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Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Калмыкия 

от 16.04.2013 г. № 181 
 

 
 
 
 

О достигнутых значениях показателей для оценки  эффективности  

деятельности органов местного самоуправления городского  округа,  

районного муниципального  образования за 2014  год и их планируемых 

значениях на 3-летний период 

 

Батыров Сангаджи Алексеевич 
(фамилия, имя, отчество главы администрации районного муниципального 

образования/городского округа 

И.О. Главы Администрации Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия  
наименование районного муниципального образования/городского округа 

 

________________________ 

(подпись) 

"10 "  апреля 2015 г. 

 
Настоящий доклад о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых 

значениях на 3-летний период размещен на официальном сайте 

Администрации Октябрьского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия www// oktrmo, в разделе "Администрация", 

подразделе "Оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского  округа,  районного муниципального  

образования" за 2014  год. 

По данным  государственного реестра налогоплательщиков 

Межрайонной инспекции  ФНС РФ № 2 по Республике Калмыкия на 1 

января 2014 года состоят на налоговом учете юридических лиц -134 (2013 г- 

134), в том числе унитарных предприятий – 2 (2013г - 5), учреждений – 52 ( 

2013г -53) , ОАО -6 (2013 г - 6), ООО  –  36 ( 2013г - 35),    

производственных кооперативов – 4 (2013г – 7), общественных, 

религиозных и некоммерческих организаций - 3 (2013 г – 3), 23 (2013г – 25) 

КФХ – юридических лиц, прочие - 5 (2013г –5).  Индивидуальных 

предпринимателей – 384 (2013г –384 ), в т.ч – 141  (2013г – 180 ) Глав КФХ- 

предпринимателей без образования юридического лица . 

   В общественном  секторе  функционируют  9 хозяйств. В 2014 году в 

районе засеяно зерновых, технических и овоще-бахчевых  культур на 

площади 8794 га (2013 – 10292 га), убрано 8092,7 га (2013 - 9369 га). По 
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культурам: рис –  4005 га(2013 - 5391),  яровая пшеница - 665  га,  (2013 -  

460), яровой ячмень  - 2131 га (2013 - 2784). Кроме того, площадь под 

кормовыми культурами в СХП составляла  1730   га (2013-1283 га).  

   В 2014 году  получено (в бункерном весе)  8,8 тыс. тонн риса (2013 – 16,4 

тысяч тонн), в весе после доработки – 7,8 тыс. тонн  (2013 – 14,3), средняя 

урожайность  составила  22,7 ц/га  (2013 – 30,3). Кроме  риса -  сырца 

хозяйства района получили  прочих зерновых 4963,2 тонн валового сбора, 

(2013 – 6535 тонн), после доработки 4708,5 тонн (2013 – 6150,1  тонн)   с 

уборочной площади  2905 га ( 2013 – 3324 га), при  средней урожайности – 

16,2  ц/га (2013 -  18,5 ц/га).   

  Уборочная  площадь овощебахчевых культур составляла  43 га  (2013 – 213 

га), в том числе бахчи – 18 га  (2013 – 150 га), овощи – 25 га (2013 – 63 га).  

Площадь бахчевых культур по сельхозпредприятиям  составляла – 20 га 

(2013 – 110 га), овощей - 0 га (2013 - 50 га),  КФХ и другие: бахчи- 15 га  

(2013 – 40 га), овощи-  30 га (2013 – 13 га). 

       На 01 января 2015 года в общественном секторе имеется поголовья КРС 

– 34532 гол. в том числе коровы -  21260 гол., по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года (на 01 января 2014 – 36845 гол., из них коровы – 

22993 гол.). Из них КРС в СХП – 6294 гол., из них коровы – 2984 гол. (на 01 

января 2014 год – 6262 гол., из них коровы – 3122 гол.), КФХ – 11841 гол., 

из них коровы – 9092 гол. (на 01 января 2014 год – 14850 гол., из них 

коровы – 10835 гол.) и население – 16397 гол., из них коровы 9184 гол. (на 

01 января 2014 года КРС – 15733 гол., из них коровы – 9036 гол.). 

   Овцы и козы во всех категориях хозяйств на 01 января 2015 года 

составляет 50002 гол. (на 01 января 2014 года – 54018 гол.), из них в СХП – 

3273 гол.(на 01 января 2014 года –  

3681), КФХ – 18743 гол. (на 01 января 2014 года – 23495 гол.) и население – 

27986 гол. (на 01 января 2014 года – 26842 гол.). 

     Получено приплода за 12 месяцев 2014 года в СХП – 2427 телят (2013 – 

2351 телят) и 1293 ягнят или 105 ягнят на 100 маток (2013 г. – 1255 ягнят  

или 100 ягнят на 100 маток). Произведено шерсти в текущем году по СПК 

«Мирный» 3,3 тонны. Средний настриг на 1 гол. – 2,5 кг.(2013 – 3,2 кг.)    

     Произведено скота на убой в живом весе в количестве 6244,8 центнеров 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 5688,6 центнеров. Из 

них сельскохозяйственные организации 685,2 центнеров (2013 - 638 

центнеров), хозяйства населения 4755,5 центнеров (2013 – 4318,2 

центнеров) и КФХ – 804,2 центнеров (2013 – 732,4 центнеров). 

    Падеж крупного рогатого скота всех возрастов в сельскохозяйственных 

организациях за 12 месяцев 2014 года - 43 голов (2013 – 18 голов).  

         От реализации сельскохозяйственных продукции за 12 месяцев 

2014года  в три сельхозпредприятия получили убыток в сумме  8 888 тыс. 

руб. Из них СПК «Хошуд» -4 387 тыс. руб., ОАО «50 лет Октября» - 4 485 

тыс. руб., ОАО «Джангр-1» - 16 тыс. руб. 

 Остальные сельхозпредприятия  за 2014 год получили прибыль от 

реализации: ООО «Калмыцкий» - 819 тыс. руб., ООО «Восход» - 916 тыс. 

руб., СПК «Арлтан» - 121 тыс. руб., СПК «Исток» - 500 тыс. руб., СПК 

«Мирный» - 267 тыс. руб.,  ФГУП «Харада» - 67 тыс. руб.  
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   Дебиторская задолженность сельхозпредприятий за 2014 год составило – 

43 451 тыс. руб., а кредиторская задолженность составляет – 283 075 тыс. 

руб. 

   В личных подсобных хозяйствах граждан  по состоянию на 1  января  2015  

года имеется КРС – 16397   (2014-15733 2013-19055) голов,  в том числе 

9184  (2014-9038;2013-11203)  коров,  овец и коз -  27986 голов (2014-26842; 

2013-28365), свиней – 1017 голов (2014-895; 2013-1190),  По сравнению с 

аналогичной датой прошлого года поголовье КРС увеличилось на 336  голов 

и  составило 104,2  % к уровню прошлого года,  поголовье коров 

увеличилось на 148  голов или 1,6  %.   Поголовье овец и коз увеличилось на 

1144 головы и составило  4,3  % . Поголовье свиней увеличилось на 122  

головы или составило  13,6   %,  

    Согласно данных сельских муниципальных образований за 2014 год из 

личных подсобных хозяйств граждан района реализовано мяса общим весом 

329,7   тн , что на 54,7   тн  больше, чем за  2013 год (275,0  тн). В разрезе 

видов: говядины вывезено 269,8  (2013-210,3 ) тн, свинины 33,4   тн (2013-

45,4 ) , конины 4,6  (2013-4,2  ) тн , баранины и козлятины – 30,5   (2013- 

19,4 ) тн. Кроме того, за пределы района вывезено 2289  (2013- 3466) голов 

овец и коз, 2608 гол, ягнят ,  3771 (2013-  4096 ) голов КРС и  7  (2013- 50 ) 

голов лошадей. 

    В целом по району поголовье КРС на 1 января 2015 года составило 34532  

(2014-36426; 2013-41799;2012-40101;  ) голов, в том числе коров 21260   

(2014-22613; 2013-25524;2012-24382;  ) головы, овец и коз-  50002 (2014-

54018 ;2013-53294;2012-50773;) голов, свиней – 1018  (2014-899;2013-

1209;2012-2075;  )  голов,  лошадей – 961  (2013-1038;2013-1432;2012-1879; ) 

голов, птицы всякой – 7292  штук. По сравнению с прошлым годом 

поголовье КРС уменьшилось на 2313  голов и  составило 93,7   %, от уровня 

прошлого года , а коров -  на  1733 голов  или 92,5   %, овец и коз  -    

уменьшилось  на 4016   голов или 92,6   %,  поголовье свиней  увеличилось 

на 119 голов или 113,2  %, лошадей – уменьшилось на 77 голов . 

Значительное сокращение поголовья связана с уменьшением господдержки . 

 По состоянию на 1 января  2015 года на учете в службе занятости 

состоит 177  (2013-201; 2012-162)   человек, что на 24   человек меньше, чем   

в 2013 году  или  88,1  % к уровню прошлого года. Из общего количества 

безработных  113  мужчин или 63,8  % и 64   женщин,   а молодежь в 

возрасте до 29 лет составляет  37   человек. 

     В течении года было трудоустроено 82    человека, что на 41  человека 

меньше, чем за прошлый  год. Из числа трудоустроенных  51  мужчина и 31  

женщины.     

Сумма начисленного и выданного  пособия по безработице  за 2014 

год составила 5179,2  тыс.руб. против 4826,4 тыс.руб. в прошлом году. 

Задолженности по пособиям нет.  

Из числа безработных  19  человек прошли  профобучение, общая 

сумма затрат составила- 77,5  тыс.руб., что меньше уровня прошлого года 

на 23,6 тыс.руб. 

 Организацией  труда на общественных работах  было охвачено  44 

(2014-65) безработных, на оплату труда которым  израсходовано 45,9  тыс. 
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руб. против   66,3 тыс.руб. в прошлом году. 

Организация труда 12 человек из категории особо нуждающихся в 

социальной защите обошлась в 11,8 тыс. руб. 

В период летних каникул организована временная занятость для 19 

детей против 50 в прошлом году , на что израсходовано 20,6 (2014- 54,09) 

тыс.руб.   

Из числа зарегистрированных безработных 6 человек направлены на 

досрочную пенсию (2013-21; 2012-7 ;2011-12;  чел.). 

Проинформировано граждан о положении на рынке труда – 119 

человек,     против 68 чел. в прошлом году.    

 

        За  2014 год по данным Межрайонного отдела государственной 

статистики в Октябрьском районе 1354 (2013-1534) работающим начислено 

заработной платы в  сумме  276073,9 (2013-271418,8) тыс. руб., а 

среднемесячная заработная плата одного работающего составила 18991,3 

(2013-14744,6) руб. Средняя заработная плата за 2014 год  возросла на 15,2  

%  или  на  2246,7  рубля .      В целом за прошедший год денежные доходы 

населения с учетом предоставленных льгот увеличились на 2,5 % и  

составили 568810,7  (2013-554680,3) тыс. руб.,  в том числе заработная плата 

276073,9 тыс. руб., пенсии – 257991,1  тыс. руб., пособия, льгот и выплаты 

социального характера – 29548,5 тыс. руб. пособие по безработице – 5197,2   

        Среднедушевые доходы на одного жителя в расчете на месяц составили 

5325,9 (2013- 5079,5) руб., что соответствует 78 %  прожиточного минимума  

в среднем по республике.   

 

По направлению "Дошкольное и дополнительное образование 

детей" 

 

     На территории Октябрьского района функционируют 6 муниципальных 

казенных дошкольных образовательных учреждения общеразвивающего 

вида с охватом 406 детей: 

- МКДОУ Детский сад «Айс» (п. Большой Царын) – 95 детей, 

- МКДОУ Детский сад «Герел» (п. Большой Царын) – 79 детей, 

- МКДОУ Детский сад «Сказка» (п. Большой Царын) – 130 детей, 

- МКДОУ Детский сад «Харада» (п. Цаган-Нур) – 47 ребенка, 

- МКДОУ Детский сад «Байр» (п. Восход) – 29 детей 

- МКДОУ Детский сад «Байрта» (п. Хошеут) – 26 детей. 

- 2 группы кратковременного пребывания детей на базе 

общеобразовательных школ района с охватом 12 ребенка: 

- МКОУ «Джангарская СОШ» - 7 детей 

- МКОУ «Иджилская СОШ» - 5 детей. 

Общее число детей дошкольного возраста в районе по состоянию на 1 

января 2014 г. – 858 ребенка, на 1 января 2015 г. –  875 детей. На 1 января 

2014 г. количество детей от 2 до 7 лет, охваченных ДОУ, составляло  349 

детей, на 1 января 2015 г. – 406 детей. По состоянию на 01.01.2015 года 

общая очередь детей в дошкольные образовательные учреждения   от 2 до 7 

лет – 44 ребенка. 
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В МКОУ ДОД « Центр развития творчества детей и юношества» 

занимаются по 2 направлениям: 

1. Декоративно - прикладное   - 157 учащихся; 

2. Спортивно-оздоровительное – 195 детей; 

3. ДШИ – 92 детей 

ИТОГО: 444 учащихся. 

 

По направлению "Общее образование" 

 

Сеть образовательных учреждений РОО состоит из 8 школ. Всего 

обучаются во всех школах района 859 учеников против 883 учащихся в 

прошлом году или на 24 школьника меньше. В 2014 году принято 93 

первоклассника, количество учеников 10 и 11 классов составило 132 

ученика, выпускников – 69 чел. Во всех школах 87 классов-комплектов 

(2013г.  96 класс – комплектов), имеется 11 групп продленного дня, в 

которых занимаются 226 учащихся. В школах района организована 

буфетная система питания из расчета 25 рублей на 1 ребенка в день.  

     Количество детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных  общеобразовательных учреждениях 

составило 734 человек против 773 детей в прошлом году. 

       По направлению « Дошкольное и дополнительное образование детей» 

расходы бюджета муниципального образования на дошкольное образование 

составили  8083,0 тыс. руб., в том числе: 

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств – 0 

на оплату труда и начисления на оплату труда – 6656,0 тыс. руб.   

    По направлению « Общее образование» показатели отражающие 

эффективность использования бюджетной сети в сфере общего 

образования: 

расходы бюджета муниципального образования на общее образование – 

56686 тыс. руб.; в том числе бюджетные инвестиции на увеличение 

стоимости основных средств - 1966 тыс. руб., на оплату труда - 36912 тыс. 

руб. и начисления на оплату труда  11115,0 тыс. руб.  

Общее число МОУ – 8; 

Общая численность учащихся в МОУ – 859; 

Общая численность учителей в МОУ – 129; 

Общая численность прочего персонала ( за искл. учителей) в МОУ – 143 

Число МОУ с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10-11 классы): 

- 84 человека и более – 0; 

- от 57 до 83 человек – 0: 

- от 29 до 56 человек – 2 ( БЦСОШ №1, БЦСОШ №2); 

- менее 28 человек – 6 ( ВСОШ, ДСОШ, ИСОШ, МСОШ, ЦНСОШ, ХСОШ). 

 

 

Классификация 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

по числу учащихся: 
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Число 

учащихся 

Число муниципальных образовательных учреждений 

всего В том числе 

Начальных 

школ 

основных средних Другое 

(указать) 

400 и более      

От 200 до 

399 

2 школы ( БЦСОШ № 1 – 

334, БЦСОШ № 2 – 231) 

  2  

От 50 до 199 2 школы ( ВСОШ -  84, 

ЦНСОШ – 83) 

  2  

Менее 50 4 школы ( ДСОШ – 28, 

ИСОШ – 41, 

МСОШ – 41, ХСОШ – 41. 

  4  

 

Горячее питание в МОУ организовано по 2 направлениям: 
1. Питание учащихся из многодетных семей по линии социальной 

защиты населения 500 рублей на одного ребенка в месяц (297 детей); 

2. Питание учащихся за счет родительской платы- 35 рублей в день на 

одного ребенка (565 детей) (завтрак + обед). 

Спортивная база  района представлена спортивными и тренажерными 

залами, стадионами (плоскостными сооружениями) образовательных 

учреждений. Общая площадь спортивных залов составляет 1267 кв.м., а 

плоскостных сооружений – 77192 кв.м. Спортивные залы оборудованы  

велотренажерами, беговыми дорожками, силовыми тренажерами. 

Обеспеченность спортивными залами (из расчета 3500м
2 

/10000 человек 

населения) составляет 38,8%, а плоскостными сооружениями (из расчета 

19494 м
2 

/10000 чел) – 43,0%. Рост обеспеченности спортивными 

сооружениями произошел  за счет ввода в действие многофункциональной 

детской спортивной площадки, построенной по программе «Газпром – 

детям». 

Во всех школах и МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества» в спортивных  секциях занимается 195 детей, в том числе в 

волейбольных – 48 детей, баскетбольных – 12 детей, вольной борьбы – 30 

детей, футбольных – 75 детей, настольный теннис-30 детей. 

 

По направлению «Культура» 

 

В настоящее время  в районе действуют 7 стационарных учреждений 

клубного типа и 8 муниципальных библиотек (межмуниципальная 

центральная библиотека, детская библиотека и 6 сельских библиотек). 

За  2014 год 6666 (2013- 6724 )   читателей 50953 раза посетили 8 

библиотек района. Им совершено 163805  книговыдач, что на 2738  

книговыдач меньше, чем за прошлый год. Число посещений библиотек 

уменьшилось на  435  посещений , а число читателей уменьшилось на 58 

человек. Книжный фонд библиотек района  увеличился   на  441  

экземпляров и составил 139264 (2013-138823)  экземпляра. Анализ причин 

снижения количественного состава  читателей, показал что библиотечный 

фонд,   из-за    отсутствия финансирования,  долгое время не обновлялся, 

что значительно снизило состав читателей - школьников и студентов.  

Доступ к Интернет стал поводом для многих  отказаться от услуг печатной 
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продукции. В целях эффективной работы  была оформлена подписка на 

периодические издания в сумме 92,7 тыс.руб из бюджета. 

Испытывая недостаточную обновляемость фонда, библиотеки 

вынуждены сделать акцент на культурно-досуговую деятельность, что 

привлекло в библиотеки новые категории читателей и дало возможность 

выполнить цифровые показатели посещения.   

          Клубными учреждениями района проведено 1048 (2013-1090)  

мероприятий, в том числе 261  (2013- 185 ) детских, которые посетило 10414 

зрителей, из которых 4649-дети , действуют 32 клубных формирования , в 

них число участников составляет 364 из которых 196 дети.  

Финансирование отдела культуры за 2014 год составило 12212,3 (2013 

–  10242,9) тыс. руб. или 83,9 % к запланированным расходам и 119,2 от 

уровня прошлого года в т.ч бюджет Октябрьского РМО -2906,4,0 тыс. руб.  

или 99% от бюджетных назначений ,  бюджеты поселений – 10783,2  тыс. 

руб. или 97% от назначений.    

 

По направлению «Улучшение инвестиционной  

привлекательности». 

 

   Увеличение площади земельных участков, предоставленных для 

строительства  с 0,013 га в 2013 году до 0,705 га в 2014 году  объясняется 

предоставленных земельных участков на строительство ИЖС (1200 и 600 

кв.м.), 3750  кв.м. под дороги и 1500 кв.м. под строительство частной 

общественной    бани, которые не были полностью включены в отчетноть 

формы 1-МО. 

     Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, не 

имеется.  

     В 2012 году в Администрации Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия разработан и размещен на официальном 

сайте Инвестиционный паспорт  Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия, включающий перечень 

инвестиционных проектов.   

 

По направлению "Экономическое развитие" 

 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа (муниципального района), в 

общей численности населения городского округа (муниципального района)" 

составляет 100%. Снижение показателя объясняется сокращением общей 

численности населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющего  регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения 

с административным центром городского округа (муниципального района).  

Однако транспортное сообщение с районным центром населенные пункты 
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осуществляется ведомственным транспортом базовых хозяйств. Кроме того, 

при всех школах имеются школьные автобусы, а в двух населенных пунктах 

(пос.Иджил и Цаган-Нур) базовых хозяйств не имеется. Цаган-Нурское 

СМО РК  имеет  собственный легковой транспорт. Имеется частный извоз, 

не зарегистрированный в налоговой службе. 

 

 
Число населенных пунктов всего в том числе: 

ежедне

вно 

3-6 раз 

в 

неделю 

1-2 раза 

в 

неделю 

менее 1 

раза в 

неделю 

имеющих регулярное транспортное 

сообщение с районным центром 

-     

имеющих транспортное сообщение с 

районным центром ведомственным 

транспортом 

4 4    

имеющих транспортное сообщение с 

районным центром транспортом 

местных администраций, школьными 

автобусами 

6   6  

использующих другие способы 

транспортного сообщения с 

районным центром (такси) 

4  4   

Итого      

Справочно: число населенных 

пунктов на территории 

муниципального района 

пос. Восход, Мирный, Иджил, Джангр, Цаган 

Нур, Хошуд. 

 

По состоянию на 1 января 2015 года общая численность субъектов малого и 

среднего предпринимательства осталась на уровне прошлогодней и 

составила 384 единицы. 

     

По направлению "Жилищно-коммунальное хозяйство" 

 

          Коммунальную сферу представляют  два  предприятия:     МУП 

«Комстройсервис» и ООО  «Водоканал». 

    Выручка от реализации коммунальных услуг за 2014 год составила 1885,5 

(2013- 9993,2,0 )  тыс. руб., в том числе по  МУП «Комстройсервис» - 699,9  

(2013- 8994,0) тыс. руб., ООО «Водоканал» -1185,6 (2013- 999,2) тыс. руб.     

По сравнению с прошлым годом объем услуг уменьшился в 5 раз   и  

составил 18,8  % к уровню прошлого года .Снижение  объемов услуг 

произошло за счет практически прекратившего деятельность МУ 

«КоммуналСервис», который с  2014 года находится в стадии банкротства.  

         В общем объеме услуг, услуги населению составили 293,9  (2013-96,9) 

тыс. руб. или 15,5 %  (2013-1,0 %) от общего объема услуг. По сравнению с 

прошлым годом  услуг населению оказано больше на 197 тыс. руб.   

От реализации коммунальных услуг по  коммунальным предприятиям  

получен убыток    в сумме 408,0 (2013-  (+196,2 ,0) тыс. руб., в том числе   

по   по МУП «Комстройсервис» -  408,0   тыс. руб. ООО «Водоканал» 
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получен  нулевой результат     

Дебиторская задолженность по предприятиям жилищно-

коммунального комплекса составила 846,6  (2013- 1694,8  ) тыс. руб.  

Кредиторская задолженность составила 828,8 (2013- 1600,0) тыс. руб., в том 

числе   по МУП «Комстройсервис» составила  797,0 (2013-1536,0 )тыс. руб . 

в т.ч. зарплата -140,0 тыс.руб, налоги-101,3 тыс.руб, внебюджетные фонды-

109,5 тыс.руб.,  дебиторская задолженность составила -555,0 тыс.руб 

Дебиторская задолженность по ООО «Водоканал» составила 291,6 

тыс.руб. (2013-241,8 ) тыс. руб.   Кредиторская задолженность составила- 

31,8  тыс.руб. и состоит из задолженности по арендной плате-8,8 тыс.руб.,  

НДФЛ.-22,4 тыс.руб. 

 Среднемесячная заработная плата работников МУП 

«Комстройсервис» составила 4798,1   (2013-6168,09) руб рублей в месяц , а 

среднесписочная численность работающих -9   человек. Среднемесячная 

заработная плата работников ООО «Водоканал» составила 3450 рублей , а 

среднесписочная численность работающих – 5 человек.  По сравнению с 

прошлым годом  среднемесячная заработная плата работников 

коммунальной сферы уменьшилась на  1369,9  руб. 

      Октябрьский район располагает жилым фондом всех форм 

собственности в количестве 182,29 тыс. кв. м., в том числе ведомственный – 

3,1 тыс. кв. м., муниципальный – 9,9 тыс. кв. м., частный – 168,98 тыс. кв. м. 

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного 

жителя – 20,9 кв. м. при установленной постановлением Главы 

Октябрьского РМО РК от 4 апреля 2006 г №1 учетной нормы площади 

жилого помещения в размере 18 кв. м. 

В целом по району имеется список очередников на получение или 

расширение жилой площади, состоящий из 165 (2013 – 138) семей. Так, 

только в одном сельском муниципальном образовании – Большецарынском- 

имеется список очередников на получение или расширение жилой площади, 

состоящий из 85 (2013 – 76) семей, в том числе участники-ликвидаторы 

аварии на ЧАЭС – 4 (2013 – 5) семьи, участники боевых действий – 5 (2013 

– 5) семьи, ветераны войны – 0 (2013г-1) чел., 4 (2013 –2) многодетных 

семьи, 7 (2013 – 7) инвалидов, 56 (2013 -38) молодых семей, 4 (2013г-5) 

молодых специалиста. За 2014 год в отдел по делам молодежи и спорта по 

жилищным вопросам обратилось 19 (2013 – 17) молодых семей (ведущий 

специалист отдела является  ответственным секретарем комиссии по 

предоставлению субсидий на улучшение жилищных условий граждан). 

Всего на учете состоят 50 семей и 4 молодых специалиста, которые  

проходят ежегодную перерегистрацию. Через данную комиссию в 2014 году 

6 (2012 – 14) семей и 2 молодых специалиста, получили субсидий по 

программам «Жилище» и  «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». В 2014 году объем ввода жилья 

за счет субсидий и собственных средств застройщиков в районе составил  

74 кв. м. ( 2013 – 102,24 кв. м.)  

 

В 2014 году, в рамках реализации федеральных целевых программ 

"Жилище" на 2002-2010 годы, «Социальное развитие села» социальные 
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выплаты на строительство и приобретение жилья получили 8 (2013 – 13) 

семей, в том числе на строительство жилья –1(2013 – 0) семья, на 

приобретение жилья на вторичном рынке – 7 (2013 – 13) семей. Общая 

сумма социальных выплат составила 2333,0 (2013г- 3044,9)  тыс. руб. , в том 

числе за счет федерального бюджета – 1066,7(2013г-1545,5) тыс. руб. , 

республиканского – 954,3(2013г- 1065,6) тыс. руб. , местного бюджета -  

312,0 (2013г-433,8) тыс. руб.   

       На реализацию программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Октябрьском районе РК на  2011-2015г.г. и 

на период до 2020 года» предусматривается выделение средств местного 

бюджета в сумме 4120 тыс. руб., в том числе в 2014 году – 350,0 тыс. руб.   

Фактически за 2014 год затрачено средств в сумме 500 тыс. руб. , (средства 

районного бюджета 160,0 тыс.руб., местного бюджета 300,0 тыс.руб., 

собственные средства – 40,0 тыс. руб.) на проведение следующих 

мероприятий : 

   замена дверей 7 штук на сумму 68,8 тыс.руб., 5 окон на сумму 32,0 

тыс.руб., замена лампы накаливания 16 штук на 7,12 тыс.руб. 

   в Иджилской котельной заменили 1 котел на сумму 100,0 тыс.руб., что 

позволило сократить расходы по газу на 14,0 тыс. куб.м за 2014 год., 

примерно 65,0 тыс. руб.,  

    в здании администрации МирненскогоСМО        замена котла в 

количестве 1 ед. на 32,0 тыс.руб. 

       произведена замена приборов учета электроэнергии в количестве 3 ед. 

на сумму 8,5 тыс. руб. Согласно требованиям ОАО «Калмгаз» установлены 

узлы учета газа в количестве 8 единиц на сумму 262,0 тыс.руб. 

      Всего с  2010 года  израсходовано средств на сумму 2136 тыс.руб., из 

них средства местного бюджета -1774,0 тыс.руб., собственные 190,0 

тыс.руб., внебюджетные – 172,0 тыс.руб. 

        

 

 

По направлению "Муниципальное управление" 
Объем расходов на содержание органов местного самоуправления 

(без учета расходов на содержание органов местного самоуправления, 

производимых за счет субвенций, предоставляемых из республиканского 

бюджета в целях финансового обеспечения полномочий Республики 

Калмыкия, переданных для осуществления органам местного 

самоуправления в установленном порядке) и его доля в общей сумме 

налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности составляет 37,9%  установленным Указом Главы Калмыкия 

от 01 июля 2011 года №106 (с учетом дополнений и изменений) нормативе 

29,8 : 

(сумма, тыс. руб.) 
Наименование Объем 

налогов

ых и 

неналог

Дотация 

на 

выравнив

ание 

Объем 

расходов 

на 

содержан

Доля расходов на 

содержание органов 

местного 

самоуправления в 
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овых 

доходов 

бюджетн

ой 

обеспече

нности 

ие 

органов 

местного 

самоупра

вления 

общей сумме 

налоговых и 

неналоговых доходов, 

дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности, % 

Бюджет Октябрьского 

районного 

муниципального 

образования РК 

42202,8 2893,6 17089,0 16,9 

 

Объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета 

муниципального образования в году, предшествующем отчетному составил: 

 

(тыс. руб.) 
Наименование Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

бюджета в году, 

предшествующем 

отчетному 

Объем налоговых и 

неналоговых 

доходов бюджета в 

отчетном году 

Бюджет Октябрьского районного 

муниципального образования РК 

39099,7 42202,8 

      В 2014 году по сравнению с 2013 годом объем налоговых и 

неналоговых доходов  увеличился на 3103,2 тыс. руб. или 7,94%. 

Увеличение связано с тем, что с 2014 года в  консолидированный бюджет 

Октябрьского РМО поступают доходы от уплаты акцизов. В соответствии с 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 244-ФЗ «О внесении 

изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» установлены 

дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от 

акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории РФ, исходя из зачисления в 

местные бюджеты не менее 10 процентов налоговых доходов 

консолидированного бюджета субъекта РФ от указанного налога. 

Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций) в 2014 году объясняется 

тем, что в  2012 году общий объем доходов был меньше чем в 2013 году за 

счет уменьшения безвозмездных поступлений. 

    Объем просроченной кредиторской задолженности в Октябрьском 

районном муниципальном образовании  на начало и конец каждого квартала 

отчетного года составил: 

(тыс. руб.) 
Наименование показателя на 1 

января 

отчетног

о года 

на 1 

апреля 

отчетног

о года 

на 1 

июля 

отчетног

о года 

на 1 

октября 

отчетног

о года 

на 1 

января 

года, 

следую
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щего за 

отчетн

ым 

Общий объем просроченной 

кредиторской задолженности 

0 0 0 0 0 

в том числе:      

- по оплате труда 0 0 0 0 0 

- по начислениям на оплату 

труда 

0 0 0 0 0 

- по оплате коммунальных услуг 

муниципальными бюджетными 

учреждениями 

0 0 0 0 0 

 

Объем задолженности муниципального образования по бюджетным 

кредитам на конец отчетного года составил: 

(тыс. руб.) 
Наименование показателя Объем задолженности по 

бюджетным кредитам на 

конец отчетного года 

Бюджет Октябрьского районного муниципального 

образования РК 

0 

  

 

 

По направлению «Благоустройство» 

 

На территории района при каждом сельском муниципальном образовании 

имеются полигоны твердых бытовых отходов, общей площадью  42 га. 

Проведены работы по межеванию и постановке на государственный 

кадастровый учет земельных участков из земель категории «земли запаса», 

на которых расположены полигоны ТБО. В дальнейшем проведена работа 

по переводу указанных земельных участков из категории земель «земли 

запаса» в категорию земель «земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения» с разрешенным использованием 

«для размещения полигонов твердых бытовых отходов». В настоящее время 

данные полигоны ТБО являются санкционированными. 

Несанкционированных полигоны ТБО  не имеется. 

По состоянию на 01.01.2015 г. на территории Октябрьского района 

общая протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 

143,9 км, из них относящиеся к собственности муниципальной 

собственности  района 84 км и сельским муниципальным образованиям – 

59,9 км. В течение 2014г. были проведены работы по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, в результате которых уложено 1406,35 т. 

асфальтобетонной смеси на общей площади 10932 кв.м., протяженностью 

2982 пог.м., на общую сумму 6 838 816,63 руб.   

    С 2014 года,  в связи с образованием дорожных фондов Октябрьского 

РМО  и сельских муниципальных образований,  в каждом муниципальном 
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образовании приняты программы на 2014-2016 годы по ремонту и 

содержанию дорог на общую сумму 5873,8 тыс. руб.  ежегодно. В связи со 

вступлением  силу Федерального закона №136-ФЗ полномочия по ремонту 

и содержанию дорог переданы на уровень района, так что вопросы 

расходования средств дорожных фондов поселений  повисли  в воздухе.  

Электроснабжение поселка Большой Царын осуществляется по 

временной схеме, разработанной более 30 лет назад. Возросшее 

энергопотребление требует разработки современной схемы, 

предусматривающей внедрение энергосберегающих технологий. 

Реконструкция системы электроснабжения обойдется в сумму не менее 

35млн.руб. 

         Общая сумма средств, необходимых на благоустройство территории 

составляет не менее 320 млн.руб. Соотношение объема средств, 

необходимых на благоустройство территории к фактически выделенному 

объему средств из бюджета муниципального образования составило 4,7%. 

Протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием 

составляет 141,6 км, из которых требуют ремонт  99%. 

 Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов 

составляющая 12,85 км к их общей протяженности (38,9 км) на конец 

отчетного года составила 32,2%. 

 


