей,
обеспечению доступности и повышению качества
социальных услуг.
В апреле 2017 года Решением районного Совета депутатов внесены
изменения, касающиеся порядка назначения пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной
службы и лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной
основе в органах местного самоуправления.
Одним из правовых инструментов обеспечения взаимодействия,
установленных Федеральным законом, является Общественная палата, одной
из задач которой и является обеспечение взаимодействия граждан,
общественных, религиозных, политических и иных объединений граждан с
органами местного самоуправления.
Взаимоотношения органов местного самоуправления и местной
общественной палаты Казачинского района направлены на обеспечение
защиты
прав
и
интересов
граждан
и
их
объединений.
Граждане могут обращаться в органы местного самоуправления, в
общественную палату или к должностным лицам местного самоуправления с
просьбами, предложениями, жалобами или иными обращениями.
Обращения граждан касаются вопросов защиты прав потребителей,
разъяснений
отдельных
норм
действующего
законодательства,
консультирования, оказания им поддержки (выделения помещений,
транспорта, связи, содействия в решении организационных задач и др.
вопросов. Причем граждане могут обращаться в местную общественную
палату, органы местного самоуправления индивидуально, т.е. от своего
имени, и коллективно, т.е. от группы граждан. Объединения граждан могут
обращаться в органы местного самоуправления по вопросам оказания им
поддержки (выделения помещений, транспорта, связи и т.д.) или содействия
(в решении организационных задач, отдельных проблем или вопросов).
Администрация Казачинского района осуществляет активное
взаимодействие с некоммерческими организациями (НКО): а именно
Казачинская местная общественная организация «Центр развития
гражданских инициатив»- руководитель Паскольный Игорь Николаевич,
Казачинский филиал Красноярская региональная молодежная общественная
организация
федерация
ЗОЖ-руководитель
Скиделло
Александр
Геннадьевич.
Малый бизнес: по итогам 2016 года
на территории района
зарегистрировано с учетом индивидуальных предпринимателей 283 единицы
субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 1,7% выше уровня
2015 года (ИП – 232 человека, юр. лица – 53 ед.). Доля занятых в малом и
среднем бизнесе составляет более 45,5% от среднесписочной численности
занятых в экономике района в целом: юр. лица 1013 человек;
среднесписочная
численность
работников
у
индивидуальных
предпринимателей составляет 188 человек.
В 2016 году на территории района действовала муниципальная
программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в

Казачинском районе», разработанная в соответствии с федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
В рамках программы в 2016 году мероприятия были направлены
на
совершенствование
механизмов
государственной
поддержки,
опробованных в предшествующие годы.
Всего, по итогам 2016 года, финансовую поддержку в рамках
муниципальной программы получили 3 субъекта малого и среднего
предпринимательства, которыми создано 7 и сохранено 3 рабочих места, в
целом
количество
созданных
рабочих
мест
(включая
вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) по итогам 2016
года составило 9 единиц или 81,8% к плану; привлечено инвестиций более
1088,74 тыс. рублей. Информационная, консультационная и организационнометодическая поддержка в 2016 году была оказана 31 субъекту малого и
среднего предпринимательства посредством личных встреч и в телефонном
режиме.
По видам экономической деятельности субъекты малого и среднего
предпринимательства, получившие финансовую поддержку в 2016 году,
распределились следующим образом:
- крестьянские (фермерские) хозяйства – 33,3% (1 единица);
- производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного
хранения – 33,3% (1 единица);
- услуги гостиниц – 33,3% (1 единица);
Финансовая поддержка была оказана по следующим мероприятиям
муниципальной программы:
1. Субсидии вновь созданным субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с
приобретением
и
созданием
основных
средств
и
началом
предпринимательской деятельности: субсидии получили 2 субъекта малого и
среднего предпринимательства, общая сумма финансовой поддержки
составила 657,896 тыс. рублей ( или 66,45% от общей суммы финансовой
поддержки), в том числе 7,9 тыс. рублей из средств районного бюджета;
индивидуальными предпринимателями было создано 3 рабочих мест или
42,86% от общего количества созданных рабочих мест, сохранено 2 рабочих
места или 66,67% от общего количества сохраненных рабочих мест;
привлечено инвестиций в размере 779,0 тыс. рублей.
В результате полученной финансовой поддержки продолжила работу
пекарня по производству хлебобулочных изделий: в в д. Гамурино (ИП
Сабитова Р.Ш.); в с. Мокрушинское (ИП глава крестьянского (фермерского)
хозяйства Кахоров Т.Т.) было приобретено оборудование для ведения
сельскохозяйственных работ.
2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении
договоров лизинга оборудования: субсидию получил 1 субъект малого и
среднего предпринимательства, общая сумма финансовой поддержки
составила 179,604 тыс. рублей (или 18,14% от общей суммы финансовой

поддержки), в том числе 177,1 тыс. рублей за счет средств районного
бюджета; привлечено инвестиций на сумму 34,7384 тыс. рублей.
В результате полученной финансовой поддержки
(ИП глава
крестьянского (фермерского) хозяйства Кахоров Т.Т.) был приобретен
трактор БЕЛАРУС 82.1 для ведения предпринимательской деятельности.
3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства связанных с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ,
услуг): финансовая поддержка была оказана 1 субъекту малого и среднего
предпринимательства; общая сумма финансовой поддержки составила 137,5
тыс. рублей; индивидуальными предпринимателями было создано 4 рабочих
места или 57,14% от общего количества созданных рабочих мест, сохранено
1 рабочее место или 33,33% от общего количества сохраненных рабочих
мест; привлечено инвестиций в размере 275,0 тыс. рублей;
В целях осуществление мер по противодействию коррупции в границах
муниципального района муниципальными служащими района своевременно
представляются сведения о доходах и расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера.
Указанные
сведения
размещаются на официальном сайте администрации района в
телекоммуникационной сети Интернет.
В 2016 году антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых
актов, выявленные факторы устранялись на стадии проектов.
На официальном сайте Казачинского района в сети Интернет ведется
раздел «Противодействие коррупции», который поддерживается в
актуальном состоянии.
За 2016 год главе Казачинского района поступило 41 обращение граждан, из
них 4 коллективных.
В администрации района ведется работа по
обращениям,
поступающим от граждан. В 2016 году обращения поступали из различных
источников:
-непосредственно от граждан - 18 обращений;
- из Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и
организаций - 2 обращения;
- из администрации Губернатора Красноярского края - 17 обращений;
- из органов исполнительной власти Красноярского края
4
обращения;
По жилищным вопросам (оказание содействия в приобретении жилья,
постановке в очередь на получение жилья, выделения и приобретения жилья)
поступило 10 обращений.
По вопросам социального обеспечения (об оказании материальной
помощи, о размере пенсии и т.п.) поступило 3 обращения.
По вопросам образования, культуры и спорта поступило 8 обращений.
По вопросам труда и выплаты заработной платы
поступило 5
обращения.

По вопросам жилищно-коммунального обслуживания (ремонт и
функционирование отопления в многоквартирных домах, о подведении
водопровода, устранения порыва воды и т.п.) поступило 5 обращений.
По вопросам энергоснабжения населенных пунктов поступило 3
обращения
Различные прочие вопросы (о даче заключения по спорным вопросам
землепользования и застройки, свалки на кладбище, по вопросам
полномочий сельских поселений и др.) поступило 7 обращений
В 2016 году главой района принято на личном приеме 7 человек.
Все поступившие обращения рассмотрены, ответы по обращениям
направлены заявителям.
Основные показатели социально-экономического развития Казачинского
района в период 2016 года:
в производственном секторе: объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по
основному виду экономической деятельности организаций (по оценке)
достиг уровня 188,8 млн. руб. или 109,3% к 2015 году;
в лесной отрасли: количество организаций лесного хозяйства,
состоящих на самостоятельном балансе – 1 единица, число участковых
лесничеств по итогам 2016 года – 6 единиц, число охотничьих хозяйств на
территории района – 5 единиц.
Район обладает лесными ресурсами. Преобладают лиственные и
хвойные породы деревьев. Эксплуатационный запас в лесах по итогам 2016
года составил 52457,5 тыс. куб. м. или 99,4% к уровню 2016 года.
Общая площадь земель лесного фонда составляет 488,042 тыс.га. По
итогам 2016 года было восстановлено 0,728 тыс. га или 112,0% к уровню
2015 года, из них создано лесных культур – 0,115 тыс. га или 90,4% к уровню
2015 года.
Объем заготовленной древесины в 2016 году составил 322,2 тыс.
куб.м. или 123,0% к уровню 2015 года, в т.ч. выборочные – 22,1 тыс. куб.м.;
- в сельском хозяйстве в 2016 году на территории района занято 2
сельскохозяйственные
артели,
1
общество
с
ограниченной
ответственностью; 13 - индивидуальных предпринимателей и 4420 личных
подсобных хозяйств.
Среднесписочная численность в сельскохозяйственных предприятиях
на 31.12.2016 года составила 30 человек, численность наемных работников у
индивидуальных предпринимателей составила 15 человек.
Сельхозпредприятия района занимаются в основном растениеводством,
мясомолочным животноводством. Переработку
сельскохозяйственной
продукции сельскохозяйственные товаропроизводители не осуществляют.
Растениеводство:
- по итогам 2016 года все посевные площади заняли 6525,95 га или
рост составил 7,8% к уровню 2015 года, в т. ч. под зерновыми культурами –
2672,15 или 102,5% к уровню 2015 года. Валовой сбор зерна в 2016 году
составил 4455,1 тонн, или
135,9 % к уровню 2015 года. Средняя

урожайность зерновых культур в 2016 году составила 16,8 ц/га или 133,3 % к
уровню 2015 года. Значительное увеличение показателей растениеводства в
2016 году объясняется наличием более благоприятных погодных условий,
чем в 2015 году, использованием элитных и репродукционных семян для
посева зерновых культур: площадь занятая посевами элитных и
репродукционных семян в 2016 году составила 81,0 %.
Животноводство:
- по итогам 2016 года поголовье КРС в районе составило 4828 голов,
что на 84 головы выше уровня 2015 года (из них в сельскохозяйственных
организациях 937 голов или 108,6% к уровню 2015 года), в т. ч. поголовье
коров - 1918 голов или увеличение на 9 голов (из них в
сельскохозяйственных организациях 937 голов или «+» 3,4% к уровню 2015
года), поголовье свиней – 2406 голов или на 3,7% больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года (из них в сельскохозяйственных
организациях 171 голова или 180% к уровню 2015 года), поголовье лошадей
составляет 435 голов снижение составило 9,4 % к уровню 2015 года (из них
в сельскохозяйственных организациях 218 голов или 80,7% к уровню 2015
года).
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в 2016 году
составило 1536 тн или 100,2% к уровню 2015 года; Производство молока –
7542 тн или 99,4%; производство яиц – 950 тыс. шт. или 101,4% к уровню
2015 года.
Инвестиционная политика района формировалась с учетом вложения
собственных средств, имеющихся на территории района (средств
предприятий, местного бюджета, населения) и привлеченных средств
(федерального, краевого бюджетов) в рамках исполнения мероприятий
муниципальных программ.
В январе-декабре 2016 года организациями района использовано
33611тыс. рублей инвестиций в основной капитал или на 49,3% меньше
уровня 2015 года (строительство детского сада в с. Казачинское в 2015 году).
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в
2016 году состоит из собственных средств организаций, сумма которых
составила по итогам 2016 года 1570,0 тыс. рублей, привлеченных средств,
которые составили 32041,0 тыс. рублей или 48,6% к уровню 2015 года.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 человека составил по итогам 2016 года составил
652,0 рубля, что выше уровнюя2015 года в 3 раза.
Численность населения: района по состоянию на 01.01.2017 года
составила 9843 человека, что на 179 человек ниже уровня 2015 года;
численность прибывшего населения за период составила 356 человек,
численность выбывшего населения за период составила 474 человека, сальдо
миграции имеет отрицательную динамику и составляет «-« 118 человек.
Численность пенсионеров в районе по итогам 2016 года составила 3949
человек или 39,4 % от общей численности населения; размер
среднерайонного уровня пенсии за 2016 год
составил – 11293,01 руб.;

численность работающих пенсионеров, на конец периода составила 928
человек;
Рынок труда: количество организаций, зарегистрированных на
территории района и осуществляющих хозяйственную деятельность
составляет 173 единицы.
Средняя численность работников списочного состава организаций по
итогам 2016 года составила 2062 человека или 98,7% уровня 2015 года;
среднесписочная численность работников организаций муниципальной
формы собственности по итогам 2016 года составила 1073 человека или
98,98% к уровню 2015 года.
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному
населению в трудоспособном возрасте), к концу 2016 года составил 3,3% и
снизился на 0,7% к уровню 2015 года, численность безработных граждан
составила 169 человек и снизилась на 21,0% по отношению к 2015 году.
Среднесписочная численность работников списочного состава
организаций на 01.07.2017 года составила 2053 человека, из них работники
бюджетной сферы – 1168 человек.
Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного
работника в 2016 году составила 23846,2 рубля, что больше уровня 2015
года на 2,9% . Среднемесячная заработная плата по отраслям составила:
транспорт и связь – 23133,8 рублей или 107,8% к уровню 2015 года,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 30634,5 рубля
или 104,4% к уровню 2015 года. Величина среднемесячной заработной
платы в расчете на одного работника организаций муниципальной формы
собственности составила 19445,8 рублей или 107,9% к уровню 2015 года: в
образовании – 20852,8 рублей или 99,6% к уровню 2015 года,
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг –
13702,7 рублей или 101,8% к уровню 2015 года.
По состоянию на 01.01.2017 года задолженность по заработной плате в
организациях района отсутствовала.
Результативностью управления муниципальным образованием является
оценка населением эффективности деятельности органов местного
самоуправления.
В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601,
постановления Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317, указа Губернатора
Красноярского края от 25.11.2013 № 230-уг в 2016 году проведен опрос
населения для оценки эффективности деятельности руководителей органов
местного самоуправления. Жители оценивали эффективность деятельности
руководителей муниципальных районов края, а также деятельности
организаций, осуществляющих транспортное обслуживание, ремонт и
содержание автомобильных дорог, оказывающих услуги водо-, тепло-,
электроснабжения, и АО «Красноярсккрайгаз», осуществляющего
газоснабжение населения на территории района.
По результатам опроса удовлетворенность населения района составила:
- по организации транспортного обслуживания составила 92,5%;

- по обеспечению качества автомобильных дорог – 92,5%;
- по организации электроснабжения – 93,9%;
- по организации газоснабжения – 93,9%.
В период 2016 года в администрацию района поступали вопросы,
поставленные Казачинским районным Советом депутатов:
1. По результатам заслушивания отчета о результатах проведения
контрольного мероприятия в МБУК «Талажанская ЦКС»:
- отделом культуры, спорта, туризма и молодежной политики составлен
и представлен в Совет депутатов план мероприятий по устранению
выявленных нарушений, недостатков в сфере культуры на территории
района, разработан порядок предоставления платных услуг;
- организован внутренний контроль за расходованием бюджетных
средств; в финансовом управлении введена ставка контролера-ревизора,
составлен годовой план его работы;
- на заседании координационного совета рассмотрен вопрос по созданию
учреждения централизованной бухгалтерии по обеспечению бухгалтерского
учета для поселений района, решение по созданию не принято, ввиду
экономической неэффективности данного мероприятия;
- поселениям района в постоянном режиме оказывается методическая
помощь по осуществлению бухгалтерского учета.
2. По результатам рассмотрения вопросов о соблюдении трудового
законодательства:
- усилен контроль за соблюдением норм трудового законодательства в
части своевременного предоставления очередных и дополнительных
отпусков согласно утвержденным графикам отпусков муниципальных
служащих.
3. По результатам рассмотрения отчета о результатах проведения
совместного экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализации
полномочий органов местного самоуправления Казачинского района
Красноярского края по организации ритуальных услуг и содержанию мест
захоронения»:
- подготовлена конкурсная документация для проведения конкурса по
выбору специализированной организации по содержанию открытых мест
захоронения на территории района;
- финансовым управлением проведена разъяснительная работа по
методике расчета нормативов по возбуждению дела об административном
правонарушении, которая была доведена до глав муниципальных
образований района и районного Совета депутатов.
4. По вопросу о согласовании перечня недвижимого имущества,
передаваемого из муниципальной собственности района в муниципальную
собственность Пятковского сельсовета:
- проект решения по указанному вопросу был снят с рассмотрения, в
связи с отсутствием объектов недвижимости.

5. По результатам рассмотрения представления о принятии мер по
устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений
(других нарушений закона):
- будут проводиться антикоррупционные экспертизы правовых актов,
затрагивающих поступление доходов в районный бюджет, и предпродажной
документации по реализации муниципального имущества.
6. По результатам рассмотрения вопроса об исполнении администрацией
района представления КСП района от 16.003.2015 № 17 «Оценка
организации эффективного управления и использования муниципальной
собственности Казачинского района»:
- финансовым управлением проведён внутренний муниципальный
финансовый контроль по исполнению администрацией района указанного
представления, результаты представлены в районный Совет депутатов.
7. По результатам рассмотрения вопроса об исполнении районного
бюджета:
- финансовым управлением в Совет депутатов представлен отчет об
исполнении районного бюджета на 01.12.2016 года.

