ДОКЛАД
Территория: Омская область, Оконешниковский
Источник данных: Данные муниципальных образований
Наименование показателя

Факт

План

Единица
измерения

2011

2012

2013

2014

2015

2016

единиц

291,67

281,82

250,35

255,32

258,87

262,41

V

%

28,15

30,14

40,93

41,00

42,00

43,00

V

рублей

6 622,50

11 074,60

1 778,10

2 200,00

2 300,00

2 500,00

V

Примечание

Экономическое развитие
1.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения

2.

Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий
в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и
организаций

3.

Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств)в расчете на 1
жителя

4.

Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в
общей площади территории городского округа
(муниципального района)

%

80,00

79,40

81,00

81,50

82,50

83,00

V

5.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций
(для муниципальных районов)

%

100,00

60,00

100,00

100,00

100,00

100,00

V

6.

Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения

%

7,30

22,90

76,10

75,50

75,00

74,50

V

7.

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)

%

6,50

5,20

5,60

5,60

5,60

5,60

V

8.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников:

рублей

крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций

рублей

12 311,00

14 271,60

16 555,90

19 100,00

21 900,00

24 800,00

V

муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

рублей

8 835,00

10 623,00

13 229,00

13 245,00

13 543,00

13 960,00

V

муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей

13 917,00

18 293,00

17 233,00

19 247,00

20 947,00

22 439,00

V

учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений

рублей

15 072,00

19 495,00

24 267,00

27 959,00

30 975,00

33 828,00

V

муниципальных учреждений культуры и искусства

рублей

5 936,80

7 312,80

14 900,00

14 900,00

19 842,00

23 877,00

V

муниципальных учреждений физической культуры и
спорта

рублей

5 957,80

7 057,30

9 067,20

9 929,00

10 882,00

11 883,00

V

%

44,60

47,50

49,90

52,50

53,20

53,20

V

V

Дошкольное образование

9.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по
их содержанию в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет
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Факт

План

Наименование показателя

Единица
измерения

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет

%

0,00

4,10

2,43

0,00

0,00

0,00

V

11.

Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта в общем
числе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V

12.

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный экзамене по
данным предметам

%

100,00

91,07

97,40

97,50

98,00

98,00

V

13.

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений

%

0,00

11,00

2,63

2,56

2,04

2,04

V

14.

Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений

%

100,00

100,00

81,70

81,70

81,70

81,70

V

15.

Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V

16.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

%

84,00

85,86

88,00

88,00

88,00

88,00

V

17.

Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V

18.

Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях

тысяч рублей

17,40

25,50

22,10

19,20

19,20

19,20

V

19.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в организациях
различной организационно-правовой формы и формы
собственности

%

42,52

42,10

47,92

52,70

52,70

52,70

V

Примечание

Общее и дополнительное образование

Культура
20.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры в городском округе (муниципальном районе)
от нормативной потребности:

V

%

клубами и учреждениями клубного типа

%

154,00

154,00

134,00

134,00

134,00

134,00

V

библиотеками

%

48,00

43,00

43,00

43,00

43,00

43,00

V
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Наименование показателя
парками культуры и отдыха

Факт

План

Единица
измерения

2011

2012

2013

2014

2015

2016

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V

Примечание

21.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры

%

3,40

3,30

16,00

16,00

16,00

16,00

V

22.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V

%

23,48

25,88

28,75

29,00

31,90

33,10

V

кв. метров

24,30

24,70

24,90

25,10

25,30

25,30

V

Физическая культура и спорт
23.

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя, - всего

кв. метров

0,50

0,50

0,50

0,50

0,52

0,54

V

25.

Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения,
- всего

га

2,60

2,70

2,07

2,80

2,80

2,80

V

в том числе земельных участков, предоставленных
для жилищного строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства

га

1,71

1,75

1,67

2,70

2,70

2,70

V

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:

кв. метров

в том числе введенная в действие за год

26.

V

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет

кв. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V

иных объектов капитального строительства - в
течение 5 лет

кв. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

V

Жилищно-коммунальное хозяйство

27.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов
управления многоквартирными домами, в общем числе
многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбрать способ управления
данными домами
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Факт

План

Единица
измерения

2011

2012

2013

2014

2015

2016

28.

Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной инфраструктуры
на праве частной собственности, по договору аренды
или концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального
района) в уставном капитале которых составляет не
более 25, в общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа (муниципального
района)

%

61,53

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

V

29.

Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет

%

45,94

80,30

82,00

84,00

85,00

86,00

V

30.

Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в
общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях

%

34,98

30,93

20,40

20,00

20,00

20,00

V

31.

Доля 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)

%

6,57

11,79

12,96

14,42

13,59

13,52

V

32.

Доля основных фондов организаций муниципальной
формы собственности, находящихся в стадии
банкротства, в основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на конец года,
по полной учетной стоимости)

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V

33.

Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального района)

рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V

34.

Доля просроченной кредиторской задолженности по
оплате труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных бюджетных учреждений в общем
объеме расходов муниципального образования на
оплату труда (включая начисления на оплату труда)

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V

35.

Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования

рублей

1 408,03

1 761,39

1 702,08

1 950,53

1 950,53

1 950,53

V

36.

Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного генерального плана городского округа
(схемы территориального планирования
муниципального района)

да/нет

нет

нет

да

да

да

да

V

37.

Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления городского округа
(муниципального района)

%

52,00

54,00

61,00

Наименование показателя

Примечание

Организация муниципального управления
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V

Наименование показателя
38.

Среднегодовая численность постоянного населения

Факт

План

Единица
измерения

2011

2012

2013

2014

2015

2016

тыс. человек

14,60

14,30

14,10

13,90

13,80

13,70

Примечание

V

Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
39.

40.

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:

единиц

электрическая энергия из расчета на одного
человека

кВт

559,40

556,50

552,30

550,00

550,00

550,00

V

тепловая энергия из расчета на 1 кв. метр общей
площади

Гкал

0,35

0,27

0,23

0,23

0,23

0,23

V

V

горячая вода из расчета на одного человека

куб. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V

холодная вода из расчета на одного человека

куб. метров

24,00

20,80

20,00

20,00

20,00

20,00

V

природный газ из расчета на одного человека

куб. метров

562,90

562,70

590,50

590,00

590,00

590,00

V

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями

V

единиц

электрическая энергия из расчета на одного
человека

кВт

89,60

45,30

45,20

45,00

45,00

45,00

V

тепловая энергия из расчета на 1 кв. метр общей
площади

Гкал

0,20

0,20

0,20

0,19

0,19

0,19

V

горячая вода из расчета на одного человека

куб. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V

холодная вода из расчета на одного человека

куб. метров

1,45

0,56

0,56

0,55

0,55

0,55

V

природный газ из расчета на одного человека

куб. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V
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Текстовая часть доклада
о достигнутых значениях показателей оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления по Оконешниковскому
муниципальному району Омской области за отчетный 2013 год и их
планируемых значениях на 3-летний период
1. Краткое описание Оконешниковского муниципального района
Оконешниковский муниципальный район образован в 1935 году.
Расположен на востоке Омской области. На северо-западе он граничит с
Калачинским районом, с южной стороны – с Черлакским районом, с
восточной стороны – c Новосибирской областью. Район находится в степной
зоне и входит в состав центрального экономического района Омской области.
Площадь муниципального района составляет 3,1 тыс. кв. км, или 2,2 %
от территории Омской области, из них 79,4 % сельскохозяйственные угодья.
Основными
транспортными
артериями
являются
автомобильные дороги, которые соединяют
населенные пункты с
районным центром р.п. Оконешниково, с ближайшей железнодорожной
станцией г. Калачинск, областным центром г. Омск. Протяженность
автомобильных дорог общего пользования составляет 448,8 км, из них
дорог с твердым покрытием – 64,2 % (288,1 км).
В состав Оконешниковского муниципального района входит 1
городское и 8 сельских поселений, где в 32 населенных пунктах проживает
14,1 тыс. человек. Плотность населения – 4,5 чел./кв.км. Наблюдается
снижение численности населения в связи с оттоком граждан из сельской
местности в г. Омск и другие регионы.
Социально-экономическое
развитие
Оконешниковского
муниципального района в 2013 году формировалось на основе плана
действий администрации муниципального района по социальноэкономическому
развитию на 2013 год, разработанным с учетом
мероприятий
комплексной
программы
социально-экономического
развития на среднесрочную перспективу.
При поддержке Правительства Омской области муниципальный район
был участником программы «Жилище», в том числе с привлечение
средств фонда реформирования ЖКХ, дорожного
строительства и
ремонта муниципальных дорог, модернизации образования, развития
агропромышленного комплекса за счет бюджетных и внебюджетных
источников.
По результатам анализа показателей, используемых для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления в рамках
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008
года № 607, в районе отмечаются увеличение производственных и
финансовых показателей в экономике, позитивные сдвиги в бюджетной
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сфере, улучшение ситуации на рынке труда, рост денежных доходов
населения и средней заработной платы в организациях.
2. Экономическое развитие
Развитие малого и среднего предпринимательства
В Оконешниковском районе на 1 января 2014 года зарегистрировано
367 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе
организаций малого предпринимательства – 37, индивидуальных
предпринимателей – 314, крестьянско-фермерских хозяйств – 16.
В 2013 году на территории муниципального района наблюдается
снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства.
Сокращение количества зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства составило 5,4 % относительно уровня 2012 года. Это
связано, прежде всего, с ростом размера социальных платежей для субъектов
бизнеса.
Малый и средний бизнес представлен в различных отраслях экономики
района. По структуре деятельности наибольший удельный вес занимает
«сельское хозяйство» (52 %), далее торговые услуги (34%) и 14% составляют
остальные виды услуг (бытовые, коммунальные и др.). Расширяются
фотоуслуги, транспортные услуги. Кроме грузовых перевозок надежно
закрепляются пассажирские перевозки посредством такси, маршрутных
транспортных средств.
На базе малого бизнеса развивается сеть аптек, только в 2013 году их
открыто 3, где можно купить лекарственные препараты широкого
ассортимента.
Муниципальная власть заинтересована в развитии субъектов малого
бизнеса на территории района и создает для этого благоприятную среду. В
процессе тесного взаимодействия органов местного самоуправления с
представителями малого и среднего бизнеса находятся новые точки
соприкосновения, корректируются намеченные планы в соответствии с
реальными возможностями и складывающейся экономической ситуацией в
районе.
Обеспечен рост численности работников занятых в малых
предприятиях, где среднесписочная численность работников достигла 968
человек. Доля занятых в малом бизнесе составила 40,93 %, планируется
достичь в 2016 году значение данного показателя - 43%.
В районе функционирует 130 торговых объектов площадью 5946 кв.м.
Прирост торговых площадей за отчетный год составил 140 кв.м.
Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составила 350 кв.м.,
что превышает норматив в 1.5 раза. Результат получен за счет ввода
торговых площадей в р.п. Оконешниково.
За 2013 год от предпринимательской деятельности в бюджет района
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поступило 3,1 млн. руб. в виде ЕНВД и 3,5 млн. руб. в виде ЕСН.
Существенными факторами, определяющими уровень развития
предпринимательства, является расширение и использование форм
государственной поддержки. В рамках реализации мероприятий,
направленных на укрепление и развитие системы финансово-кредитной
поддержки малого и среднего предпринимательства предоставлены субсидии
субъектам бизнеса на 107 млн. руб. на возмещение затрат в связи с
производством сельскохозяйственной продукции.
Объем выданных кредитов субъектам бизнеса остался на уровне
предыдущего года и составил 111,8 млн.руб.
Важным шагом, направленным на укрепление позиций бизнеса,
является реализация муниципальной программы развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства в Оконешниковском муниципальном
районе на 2009 – 2013 годы, целью которой является формирование
благоприятных
условий
для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства и увеличение его вклада в социально-экономическое
развитие района. В целях распространения передового опыта и формирования
положительного имиджа предпринимателя ежегодно
проводятся
муниципальные конкурсы
с присуждением премии и грантов главы
муниципального района.
Объем расходов муниципального бюджета на развитие и поддержку
малого и среднего предпринимательства в отчетном году составил 201 тысяча
рублей. В последующие годы планируется сохранить уровень расходов
муниципального района на эти цели.
В целях развития предпринимательской инициативы и оказания
содействия в развитии малого бизнеса проведено 7 семинаров с участием
Омского
регионального
фонда
поддержки
и
развития
малого
предпринимательства,
Ассоциации
развития
малого
и
среднего
предпринимательства, специалистов муниципального района, Пенсионного
фонда, службы занятости населения, банков. Организован ряд бесед, рабочих
совещаний. Все это позволило 5 гражданам Оконешниковского,
Куломзинского и Сергеевского сельских поселений получить на развитие
собственного дела из Омского регионального фонда поддержки и развития
предпринимательства по 200 тыс. рублей. Получен грант в сумме 2907 тыс.
рублей от Министерства сельского хозяйства и продовольствия на развитие
молочной мини-фермы КФХ Лисович А.Ф.
Один безработный гражданин Чистовского сельского поселения
зарегистрировал предпринимательскую деятельность
по программе
самозанятости населения с привлечением 150 тыс.рублей. Четыре
предпринимателя получили муниципальные гранты по 50 тыс.рублей .
Дальнейшая деятельность органов местного самоуправления будет
направлена на поддержку начинающих предпринимателей и создание
благоприятных условий для количественного роста малого и среднего
предпринимательства, что даст возможность привлечь внебюджетные
источники финансирования, дополнительные инвестиции на развитие и
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поддержку малого и среднего бизнеса района, создать новые производства,
дополнительные рабочие места, благоприятный общественный климат, и
повысить престиж предпринимательской деятельности. И как результат,
увеличить объем поступления налогов в бюджеты различного уровня и
платежей во внебюджетные фонды от субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Оконешниковский район имеет богатые природные ресурсы для
развития сельского хозяйства, обладает высоким трудовым потенциалом и
готов предложить инвесторам свободные земельные участки для развития
животноводства. На базе развитого производства зерновых культур есть
возможность организовать производство комбикормов на промышленной
основе. Имеются все условия для строительства кирпичного завода.
Улучшение инвестиционной привлекательности
Одним из показателей инвестиционной привлекательности района
является площадь земельных участков, предоставленных для
индивидуального жилищного строительства в расчете на 10 тыс.человек
населения – 2,07 га.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, от общей площади территории
района составила 81% против 79,4% в 2012 году. Планируется увеличить
этот показатель к 2016 году до 83%
Социально-экономическое развитие муниципального района в 2013
году характеризуется существенными инвестиционными вложениями,
которые составили 202,7 млн. руб., в том числе 44 % составляют вложения
в развитие агропромышленного комплекса, 25 % - жилищное
строительство, модернизация бюджетной сферы - 8,9%, ремонт и
строительство дорог - 5%.
В отчетном году объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств и СМП) в расчете на 1 жителя составил
1778,1 рублей. С учетом субъектов малого бизнеса этот показатель
составил 8672 рублей
Инвестирование жилищного строительства в Оконешниковском
районе ведется
по федеральным, региональным, муниципальным
долгосрочным
целевым программам: «Социальное развитие села»,
«Жилище». Ввод в эксплуатацию жилого фонда составил 5025 кв.м., 7
семей получили государственную поддержку на строительство
индивидуальных домов.
Впервые в 2013 году муниципальный район участвовал в отборах и
привлек
финансирование
по
программе
строительства
специализированного жилья, благодаря чему построено два дома
площадью 288 кв.м. для улучшения жилищных условий врачей.
Два поселения Оконешниковского муниципального района в 2013
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году участвовали в региональных адресных программах с привлечением
финансовых средств фонда реформирования ЖКХ. По
программе
«Проведение
капитального
ремонта
многоквартирных
домов»
Оконешниковским городским поселением освоено финансовых средств 3,3
млн. руб., что позволило полностью отремонтировать 1 многоэтажный
жилой дом и начать работы по капремонту еще на 2 многоэтажных домах.
Сформирована
программа
проведения
капитального
ремонта
многоэтажных жилых домов до 2043 года. В настоящее время проводится
информационно-разъяснительная работа с собственниками помещений по
формированию фонда капитального ремонта.
За счет участия в программе переселения граждан из ветхого
аварийного жилья построено в р.п.Оконешниково и с.Любимовка 8
многоквартирных домов, что позволило улучшить жилищные условия 18
семьям,
освоено 21 млн. рублей.
Построено 4 квартиры в
р.п.Оконешниково для детей-сирот.
Продолжается газификация района, переведено на природный газ
80 квартир. В р.п. Оконешниково отапливается природным газом 60 %
жилищного фонда, по району - 40 %. Доля газа, потребляемого
теплоисточниками,
в структуре топливного баланса увеличилась и
составляет 72,1 %.
Работа по газификации будет продолжена и в 2014 году на территории
с. Маяк Андреевского сельского поселения, что позволит закрыть последнюю
неэффективную котельную на мазуте, подключить до 150 квартир частного
сектора, а также проработать вопрос по переводу многоэтажных домов на
индивидуальное поквартирное отопление.
В 2013 году участвуя в отборах привлечено до 10 млн.руб. средств
регионального дорожного фонда, что позволило провести
ремонты
муниципальных дорог в объеме 11460 кв.м.
Проложено 2,6 км новых водопроводных сетей и 2,9 км
реконструировано, 159 квартир дополнительно подключились
к
централизованному водоснабжению, что позволило
довести процент
обустройства водопроводом до 37,5 %.
Сельхозтоваропроизводители стабильно вкладывают финансовые
средства в модернизацию,
реконструкцию производств. В 2013 году
сельхозтоваропроизводителями
направлено
на
приобретение
сельскохозяйственной техники 89,7 млн. руб.
Район участвует в различных экономических и инвестиционных
форумах, предлагает
инвестиционные площадки, встречаясь с
потенциальными партнерами, готов предложить инвесторам свободные
земельные участки для развития жилищного строительства методом
комплексной застройки территории.
Сельское хозяйство
Производством

сельскохозяйственной

продукции

на

территории
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Оконешниковского
муниципального
района
занимаются
сельскохозяйственные предприятия различных форм собственности
(общества с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственный
производственный кооператив, закрытое акционерное общество, КФХ).
В 2013 году предприятиями агропромышленного комплекса получен
достойный урожай зерновых культур с объемом 151,2 тыс.тонн. Средняя
урожайность составила 19,4 ц/га. Наивысшую урожайность получило ЗАО
«Сергеевское» 28,0 ц/га.
Была продолжена работа сельхозтоваропроизводителями по внедрению
новых технологий, высокопроизводительной техники, пересмотру структуры
посевных площадей с увеличением доли востребованных культур, в том числе
масличных и лекарственных трав, с использованием собственных и кредитных
средств. Объем кредитов привлеченных сельхозтоваропроизводителями составил
свыше 56 млн. руб.
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве возросла к
2012 году на 9,2 % и составила 12528,9 руб. Просроченная задолженность по
заработной плате отсутствует.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2013 году
увеличилась и достигла 100%.
Продолжена реализация мер, направленных на повышение эффективности
использования земельных ресурсов, в том числе за счет применения средств
химизации, с внесением в почву
472,3 тонн действующего вещества
минеральных удобрений . Уровень обрабатываемой пашни составил 97,2% .
Сохранена динамика роста производства мяса на 2%. Но следует отметить
снижение объемов производства молока на 7% к уровню 2012 года.
Растет поголовье крупнорогатого скота, свиней и птицы. Все больше
финансовых средств вкладывается в развитие материально-технической базы
животноводческой отрасли. Большую работу провели в этом направлении в СПК
«Любимовский», где построен второй коровник с доильным залом с
компьютерным управлением.
Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям в 2013 году
увеличилась в 2 раза и составила 107 млн.рублей, из них 55% направлено на
развитие растениеводства, 22% на возмещение затрат по кредитам.
Усилены меры государственной поддержки для производителей молока, что
позволило продолжить субсидирование граждан, осуществляющих производство
и реализацию молока на базе ЛПХ. На эти цели выделено и освоено 4,9 млн.
рублей, с ростом 22% к прошлому году. На уровне 2012 года обеспечен закуп
молока у населения - 2159 тонн. Этой работой занимались 2 предпринимателя
Сергеевского и Куломзинского сельских поселений Оконешниковского района.
Из 9-ти поселений 6 организовали закуп молока, что позволило привлечь
дополнительно в семейные бюджеты свыше 20 млн. рублей.
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Дорожное хозяйство и транспорт
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в
Оконешниковском муниципальном районе составляет 448,8 км, из них
дорог с твердым покрытием – 64,2 % (288,1 км).
Содержанием и ремонтом дорог регионального, межмуниципального
значения занимается ГП «Оконешниковский ДРСУ».
В отчетном периоде за счет средств областного, местных бюджетов
проведен ремонт муниципальных автомобильных дорог площадью 11460
кв.м. на сумму 31,6 млн.руб. Кроме того, проведено устройство дворовых
территорий многоквартирных домов на сумму 3,4 млн.руб..
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения составила в отчетном году 76,1%. В дальнейшем планируется
сократить этот показатель до 74,5%.
За счет сокращения автобусных рейсов в 2013 году наблюдается
увеличение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярного автобусного сообщения с административным
центром муниципального района до 5,6%, в общей численности населения
муниципального района. Эта проблема частично будет решена за счет
оказания транспортных услуг субъектами бизнеса.
Доходы населения
Продолжена работа по реализации мер по повышению уровня жизни
населения.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций Оконешниковского муниципального района составила в
2012 году – 14271,6 руб., в 2013 году – 16555,9 руб., обеспечен рост 16%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Оконешниковского муниципального района в сравнении с 2012 годом
возросла с 10623,00 руб. до 13229 руб., рост составил 24,5%; учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений с 19495 руб. до 24267
руб., рост – 24,5%; муниципальных учреждений культуры и искусства с
7312,8 руб. до 14900 руб., рост в 2 раза. Снизилась среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных
общеобразовательных учреждений с 18293 руб. до 17233 руб., снижение –
5,8% за счет перевода прочего обслуживающего персонала из ЦФХИИМО
в школы.
Просроченной
задолженности по заработной плате
не
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зафиксировано. Средний размер пенсии по району составил
что на 12,5% выше прошлого года.

8804,5 руб.,

3. Дошкольное образование
Дошкольную образовательную сеть муниципального района
представляют 8 дошкольных образовательных учреждений.
Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем
числе организаций, оказывающих услуги по содержанию детей в таком
учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства
бюджета муниципального района на оказание этих услуг составляет 100 %.
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях
различной организационно-правовой формы и формы собственности, в
общей численности детей от 1 до 6 лет увеличилась по сравнению с 2012
годом на 2,4 пункта и составила в 2013 году 49,9 %. Этот показатель
будет расти и достигнет в 2016 году 53,2%.
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения,
снизилась в 2013 году и составила 2,43% в общей численности детей от 1
до 6 лет. В целях обеспечения доступности дошкольного образования,
открыта дополнительная группа пребывания полного дня на 20 мест в
Куломзинском детском саду, в результате очередность в 2014 году
отсутствует.
4. Общее и дополнительное образование
В
Оконешниковском
муниципальном
районе
сеть
общеобразовательных учреждений состоит из 9 средних образовательных
школ.
В этом учебном году в образовательных учреждениях
Оконешниковского муниципального района обучается 1566 учащихся, из
них в школах городского поселения – 588 учащихся, в сельских – 978.
Численность учащихся, приходящихся на одного учителя,
сократилась в отчетном году и составила 10 человек (2012 г. – 11 человек).
Независимой оценкой качества образования является единый
государственный экзамен. Удельный вес лиц, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку и математике, в числе
выпускников
общеобразовательных
муниципальных
учреждений,
участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам,
возрос и составил 97,4 %. В будущем этот показатель планируется 98%.
Как отрицательный результат - 2,6% выпускников не получили
аттестаты.
Соответствуют современным требованиям обучения 81,7%
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муниципальных общеобразовательных учреждений.
Особое внимание уделяется созданию комфортных и безопасных
условий жизнедеятельности. В целях создания комфортных условий в 9
школах проведены текущие
ремонты зданий за счет средств
модернизации.
Важнейшей частью модернизации образования является применение
деятельного подхода в обучении, обеспечение доступности образования,
материально-технического и финансового обеспечение отрасли.
Для
обеспечения
качественного
общедоступного
общего
образования детей живущих в селах, не имеющих общеобразовательных
учреждений, организован подвоз в средние школы, который осуществляют
17 автобусов. На ежедневном подвозе находится 236 детей. Общая
продолжительность маршрутов 490 км. В 2013 году приобретено 3 новых
автобуса.
Всего на цели модернизации образования привлечено 8,5 млн.
рублей средств федерального бюджета.
Выполнение всех поставленных задач, стоящих перед управлением
образования,
невозможно
без
квалифицированных
кадров.
Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование, составляет 93,58%. Сегодня это обязательное требование для
учителя. Для решения этой проблемы 10 педагогов обучается заочно в
вузах.
Доля учителей имеющих первую и высшую категорию
составляет 10,9%. Большой удельный вес занимают кадры, имеющие
пенсионный возраст. Доля молодых учителей составляет менее 11%. В
целях закрепления молодых кадров оказываются меры социальной
поддержки молодым специалистам в виде ежемесячной доплаты к
должностному окладу, единовременных денежных выплат из
регионального и муниципального бюджетов.
Растет доля детей первой и второй групп здоровья, которая
составила в 2013 году 88% в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Все общеобразовательные учреждения переведены на нормативное
подушевое финансирование и на отраслевую систему оплаты труда, что
составляет 100 %. Обеспечено поэтапное введение повышения оплаты
труда учителей, воспитателей. Среднемесячная
заработная плата
учителя составила 24267 руб., с ростом на 24,5% к 2012 году, что выше
среднерайонной зарплаты на 46,6% (16555,9 руб.). Средняя заработная
плата воспитателей составила 18367 руб., с ростом на 24%.
Сокращаются расходы бюджета Оконешниковского муниципального
района на общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях с 25,5 тыс.руб. до
22,1 тыс. руб.
Сеть
учреждений,
оказывающих
услуги
дополнительного
образования, представлена:
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- Муниципальным
казенным
учреждением
дополнительного
образования детей «Оконешниковский Дом детского творчества»;
- Муниципальным
казенным
образовательным
учреждением
дополнительного образования детей
«Детский оздоровительнообразовательный физкультурно-спортивный центр»;
- Муниципальным
казенным
образовательным
учреждением
дополнительного образования детей «Детская школа искусств».
Растет доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному
образованию
в
организациях
различной
организационно-правовой формы и формы собственности в общем числе
детей в возрасте 5 – 18 лет в муниципальном районе с 42,1% до 47,92%.
Планируется достичь в 2014 году значение этого показателя 52,7%.
5. Культура
В связи с проведением мероприятий по оптимизации сети
учреждений культуры закрыты Соловьевский, Михайловский, Орловский,
Рождественский сельские клубы и Рождественская библиотека, что
отрицательно повлияло на уровень обеспеченности учреждениями
культуры, который снизился с 154 до 134%.
Завершено оснащение муниципальных публичных библиотек
необходимым компьютерным оборудованием, программным обеспечением
и широкополосным подключением их к сети Интернет. Ежегодно
пополняется книжный фонд библиотек. Количество экземпляров новых
поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения составляет
115 ед. (областной показатель - 250 книг).
В 2013 году в культуре отмечен наивысший рост среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы среди работников
муниципальных учреждений в 2 раза. На конец 2013 года среднемесячная
заработная плата составила 14900 руб. (на конец 2012 г. – 7312,8 руб.).
В 2013 году произведен частично капитальный ремонт
Межпоселенческого Дома культуры: наружный ремонт фасада,
танцевального
зала,
подведено
централизованное
холодное
водоснабжение с установкой приборов учета, построен санузел,
канализация.
Установлены два пандуса в Межпоселенческом Доме культуры и
Межпоселенческом историко-краеведческом музее на сумму 212,6 тыс.
руб. Требуют капитального ремонта 5 сельских домов культуры, в первую
очередь Любимовский ДК и Крестинский ДК.
Увеличилась доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых требуют капитального ремонта, в 2013 году составила 16% в
общем количестве муниципальных учреждений культуры. Шесть домов
культуры требуют капитального ремонта.
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6. Физическая культура и спорт
В 2013 году удельный вес населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом в Оконешниковском
муниципальном районе, по сравнению с 2012 годом вырос с 25,88 до 28,75
процентов. В дальнейшем этот показатель будет расти и составит в 2016
году 33,1%.
Численность лиц, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, возросла на 8% и составила 3976 человек, ежегодно
планируется дальнейшее увеличение.
В течение года проведено 70 спортивно-массовых мероприятия по
20 видам спорта. 26 спортсменов района принимали участие во
всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе, по зимнему
полиатлону.
Команда
лаптистов
участвуя
во
Всероссийских
соревнованиях, впервые стала золотым призером. Лучшим игроком
признан наш тренер Чебан А.С. Все участники получили звание мастера
спорта.
На территории района проведено 6 мероприятий регионального
значения: 3 турнира по греко-римской борьбе, лапте, 2 этапа по
мотокроссу с участием представителей из других регионов России.
Продолжается работа по укреплению и развитию спортивной базы.
В 2013 году на территории Золотонивского сельского поселения проведен
капитальный ремонт стадиона на сумму более 200 тыс.руб., приобретены
для спортсменов лыжи на сумму 54 тыс.руб., запчасти для мотоциклов –
60 тыс.руб., коньки для шорт-трека на 25 тыс.руб. и др.
В связи с проведением летней областной Королевы спорта в 2015
году планируется капитальный ремонт стадиона и строительство новых
спортивных сооружений.
7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В 2013 году продолжена реализация приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» с вводом в
эксплуатацию 5025 кв.м. жилья, в том числе по программе социальное
развитие села 210 кв.м., переселение из ветхого аварийного жилья 715 кв.м.,
специализированное жилье 158 кв.м, развитие индивидуального жилищного
строительства 2156 кв.м., строительство для детей-сирот 147 кв.м,
собственными силами застройщиков 1639 кв.м.
Стабильно растет общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя с 24,3 кв.м в 2011 г. до 24,9 кв.м. в 2013 г.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения в отчетном году составила 2,07 га и
достигнет в 2016 году 2,8 га.
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За счет участия в федеральных, региональных целевых программах
привлечено 41,2 млн.руб., в том числе:
подпрограмма
«Развитие
индивидуального
жилищного
строительства» - в 2013 году 5 граждан получили государственную
поддержку на строительство индивидуального жилья в сумме 2464,2
тыс.руб.;
- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» - улучшили
свои жилищные условия и получили социальную выплату 5 молодых
семей в возрасте до 35 лет в сумме 2004,7 тыс.руб.;
- подпрограмма переселения граждан из ветхого аварийного жильявведено 8 новых домов или 18 семей улучшили жилищные условия,
затрачено на переселение граждан 21,0 млн.руб.
В целях закрепления кадров на селе ведется строительство жилья, в
том числе для молодых специалистов и молодых семей. В 2013 году за
счет государственной поддержки в сумме 1859 тыс. руб. на селе построено
2 дома.
Для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот построено 2
дома или 4 квартиры. Оказана социальная поддержка 2 вдовам ветеранов
Великой Отечественной войны, одному участнику боевых действий.
Всего за 2013 год по государственной поддержке улучшили свои
жилищные условия 41 семья.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году составила 20,4%, в общей
численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в
жилых помещениях.
Основные задачи, которые будут решаться - это строительство
доступного и комфортного жилья, развитие дорожной инфраструктуры,
газификация поселений.
8. Жилищно-коммунальное хозяйство
В Оконешниковском муниципальном районе функционируют 9
предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по
договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации
и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале
которых составляет не более 25, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории муниципального района в 2013 году осталась на уровне
прошлого года 70%.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
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выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами, в 2013 году составила 100 процентов.
По способу управления многоквартирными домами жилищный фонд
района распределен следующим образом:
- непосредственное управление собственниками помещений –
57,99%;
- управление товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским
кооперативом – 8,94%;
- управление управляющей организацией частной собственности –
33,07%.
В 2013 году значительно увеличилась доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет с 80,3% до 82%.
В целях охраны окружающей среды и создание условий для утилизации
твердых бытовых отходов построен полигон бытовых отходов в рп
Оконешниково. Для организации работы создано муниципальное
предприятие «Родник».
Работая по вопросу обеспечения населения коммунальными
услугами надлежащего качества, создания комфортных условий
проживания и закрытия неэффективных котельных на мазуте разработана
проектно-сметная документации по газификации с.Маяк. Общие затраты
по проектированию составили 3,1 млн.руб., из них 1 млн.руб. оплачен
ООО «Сибирская мука». Сметная стоимость проектов составляет более 30
млн.руб., которая предусматривает в 2014 году строительство
межпоселкового и внутрипоселкового газопровода, строительство
модульной котельной на природном газе.
9. Организация муниципального управления
Деятельность органов местного самоуправления в 2013 году была
направлена на повышение качества работы муниципального управления,
реализации административной реформы, обеспечение эффективной работы
муниципальных учреждений и предприятий на основе повышения качества
предоставляемых услуг населению, снижения административных барьеров
для субъектов бизнеса, противодействие коррупции.
Официальным изданием для размещения информации в
Оконешниковском муниципальном районе является газета «За Урожай»,
периодически публикуется «Муниципальный Вестник».
На территории района функционирует телевизионный канал ГТРК Омск, который освещает вопросы регионального, местного значения всех
уровней власти, развития инициативы местного самоуправления. В целях
информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления, содействию развития творческой инициативы регулярно
проводятся встречи главы муниципального района, его заместителей с
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жителями населенных пунктов, прямой эфир по тематическим вопросам.
На портале «Омская Губерния» зарегистрирован официальный сайт
администрации Оконешниковского муниципального района. В настоящее
время
на
сайте
муниципального
района
сформированы
специализированные разделы согласно требованиям федерального закона
№8-ФЗ, регулярно пополняется новостной блок.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления муниципального района, в том числе их информационной
открытостью возросла с 54% в 2012 году до 61% в отчетном году.
Обеспечена возможность получения гражданами и предоставления
исполнительной властью отдельных государственных и муниципальных
услуг в электронной форме путем использования электронных каналов
связи. На рабочих местах специалистов оказывающих муниципальные
услуги установлены программные обеспечения ViPNet.
Органами
местного
самоуправления
определен
перечень
предоставляемых муниципальных услуг, как на уровне муниципального
района, так и по поселениям.
Разработано 144 регламента муниципальных услуг, в том числе 83
регламентов муниципальных услуг поселений, которые размещены на
сайте муниципального района, и
имеют открытый
доступ
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
С целью улучшения качества предоставления муниципальных услуг,
сокращения времени для заявителя при формировании пакета документов
проводятся мероприятия по осуществлению
межведомственного
взаимодействия. Для
этого
разработаны технологические карты
межведомственного взаимодействия с федеральными службами.
В целях повышения качества и доступности предоставления
муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, повышение
доступности
и
открытости
деятельности
органов
местного
самоуправления, установлены во всех населенных пунктах таксофоны,
обеспечен 100% охват сотовой связью всех населенных пунктов.
Утверждена процедура антикоррупционной экспертизы проектов
нормативно-правовых
актов,
принимаемых
органами
местного
самоуправления, утвержден перечень коррупциогенных должностей. В
целях противодействия коррупции проводится экспертиза нормативных
правовых актов и их проектов на коррупциогенность, с размещением их на
официальном портале Омской области. Так же на сайте в разделе
антикоррупционная деятельность размещены нормативно-правовые акты
по вопросам противодействия коррупции.
Разработана и утверждена районная антикоррупционная программа,
в рамках исполнения которой организован «телефон доверия», на который
любой гражданин имеет возможность сообщить о фактах волокиты и
коррупции со стороны работников администраций.
В соответствии с выделяемыми бюджетными ассигнованиями
разработана структура органов местного самоуправления и определены
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расходы на их содержание. Расходы бюджета муниципального района на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя района в 2013 году сократились и составили 1702,08 руб. В
течение 2014 - 2016 годах работа по повышению эффективности
использования бюджетных средств будет продолжена.
В 2013 году продолжена практика планирования бюджетных
расходов и исполнения консолидированного бюджета с применением
программно-целевого метода, что позволяет
наиболее эффективно
использовать бюджетные средства с сохранением социальной
направленности.
Общий объем доходов консолидированного бюджета за 2013 год
составил 328,7 млн.руб., что выше прошлого года на 7,6%.
Общая сумма собственных доходов консолидированного бюджета за
2013 год составила 84,7 млн.руб., с ростом к прошлому году на 10,6%.
Доля собственных доходов составила 25,6%. Достигнуто выполнение и
перевыполнение плановых заданий в 2013 г по отдельным видам
налоговых доходов: налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), единому
налогу на вмененный доход (ЕНВД), налогу на имущество, но не выполнен
план по земельному налогу и единому сельскохозяйственному налогу
(ЕСН). Растет доля собственных доходов за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам с 6,57% в 2011 году
до 12,96% в 2013 году.
Собственные доходы поселений составили 19,5 млн.руб., что
составляет 23,2% в собственных доходах консолидированного бюджета.
Значительные суммы бюджетных средств в сумме 25 млн.руб. привлекли
в бюджеты Оконешниковское и Любимовское поселения за счет участия и
финансирования программ по реформированию ЖКХ направленных на
строительство и капитальный ремонт жилого фонда.
С целью обеспечения дополнительного поступления доходов в
местный бюджет разработан и реализован план мероприятий,
направленный на увеличение доходов консолидированного бюджета.
Положительные результаты имеем от деятельности межведомственной
комиссии по увеличению поступлений доходов местный бюджет.
Повысилась дисциплина работодателей по своевременной уплате налогов.
В 2013 году продолжена работа по оценке качества управления
муниципальными финансами в соответствии с нормативно-правовыми
актами.
Во исполнение градостроительного кодекса утверждена схема
территориального планирования муниципального района. Разработано 3
генеральных плана: Оконешниковского, Любимовского и Сергеевского
поселений, из которых генеральный план Любимовского поселения
утвержден Советом депутатов, а два находятся на доработке.
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10. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
На территории Оконешниковского муниципального района в 2013
году действовала долгосрочная целевая программа Оконешниковского
муниципального района Омской области «Повышение энергетической
эффективности экономики Оконешниковского муниципального района
Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном
секторе на 2010-2020 годы», утвержденная постановлением Главы
муниципального района 5 октября 2010 года №357-п.
Разработаны мероприятия по сокращению энергетических издержек
в
жилищно-коммунальном
комплексе
и
бюджетном
секторе
Оконешниковского муниципального района.
В рамках реализации федерального закона №261-ФЗ «Об
энергосбережении» продолжена работа по реализации мероприятий по
энергосбережению, в том числе в части установки приборов учета,
проведения энергетических обследований. Завершены работы и получены
энергетические паспорта
по всем муниципальным учреждениям,
организациям - поставщикам коммунальных ресурсов.
Расчеты по приборам учета осуществляются в районе за
электрическую энергию 100%,
за природный газ 99%, за холодное
водоснабжение только 43,5%, за тепловую энергию 16,9%.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
- электрическая энергия на одного проживающего в 2012 году –
556,5 кВт/ч, в 2013 году - 552,3 кВт/ч, план 2016 г. – 550 кВт/ч;
- тепловая энергия на 1 кв.м за 2012 год составила 0,27 Гкал/ м², 2013
год - 0,23 Гкал/м², снижение за счет установки приборов учета тепла и
отключения жилых домов от центрального отопления;
- холодная вода на одного человека населения в 2012 году составила
20,8 м³, в 2013 году - 20,0 м³, снижение за счет установки приборов учета
воды;
- природный газ на одного человека населения в 2012 году составил
562,7 м³, в 2013 году – 590,5 м³, в связи с проведением газификации
жилых домов.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями в 2013 году на 1 человека
снизилась и составила: электроэнергия – 45,2 кВтч, теплоэнергия - 0,2
Гкал, холодная вода – 0,56 куб.м. Планируется достичь ежегодного
снижения расхода энергетических ресурсов на 3%.
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