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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 2013  год и их планируемых 

значениях на 3-летний период 

 

Адьяев Санал Борисович 
(фамилия, имя, отчество главы администрации районного муниципального 

образования/городского округа 

Глава Администрации Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия  
наименование районного муниципального образования/городского округа 

 

________________________ 

(подпись) 

"30"  апреля 2014 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 2013  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 (2013г- 

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 – 180 (2013г – 180 ) Глав КФХ- 

предпринимателей без образования юридического лица   и 15039   

физических лиц, плательщиков налога на имущество.   

              В 2013 году в районе было засеяно зерновых, технических и 

овощебахчевых  культур на площади 10292 га, убрано 9369 га (2012 – 8823 
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га ), из них сельскохозяйственные предприятия  - 9031 га, (2012 – 8146 га). 

По культурам: рис – 5391 га (2012 - 4936 га), из них СХП –  4691 га (2012 – 

4336 га);  яровая пшеница – 460 га (2012 -  650 га ), из них СХП – 460 га 

(2012 – 650 га);  яровой ячмень  -  2784 га (2012 - 2249га), убрано 2784 га 

(2012 - 1871), из них СХП –  2784 га убрано 2784 га (2012 – 1871 га); озимая 

пшеница  - 124 га, убрано 43 га; нут – 37 га, убрано 37 га;  овощебахчевые   

– 213 га (2012 – 152 га), убрано 45га (2012 – 137 га), из них СХП – 160 га  

(2012 - 75  га), убрано 20 га (2012-60 га). Кроме того, площадь под 

кормовыми культурами в СХП составляла  1283 га (2012- 1032 га).                   

        Хозяйства  района получили  в  2013 году всего валового сбора  

зерновых кроме риса 6535,2 тонн валового сбора (2012 – 4418,3 тонн), после 

доработки  6150,1 тонн (2012 – 4097,8 тонн)   с уборочной площади 3324 га 

(2012 г  -  2718 га), при  средней  урожайности – 18,1 ц/га  (2012 – 15,1 ц/га). 

Риса получили от валового сбора 16468,2 тонн (2012 – 20162,1 тысячи тонн) 

с площади 5391 га (2012г.-4936 га) при средней урожайности – 30,3 ц/га 

(2012г.- 35,9 ц/га). 

        Площадь овощебахчевых культур составляла  213  га  (2012 – 137 га ), в 

том числе бахчи – 150 (2012 – 137 га),  овощи – 63 га (2012 – 0 ) га. Площадь 

бахчевых культур по сельхозпредприятиям  составляла – 110 га (2012 – 60   

га), овощей – посевной 50 га  (2012 – посевной  0 га),  КФХ и другие: бахчи- 

40 га  (2012 – 77 га), овощи- 13(2012 – 0 га). Реализацию  бахчевых в 

хозяйствах района начали с 20 июля,  реализовано бахчевых  

сельхозпредприятиями  и    КФХ 775 тонн.  

       Площадь кормовых культур составляла 1283 га (2012г.- 1032 га) 

валовый сбор всего5208 тонн (2012 г.- 4490 тонн) при средней урожайности 

48,5 ц/га ( 2012 г.- 43,5 ц/га).  

        Площадь естественного сена всего 1867 га, валовый сбор 2931,4 тонн, 

при средней урожайности 15,7 ц/га.          

       Планировалось в текущем году  подготовить почву для сева озимых 

культур на площади 194 га, фактически подготовлено почвы 194 га и 

засеяно 194 га, что составляет  100 % от планируемого.  

Для общественного поголовья потребность в грубых кормах на 

предстоящую зимовку по кормовому балансу  сельхозпредприятий 

Октябрьского района составляет 15197 тонн  с учетом индивидуального 

скота на животноводческих стоянках. По состоянию на 01 декабря 2013 

года заготовлено  и  завезено  на  животноводческие  стоянки 12011   тонн. 

Дополнительно необходимо  завести 3186 тонн.    

   На 01 января 2014 года  в общественном секторе имеется поголовье 

КРС – 5963 гол. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

(2012 - 6648) гол.,  овцепоголовье  уменьшилось  по  сравнению  с  

прошлым  годом и  составило    – 1486 (2012 – 1618) гол.  По маточному 

поголовью КРС на 01.01.2014 года по сравнению с прошлым годом 

составило - 2931 гол.(2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

год –   2832 гол).  

Получено приплода в 2013 году: 2789  телят или 89 телят  на 100 

маток (2012 год 2862 или 90 телят на 100 маток), и  1255  ягнят  или 105 

ягнят на 100 маток (2012г – 1774  ягненка или 108 ягнят на 100 маток).  
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Произведено шерсти в текущем году –  по  СПК  Мирный  6,3 

тонн.(2012 – 6,4 тонн). Средний настриг на 1 гол. 3,2 кг (2012 – 3,5кг).  

Произведено скота на убой в живом весе в количестве 6731 цн по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года 6306 цн. 

Выручка от реализации сельскохозяйственной  продукции за 2013 г. 

составила 263.1  (2012г- 236,1) млн. руб., а себестоимость  реализованной 

продукции – 250,1 (2012 г-223,1 ) млн. руб. 

      В рамках реализации программы «Развитие мясного скотоводства» 

сельхозтоваропроизводители  получили субсидий на сумму 8398,8 (2012-

16155,5) тыс. руб. ,в т.ч. 8041,1 тыс. руб., из федерального бюджета и 357,7 

тыс. руб., из республиканского бюджета из которых   на поддержку 

племенного животноводства -3148,6  (2012-7781,3;) тыс. руб., элитное 

семеноводство- 72,7 тыс. руб., страхование урожая -1874,3 тыс. руб., по 

засухе -1488,8 тыс. руб. На поддержку овцеводства получено субсидий в 

сумме -2116,6 тыс. руб.   

По состоянию на 1 января  2014 года на учете в службе занятости 

состоит 201 ( 2012-162)   человек, что на 39   человек больше, чем   в 2012 

году  или  124,0 % к уровню прошлого года. Из общего количества 

безработных  124  мужчин или 61,7 % и 77  женщин,   а молодежь в возрасте 

до 29 лет составляет  42  человека. 

     В течении года было трудоустроено123   человека, что на 25  человек 

меньше, чем за прошлый  год. Из числа трудоустроенных  67  мужчины, 56  

женщины.     

Сумма начисленного и выданного  пособия по безработице составила 

4826,4  тыс. руб. против 4893,3 тыс. руб. в прошлом году. Задолженности по 

пособиям нет.  

Из числа безработных  27  человек прошли  профобучение, общая 

сумма затрат составила- 101,06 тыс. руб. 

 Организацией  труда на общественных работах  было охвачено  65 

безработных, на оплату труда которым  израсходовано 66,3 тыс. руб. против   

97,5  тыс. руб. в прошлом году. 

Организация труда 11 человек из категории особо нуждающихся в 

социальной защите обошлась в 19,3 тыс. руб. 

В период летних каникул организована временная занятость для 50  

ребенка, на что израсходовано 54,09 тыс. руб. (2012-61 детей, 41,4 тыс. руб.) 

Из числа зарегистрированных безработных 21 человек направлены на 

досрочную пенсию (2012-7 ;2011-12; 2010-8;2009г- 14 чел.). 

Проинформировано граждан о положении на рынке труда – 68 

человек,     против 322 чел. в прошлом году.    

Согласно Программы реализации мер по поддержке рынка труда 

Республики Калмыкия в 2012 году ( утвержденной постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от  31 января 2012 г. № 14 ) 

проводились следующие мероприятия: 

Стажировка, в том числе в других субъектах Российской Федерации, 

выпускников учреждений профессионального образования: заключено 8 

договоров, из них, 4 договора по межбюджетным трансфертам: 2 договора с  

Отделом образования Администрации Октябрьского РМО РК, где проходят 
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стажировку 2 выпускника в качестве учителя истории и учителя русского 

языка и литературы и 2 договора с Администрацией Октябрьского РМО РК, 

где стажировку проходят 2 выпускника в качестве экономиста. 2 договора 

заключены с ООО «Калмыцкий», где принимают участие в стажировке 2 

выпускника по специальности повар и менеджер. 1 Договор заключен с 

ФГУП «Харада» - стажировка по специальности агроном. 1 договор 

заключен с СПК «Мирный - стажировка по специальности ветеринарный 

врач. За всеми стажерами закреплены наставники. 

Совместная деятельность  об организации мероприятия «Содействие  

трудоустройству    незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 

для них рабочие места»: заключены 2 договора, с Местным отделением ОО 

– ГО «ДОСААФ России» Октябрьского района РК и с ОАО «50 лет 

Октября». Рабочие места оборудованы системой видеонаблюдения, 

трудоустроены 2 инвалида в качестве сторожа. 

Содействие трудоустройству безработных граждан на дополнительные 

рабочие места, созданные гражданами из числа безработных, открывших 

собственное дело, в рамках региональных программ, предусматривающих 

дополнительные мероприятия и реализуемых в 2009-2012 годах: заключены 

3 договора сроком на 12 месяцев, где трудоустроено 3 безработных 

гражданина в качестве разнорабочего и продавца. 

        За  2013 год по данным Межрайонного отдела государственной 

статистики в Октябрьском районе 1534 (2012-15392011-1649) работающим 

начислено заработной платы в  сумме – 271418,8 (2012-269875;2011-

242587,8) тыс. руб., а среднемесячная заработная плата одного работающего 

составила -14744,6 (2012-14613,1;2011-12259,3) руб. Средняя заработная 

плата за 2013 год  возросла на 0,9 %  или  на  131,5  рубля .      В целом за 

прошедший год денежные доходы населения с учетом предоставленных 

льгот составили 554680,3  (2012-516122,4;2011-465396,3 ;) тыс. руб.,  в том 

числе заработная плата 271418,8  тыс. руб., пенсии – 247700,0  тыс. руб., 

пособия, льгот и выплаты социального характера – 30735,1 тыс. руб. 

пособие по безработице - 4826,4   

        Среднедушевые доходы на одного жителя в расчете на месяц составили 

5079,5 (2012- 4644,7) руб., что соответствует 74,4 %  прожиточного 

минимума  в среднем по республике.   

      

По направлению "Дошкольное и дополнительное образование 

детей" 

 

     На территории Октябрьского района функционируют 5 муниципальных 

казенных дошкольных образовательных учреждения общеразвивающего 

вида с охватом 349 детей: 

- МКДОУ Детский сад «Айс» (п. Большой Царын) – 109 детей, 

- МКДОУ Детский сад «Сказка» (п. Большой Царын) – 144 детей, 

- МКДОУ Детский сад «Харада» (п. Цаган-Нур) – 44 ребенка, 

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

- МКДОУ Детский сад «Байрта» (п. Хошеут) – 23 детей. 

- 3 группы кратковременного пребывания детей на базе 
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общеобразовательных школ района с охватом 20 ребенка: 

- МКОУ «Мирненская СОШ» - 7 детей, 

 - МКОУ «Джангарская СОШ» - 7 детей 

- МКОУ «Иджилская СОШ» - 6 ребенка. 

Общее число детей дошкольного возраста в районе по состоянию на 1 

января 2013 г. – 783 ребенка, на 1 января 2014 г. –  858 детей. На 1 января 

2013 г. количество детей от 2 до 7 лет, охваченных ДОУ, составляло  366 

детей, на 1 января 2014 г. – 349 детей. По состоянию на 01.01.2014 года 

общая очередь детей в дошкольные образовательные учреждения   от 2 до 7 

лет – 113 ребенок. 

В МКОУ ДОД « Центр развития творчества детей и юношества» 

занимаются по 2 направлениям: 

1. Декоративно- прикладное   - 116 учащихся; 

2. Спортивно-оздоровительное – 198 детей; 

3. ДШИ – 108 детей 

ИТОГО: 422 учащихся. 

 

По направлению "Общее образование" 

 

Сеть образовательных учреждений РОО состоит из 8 школ. Всего 

обучаются во всех школах района 883 ученика против 933 учащихся в 

прошлом году или на 50 детей меньше. В 2013 году принято 189 

первоклассников, количество учеников 10 и 11 классов составило 131 

ученика, выпускников – 56 чел. Во всех школах, как и в прошлом году, 96 

класс - комплектов, имеется 10 групп продленного дня, в которых 

занимаются 207 учащихся. В школах района организована буфетная система 

питания из расчета 25 рублей на 1 ребенка в день. За счет местного бюджета 

на питание 148 детей из малообеспеченных семей расходовалось 74,0 тыс. 

руб.   в месяц. 

     Количество детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных  общеобразовательных учреждениях 

составило 773 человек против 883 детей в прошлом году. 

    Стоимость питания на одного ребенка в ОУ  в 2013 году составляет – 57,4 

руб. по сравнению с 49,9 руб. в 2012 г.  

    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; 
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Общая численность учащихся в МОУ – 833; 

Общая численность учителей в МОУ – 224; 

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: 

 
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 (269 детей); 

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

одного ребенка (614 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 273 детей, в том числе в 

волейбольных – 80 детей, баскетбольных – 98 детей, вольной борьбы – 25 

детей, футбольных – 70 детей.  
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По направлению «Культура» 

 

     Снижение показателя по уровню фактической обеспеченности  клубами 

и учреждениями клубного типа от нормативной потребности объясняется 

сокращением численности работников культуры ( 2 методистов и водителя 

АКБ) согласно решению Собрания депутатов Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия от 29 августа 2011 года 

№108 в период проведения реорганизации учреждений культуры. 

 

По направлению «Улучшение инвестиционной   

привлекательности». 

 

     Уменьшение площади земельных участков, предоставленных для 

строительства»  с 9,7 га в 2012 году до 0,013 га в 2013 году объясняется  

  включением в отчетность №1-МО за 2013 год предоставленных земельных 

участков на строительство офиса оператора сотовой связи «Ойрат» (84 

кв.м.) и   объекта базовой станции сотовой радиотелефонной связи (32 

кв.м.).. 

     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 39,9%. 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 

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. 
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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 2012 года общая численность субъектов малого 

и среднего предпринимательства составляла  463, а по состоянию на конец 

года их общая численность  сократилась до 384, что связано с увеличением  

отчислений  страховых взносов    в Пенсионный фонд с 15% до 36%. 

Соответственно сократилось и число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. 

    Сокращение общей численности субъектов малого и среднего 

предпринимательства  сказалось и на численности работников, занятых в 

этой сфере. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций сократилась с 17,1% до 10,3% 

 

 

По направлению "Жилищно-коммунальное хозяйство" 

 

            Коммунальную сферу представляют  два  предприятия:   МУП «  

«КомстройСервис» и ООО  «Водоканал». МУП «КоммуналСервис» с 17 

июня 2013 года  находится в процедуре банкротства. 

              Выручка от реализации коммунальных услуг за 2013 год составила 

9993,2 (2012- 4971,0 )  тыс. руб., в том числе по  МУП «КомстройСервис» - 

8994,0  (2012-3942) тыс. руб., ООО «Водоканал» -999,2 (2012-2302,0) тыс. 

руб.     По сравнению с прошлым годом объем услуг увеличился  на 5022,2  

тыс. руб. и  составил 201 % к уровню прошлого года. В общем объеме 

услуг, услуги населению составили 96,9  (2012-2696,0) тыс. руб. или 1,0 %  

(2012-98 %) от общего объема услуг. По сравнению с прошлым годом  услуг 

населению оказано меньше на 34,0 тыс. руб. От реализации коммунальных 

услуг по  коммунальным предприятиям  получена прибыль   в сумме 196,2 



9 
 

(2012-  (-1327,0) тыс. руб., в том числе   по   МУП «КомстройСервис» -  

190,0   тыс. руб. ООО «Водоканал» получил  прибыль – 6,2 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность по предприятиям жилищно-коммунального 

комплекса составила 1694,8 (2012- 571,0 ) тыс. руб.  Кредиторская 

задолженность составила 1600,0 (2012- 2290,8) тыс. руб., в том числе   по 

МУП «КомстройСервис» составила  1536,0 (2012-2113,8) тыс. руб. 

Дебиторская задолженность по ООО «Водоканал» составила 241,8 тыс.руб. 

(2012-250,0) тыс. руб.   Кредиторская задолженность составила- 64,0  тыс. 

руб. и состоит из задолженности по арендной плате и НДФЛ. 

Среднемесячная заработная плата работников МУП «КомстройСервис» 

составила  6168,09 руб. в месяц , а среднесписочная численность 

работающих -7   человек. Среднемесячная заработная плата работников 

ООО «Водоканал» составила 3450 рублей , а среднесписочная численность 

работающих – 9 человек.  По сравнению с прошлым годом  среднемесячная 

заработная плата работников коммунальной сферы уменьшилась на  890  

руб. 

               Октябрьский район располагает жилым фондом всех форм 

собственности в количестве 166,8 тыс. кв. м., в том числе ведомственный – 

2,11 тыс. кв. м., муниципальный – 14,76 тыс. кв. м., частный – 153,5 тыс. кв. 

м. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного 

жителя – 20,5 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 138 (2012 – 138) семей. Так, 

только в одном сельском муниципальном образовании – Большецарынском- 

имеется список очередников на получение или расширение жилой площади, 

состоящий из 76 (2012 – 71) семьи, в том числе участники-ликвидаторы 

аварии на ЧАЭС – 5 (2012 – 7) семьи, участники боевых действий – 5 (2012 

– 6) семьи, ветераны войны – 1 (2012г-1) чел., 2 (2012 –4) многодетных 

семьи, 7 (2012 – 5) инвалидов, 38 (2012 -35) молодых семей, 5 (2012г-3) 

молодых специалиста. 

В 2013 году, в рамках реализации федеральных целевых программ 

"Жилище" на 2002-2010 годы, «Социальное развитие села» социальные 

выплаты на строительство и приобретение жилья получили 13 (2012 – 13) 

семей, в том числе на строительство жилья –0 (2012 – 3) семьи, на 

приобретение жилья на вторичном рынке – 13 (2012 – 10) семей. Общая 

сумма социальных выплат составила 3044,9 (2012г- 5141,2)  тыс. руб. , в том 

числе за счет федерального бюджета – 1545,5 (2012г-3834,6) тыс. руб. , 

республиканского – 1065,6 (2012г-762,6) тыс. руб. , местного бюджета -  

433,8 (2012г-544,6) 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 2013 году – 850 тыс. руб.   

       По состоянию на 1 января 2014 года провели обязательные 

энергетические обследования следующие организации: Администрация 
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РМО РК, 8 школ и 4 детских садика, отдел образования, ЦДТ, отдел 

здравоохранения, Мирненское СМО, Большецарынское СМО, Иджилское 

СМО, Цаган-Нурское СМО. Изготовлено энергопаспортов на сумму 416,0 

тыс. руб., из них за счет средств районного бюджета 300,0 тыс. руб., 116,0 

тыс. руб. – сельские поселения. По району остались оформить 

энергообследование – 2 сельских поселений. В ГИС 

«Энергоэффективность» провели подключение в 2012 году. Отчеты по 

энергосбережению предоставляются по средствам ГИС 

«Энергоэффективность».   С  2010 года всего израсходовано средств 2328,0 

тыс. руб., из них средства местного бюджета -2006,0 тыс. руб., собственные 

150,0 тыс. руб., внебюджетные – 172,0 тыс. руб. 

      Согласно муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Октябрьском районе Республики 

Калмыкия на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» запланированы 

мероприятия по энергосбережению на 2013 год  на сумму 850,0 тыс.руб,  

В 2013 года провели замену уличных светильников на энергосберегающие в 

количестве 5 ед. на сумму 25,0 тыс. руб. Провели теплосберегающие 

мероприятия (МБОУ « Большецарынская СОШ № 1»- 162000 рублей на 

установку входных дверей, МКОУ « Цаган –Нурская СОШ» - 386280 руб на 

приобретение пластиковых окон, дополнительно выделено – 13057 руб.; 

МКОУ « Восходовская СОШ» - 10340 руб., МКДОУ «Детский сад «Сказка 

установка пластиковых окон – 95000 руб.) всего на сумму 666,67,0 тыс. руб. В 

МКД установлены общедомовые прибора учета электроэнергии в количестве 2 

ед. 

Всего затрачено средств за  2013 года – 691,67 тыс. руб. , в т.ч. из средств 

бюджета 691,67 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 37,0%  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

овых 

доходов 

Дотация 

на 

выравнив

ание 

бюджетн

ой 

обеспече

нности 

Объем 

расходов 

на 

содержан

ие 

органов 

местного 

самоупра

Доля расходов на 

содержание органов 

местного 

самоуправления в 

общей сумме 

налоговых и 

неналоговых доходов, 

дотации на 
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вления выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности, % 

Бюджет Октябрьского 

районного 

муниципального 

образования РК 

39099,7 12672,1 19176,0 37,0 

 

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 

39247,3 39099,7 

      Сокращение налоговых и неналоговых поступлений объясняется 

снижением  доходов от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, которые составили 7664,6 тыс. руб. или 99,0 

% к назначениям. 

     Снижение 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 2013 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

щего за 

отчетн

ым 

Общий объем просроченной 

кредиторской задолженности 

224,0     

в том числе:      

- по оплате труда 224,0     

- по начислениям на оплату 

труда 

     

- по оплате коммунальных услуг 

муниципальными бюджетными 

учреждениями 

     

 

Объем задолженности муниципального образования по бюджетным 
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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 

  

      Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями – холодной воды -  нами 

были ошибочно показаны цифры потребления холодной воды исходя из 

численности не всего населения, а численности работников бюджетной 

сферы. Снижение показателя против прошлого  года объясняется переводом 

Октябрьской ЦРБ из муниципальной формы в  республиканскую.   

 

По направлению «Благоустройство» 

 

На территории района при каждом сельском муниципальном 

образовании имеется  свалка бытовых отходов и мусора, общей площадью  

42 га. Отвод земельных участков под организацию свалок произведен на 

основании распоряжений Представителя Президента РК в Октябрьском 

районе в 1995 году ( №№ 182-187от 26 апреля 1995г.), но существующие 

санкционированные свалки не обустроены согласно требованиям СанПиН. 

Несанкционированных свалок не имеется. 

По состоянию на 01.01.2014 г. на территории Октябрьского района 

общая протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 

143,9 км, из них относящиеся к муниципальной собственности  района - 84 

км и сельским муниципальным образованиям – 59,9 км. По итогам 2013 г. 

на зимнее содержание муниципальных дорог местного значения 

израсходовано 29,4 тыс. руб. Проведены следующие ремонтные работы 

а/дорог местного значения: 

- уложено асфальтовое покрытие на участке длиной 550 м на пощади 

3780 кв.м., на сумму 3309 тыс. руб., по ул.Советская; 

- произведен ямочный ремонт а/дороги «п.Большой Царын-п.Иджил» 

на площади 820 кв.м., на сумму 847 тыс. руб. 

С 2014 года,  в связи с образованием дорожных фондов Октябрьского РМО  

и сельских муниципальных образований,  в каждом муниципальном 

образовании приняты программы на 2014-2016 годы по ремонту и 

содержанию дорог на общую сумму 5873,8 тыс. руб.  ежегодно. Сюда же 

войдет и реконструкция 8 уличных дорог в пос. Большой Царын, которая 

обойдется в 32,3 млн. руб. согласно разработанной проектно-сметной 

документации  (в ценах 2003г).  

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 35 
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млн. руб. 

         Общая сумма средств, необходимых на благоустройство территории 

составляет не менее 300 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  98,5%. 

 Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов 

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

отчетного года составила 32,2%. 

 


