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АДМИНИСТРАЦИЯ
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«05» марта 2018 года

№25

п. Большой Царын

Об итогах социально-экономического развития
Октябрьского района за 2017 год
Администрация Октябрьского районного муниципального образования
Республики Калмыкия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию сектора экономики, жилищно-коммунального хозяйства и
градостроительства Администрации Октябрьского РМО РК принять к сведению.
2. Руководителям предприятий и организаций Октябрьского района
Республики Калмыкия мобилизовать финансовые, материальные и трудовые
ресурсы на выполнение ведомственных целевых программ.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям, в целях повышения эффективности использования муниципальной
собственности, обеспечить собираемость арендных платежей за использование
муниципального имущества и поступление арендных платежей за землю в
полном объеме.
4. Рекомендовать
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы Российской Федерации №2 по Республике Калмыкия совместно с
Финансовым отделом Администрации Октябрьского РМО РК и Главами
Администраций сельских муниципальных образований:
- повысить уровень собираемости текущих налоговых платежей и
других доходов в бюджеты всех уровней за счет мобилизации дополнительных
резервов;
- продолжить работу по снижению недоимок
по платежам в
бюджетную систему.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации Октябрьского РМО РК Н.Б.Долеева.

Глава
Октябрьского районного
муниципального образования
Республики Калмыкия (Ахлачи)

С.А. Батыров

__________________________________________________________________
ПОДГОТОВЛЕНО
Главный специалист
Сектора экономики, жилищнокоммунального хозяйства и градостроительства
Администрации Октябрьского РМО РК
«___» марта 2018 года

А.Б. Бухаев

ВИЗЫ СОГЛАСОВАНИЯ
постановления Администрации Октябрьского районного муниципального
образования Республики Калмыкия
от «__» марта 2018 года №___
№

ФИО

1. Долеев Н.Б.

Должность

Первый заместитель
Главы

Дата согласования

«__» марта 2018г.

2. Джанджиев А.П. Заместитель Главы

«__» марта 2018г.

3. Санжираева Е.С. Руководитель аппарата

«__» марта 2018г.

Начальник Финансового
Нудличаева
К.И.
4.
отдела

«__» марта 2018г.

Подпись

ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ЗА 2017 ГОД
По данным государственного реестра налогоплательщиков Межрайонной инспекции
ФНС РФ № 2 по Республике Калмыкия на 1 января 2018 года состоят на налоговом учете
юридических лиц - 69 (2016г.-97; 2015г.-102), в том числе, учреждений – 39 (2016г,-52; 2015г.53), ОАО – 3 (2016г.-4; 2015г.-6), ООО – 12 (2016г.-23; 2015г.-36), производственных
кооперативов – 5 (2016г.-3; 2015г.–4), общественных, религиозных и некоммерческих
организаций – 4 (2016г.-3; 2015г.–3), 2 КФХ – юридических лиц, прочие – 4 (2016г.-10; 2015г.–
5). Индивидуальных предпринимателей – 252 (2016г.-241; 2015г.–265), в т. ч. – 145 (2016г.142; 2015г.–180) Глав КФХ - предпринимателей без образования юридического лица.
По итогам 2017 года экономика района сложилась следующим образом.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В общественном секторе функционируют 7(2016г.-7; 2015-9) хозяйств, в том числе
ОАО «50 лет Октября», ООО «Восход», ФГУП «Харада», СПК «Хошуд», СПК «Мирный»,
СПК «Исток» и СПК «Арлтан» и КФХ «Илясов И.В.»
Растениеводство
В 2017 году в районе засеяно зерновых, технических и овоще-бахчевых культур на
площади 8245 га (2016 – 7917 га), убрано 8128 га (2015 – 7885 га),
из них
сельскохозяйственные предприятия - 6930 га (7239 га), убрано – 6930 га (2015 – 7239 га).
По культурам:
- рис – 3270 га (2016 - 3201), из них СХП – 2590 га (2016– 3201) валовый сбор – 11079
тонн, КФХ- 680 га, валовый сбор – 2924 тонн;
- яровая пшеница - 592 га, (2016 - 387), из них СХП – 592 га (2016 – 337 га) валовый
сбор – 1511 тонн (2016 г – 782,5 тонн), после переработки 1420,6 тонн (2016г – 736,8 тонн) и
КФХ - 70 га, валовый сбор – 56 тонн, после переработки – 49 тонн;
- яровой ячмень - 1975 га (2016 - 2202), убрано 1975 га (2016 - 2202), из них СХП –
1545 га (2016 – 1902 га), валовый сбор – 3581,2 тонн (2016 г – 4200 тонн) и КФХ – 584 га
(2016- 300 га) убрано 584 га (2016 г. - 300 га), валовый сбор – 584 тонн (2016 г.- 553,5 тонн);
Кроме того, площадь под кормовыми культурами в СХП составляла 1685 га (2016-2097
га).
В 2017 году получено (в бункерном весе) 14,003 тыс. тонн риса (2016 – 13,25 тысяч
тонн), в весе после доработки – 12,54 тыс. тонн (2016 – 11,75), средняя урожайность
составила 38,0 ц/га (2016 – 44).
Уборочная площадь овощебахчевых культур составляла 35 га (2015 – 30 га), в том
числе бахчи – 20 га (2016 – 16 га), овощи – 15 га (2016 – 14 га). Площадь бахчевых культур по
сельхозпредприятиям составляла – 0 га (2016 – 0 га), овощей - 0 га (2016 - 0 га), КФХ и
другие: бахчи- 20 га (2016 – 16 га), овощи- 15 га (2016 – 14 га).
Животноводство
На 01 января 2018 года в общественном секторе имеется поголовья КРС – 29 952 гол., в
том числе коровы - 19 831 гол. (на 01 января 2017 года – 29 953 гол., из них коровы – 18 691
гол.). Из них КРС в СХП – 5168 гол., из них коровы – 2686 гол. (на 01 января 2017 год – 5307
гол., из них коровы – 2514 гол.), КФХ – 10927 гол., из них коровы – 9098 гол. (на 01 января
2017 год – 10790 гол., из них коровы – 8830 гол.) и население – 13 857 гол., из них коровы
8047 гол., (на 01 января 2017 года КРС – 13 856 гол., из них коровы – 7347 гол.).

Овцы и козы во всех категориях хозяйств на 01 января 2018 года составляет 57016 гол.
(на 01 января 2017 года – 54521 гол.), из них в СХП – 1561 гол.,( на 01 января 2017 года – 1740
гол.), КФХ – 28586 гол., (на 01 января 2017 года – 25988 гол.) и население – 26869 гол. (на 01
января 2017 года – 26793 гол.).
Получено приплода за 2017 год в СХП – 2321 телят (2016 года – 2486 телят) и 518 ягнят
(2016 г. - 558 ягнят). В 2017 году произведено шерсти по СПК «Мирный» 13 цн. Средний
настриг на 1 гол. – 4 кг.(2015 – 2,5 кг.).
Произведено скота и птицы на убой в живом весе на 01 января 2017 года в количестве
8220 тонн по сравнению с прошлым годом тонн. Из них сельскохозяйственные организации
573 тонн (2016 – 427,6 тонн), хозяйства населения 6576 тонн (2015 – 5 000, 5 тонн) и КФХ –
1071, 2 тонн (2016 – 807,5 тонн).
Падеж крупного рогатого скота всех возрастов в сельскохозяйственных организациях за
12 месяцев 2017 года - 58 голов (2016 – 118 головы).
Финансовый результат сельхозпредприятий за 12 месяцев 2017 года
Прибыль от организаций ФГУП «Харада», СПК «Хошуд», СПК «Исток», СПК
«Арлтан», ООО «Восход» и ОАО «50 лет Октября» от реализации сельскохозяйственных
продукций за 12 месяцев 2017 г. составила 14 069 тыс. руб. В убытке СПК «Мирный» - 811,0
тыс. руб. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции – 246 698 тыс. руб.,
себестоимость реализованной продукции - 232 348 тыс. руб., рентабельность за текущий
период составило 0,94 %.
БУ РК Октябрьская РСББЖ в отчетном году было запланировано исследовать на
бруцеллез 44400 голов КРС, проведено исследование на бруцеллез 44595 (2016г.-31527;
2015г.-26504) голов КРС или 100,44%, из которых 27 (2016г.-86; 2015г.-25) гол., или 0,06 %
дали положительные результаты.
На лейкоз было исследовано 44419 (2016г.-26004; 2015г.-21077) голов, процент
выполнения составил 100,04 %, положительно реагировали - 0 голов.
На туберкулез в 2017 году исследовано 39411голов КРС, при плане 47300 процент
охвата составил 83,32%.
Проведена вакцинация против Сибирской язвы 45036 гол., при плане 42920 гол., против
бешенства - 16342 гол, при плане 16380 гол., против эмфизематозного карбункула 20174 гол.,
против лептоспироза 10211 гол, при плане 10000 гол, против бруцеллеза штамм 82 – 5964 гол,
при плане 6000 гол, % охвата составил 100%, против бруцеллеза штамм 75/79 – 4984 гол, при
плане 5000 гол. Обработка против гиподерматоза 22517 гол, при плане 22500 гол., против
нодулярного дерматита - 88200 гол., против КГЛ - 11283 гол, и против ящура
провакцинировано - 45809 гол.
МРС вакцинировано против Сибирской язвы 39605 гол., при плане 39600 гол.,
обработано против чесотки 20235 гол, против КГЛ 7763 гол., против оспы - 31011 гол.,
против ящура - 40382 гол.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальную сферу представляют два предприятия:
МУП «Комстройсервис» и
ООО «Водоканал».

Выручка от реализации коммунальных услуг за 2017 года составила – 2304,2
(2016г.-2671,7; 2015-1396,6; 2014 г. -1185,6; 2013 г.- 999,2)тыс. руб . По сравнению с
прошлым годом объем оборота упал и составил 86,2 % к уровню прошлого года.

Финансовый результат от предоставления коммунальных услуг по итогам
деятельности за 2017г. составил: 56,1 (2016г.47,3; 2015-14,4)т.р .

Среднемесячная заработная плата у 8 работников ООО «Водоканал» составила
- 6,01 т.р. ФОТ за 2017г. – 576,7 т.р.
Кредиторская задолженность по ООО «Водоканал» составила 87,0 тыс. руб.: в
т.ч. по платежам в бюджет и внебюджетные фонды составила 12,0 тыс. руб.
Дебиторская задолженность по ООО «Водоканал» составила 405,0 (2016г.288,1; 2015 г. – 214,2) тыс. руб., из них население- 352,0 тыс.руб, организации 53,0
тыс.руб.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Общая сумма произведенных выплат и предоставленных льгот в отчетном году
составила 38 642,9 тыс. руб., против 34 614,6 тыс. руб. в 2016 году, задолженность составила
6111,1 тыс. руб., которая состоит из задолженности по ЕДВ согласно закона «О ветеранах» 1024,7 тыс. руб., по субсидиям на оплату жилья и коммунальных услуг – 365,6 тыс.руб., по
предоставлению льгот репрессированным гражданам - 1517,3 тыс. руб. по предоставлению
соц. поддержки ветеранов труда – 792,5 тыс. руб.
За 2017 год выплачено пенсий в сумме 326,2 (2016г.-288,1; 2015 г.-273,6) млн. руб. или
на 13,2% больше уровня выплат 2016 года.
Количество пенсионеров составляет 2295 (2016г.-2275; 2015г.-2262) человек или их
число по сравнению с прошлым годом увеличилось на 20 человек.
Средний размер пенсий составил 10586 руб. 99 коп., против 9794 руб.51 коп. или на 792
руб. 48 коп. больше, чем в прошлом году, рост составил 8,09%.

ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования района предоставлена районным отделом образования и БОУ СПО
РК КГТЭК
Сеть образовательных учреждений РОО состоит из 8 школ. Всего обучаются во всех
школах района 835 ученика против 813 учеников в прошлом году, что составило 102,7 % от
уровня прошлого года или на 22 учеников больше, чем в 2016 году. В 2017 году в первые
классы принято 96 (2016 г.-97) ребенка, количество учеников одиннадцатых и десятых
классов составило 85 учеников, выпускников - 40 человек. Во всех школах 98 (2016 г. 89) класс-комплектов. Имеется 11 групп продленного дня, в которых занимаются 191
учащийся.
Сеть дошкольных учреждений в районе составляют 6 детских садов. Количество детей в
6 ДОУ составило 409 детей, против 421 в прошлом году, число групп -20.
На период летних каникул в 8 школах района были организованы лагеря отдыха
дневного пребывания, в которых отдыхало 136 (2016-171; 2015-205; 2014 г. -181, 2013 г. 172;) учащихся, за счет местного бюджета выделено 318,9 (2016-327,7; 2015-214,5; 2014 г.179,2) тыс. руб., в т.ч. противоклещевая обработка – 138,1 тыс. руб., приобретение ГСМ – 38,8
тыс. руб., моющие средства - 65,0 тыс. руб.. На питание детей было израсходовано 264,4
тыс. руб., из расчета 108 руб. в день на 1 ребенка за счет Минсоцразвития, на 18 дней
пребывания.
Кроме того, на базе МОУ «Мирненская СОШ» функционировали 5-ти дневные сборы
«Сапсан» для старшеклассников, которые посещали 23 старшеклассника. Затраты местного
бюджета составили 17,3 (2016 г. -17,3) тыс. руб.
На 01.01.2018 года на учете в органе опеки и попечительства Октябрьского района
Республики Калмыкия состояло 20 несовершеннолетних детей и 4 неблагополучные
семьи, в которых 8 несовершеннолетних детей.

С начала года проведено 12 заседаний КДН и ЗП. Членами КДН и ЗП рассмотрено:
3 административных материала, 1 постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела, 4 ходатайство органа опеки и попечительства, также проведено 12 рейдов КДН и ЗП.
За отчетный период было снято с учета 3 ребенка, состоящих на профилактическом
учете КДН и ЗП.
В 2017 г. КУ РК «ЦЗН Октябрьского района» было организованно временная занятость
42 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет в свободное от учебы время.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В БУ РК «Октябрьская РБ» за прошедший год пролечено 734 (2016г.-918; 2015г.-950)
больных или 104,8% к плановым показателям и что на 184 человека меньше, чем в 2016
году. Число койко-дней составило 7171 (2016г.-8576; 2015г.-9223) или 105,6 % к плану и
83,6% к прошлому году.
В дневных стационарах пролечено 549 (2016г.-682; 2015г.-350) больных или 103,6% к
плану и 80,4 % к прошлому году. Число пациенто-дней составило 5433 (2016г.-6735; 2015г.4184) или 102,6% к плану и 80,6 % к прошлому году.
Стоимость одного пролеченного больного по стационару составила 15799 руб. 68 коп.
(2016г.-15930руб. 78 коп.; 2015г.-16642 руб. 22 коп.) или 99,1 % к стоимости прошлого года, а
стоимость 1 койко-дня составила 1624 руб. 19 коп. (2016г.-1702 руб.92 коп.; 2015г. – 1657
руб. 09 коп.) или 95,3 % от показателей прошлого года.
Беременным женщинам по родовым сертификатам бесплатно предоставлено
медикаментов на сумму 100,5 (2016г.-146,1; 2015 г.-109,4) тыс. руб.
Всего расходов на здравоохранение за 12 месяцев по всем видам составили 52302,8
(2016г.-45334,9; 2015г.-47415,3) тыс. руб., расходы на душу населения, при численности
населения 8636 человек, составили 6056,87 (2016г.-5550,4; 2015 г.-5550,4) руб.
За 2017 год оказано платных услуг населению на 554,3 (2015 г. – 529,1) тыс. руб. из них
оплачено населением 404,6 тыс. руб.
Кредиторская задолженность по отделу здравоохранения на 1 января 2018г. составила
7393,5 (2016г.-6498,6; 2015г.–8017,1) тыс.руб., из которой начисления на оплату труда
составили 3048 тыс. руб., прочие расходы составили – 1800 тыс. руб., расходы на
медикаменты – 1033 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом кредиторская задолженность
увеличилась и составила 113,7%.
За 2017 год к зачету страховыми медицинскими компаниями принято по предъявленным
счетам на сумму 52302,8 тыс. руб., профинансировано на 110,6%.
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 2017 год 6660 (2016 г. - 6712) читателей 50765 раз посетили 8 библиотек района.
Им совершено 163788 книговыдач. Число посещений библиотек уменьшилось на 572
посещений, а число читателей уменьшилось на 52 человек. Книжный фонд библиотек района
увеличился на 677 экземпляров и составил 136300 (2016 г. -135623) экземпляра. Причины
увеличения библиотечного фонда - это объясняется проведенной Общественной палатой РФ
акцией «Агромания. Подари книгу сельской библиотеке», а также поступлением книг в дар от
читателей в рамках акции «Книга в дар библиотеке». В целях эффективной работы была
оформлена подписка на периодические издания в сумме 30,4 тыс.руб. из бюджета. В

библиотеках ведется нестационарное обслуживание населения. Всего пунктов выдачи книг –
11.
На дому обслуживаются ветераны, пенсионеры, инвалиды.
Клубными учреждениями района проведено 431 (2016г.-329;2015 г. -1048) мероприятий,
в том числе (2016г.-119; 2015 г. - 261) детских, которые посетило 23490 зрителей, из которых
5872 дети, финансирование сказывается на работе сельских домов культуры, и как следствие,
на уменьшение количества проводимых мероприятий. На 01.01.2018 г. действуют 12
клубных формирования, в них число участников составляет 154, из которых 99 дети.
РЫНОК ТРУДА
По состоянию на 1 января 2018 года на учете в службе занятости состоит 135 (2016-158;
2015-184; 2014 г.-177; 2013 г.-201) человек, что на 23 человек меньше, чем в 2016 году или
85,4 % к уровню прошлого года. Из общего количества безработных 82 мужчин и 53
женщин, а молодежь в возрасте до 29 лет составляет 22 человека.
В течении года было трудоустроено 148 человек, что на 32 человека больше, чем за
прошлый год. Из числа трудоустроенных 65 мужчин и 83 женщин.
Сумма начисленного и выданного пособия по безработице за 2017 год составила
3741,19 тыс. руб. против 4754,4 тыс.руб. в прошлом году. Задолженности по пособиям нет.
Из числа безработных 18 человек прошли профобучение, что на 6 человек меньше чем
в прошлом году, общая сумма затрат составила- 123,9 тыс. руб., что меньше уровня прошлого
года на 22,9 тыс. руб.
Организацией труда на общественных работах было охвачено 44 (2016 г. - 44)
безработных, на оплату труда которым израсходовано 50,0 тыс. руб. против 69,0 тыс. руб. в
прошлом году.
Организация труда 11 человек из категории особо нуждающихся в социальной защите
обошлась в 15,9 тыс. руб.
В период летних каникул организована временная занятость для 42 детей на что
израсходовано 34,8 (2016 г. – 34,8) тыс. руб.
Из числа зарегистрированных безработных на досрочную пенсию было отправлено 15
человека (2016 г. – 3 чел.).
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ
За
2017 год по данным Межрайонного отдела государственной статистики в
Октябрьском районе число работающих составило 917 чел. (2016г.-1170; 2015г.-1265; 2014 г. 1354; 2013 г. -1534), им начислено заработной платы в сумме – 216267,2 (2016г.-268919;
2015г.-273869,8; 2014 г.-276073,9; 2013г.-271418,8; 2012г.–269875,0) тыс.руб., а
среднемесячная заработная плата одного работающего составила - 19789 (2016г.-19153,8;
2015г.-18041,5; 2014 г.-16991,3; 2013г.-14744,6) руб. Средняя заработная плата за 2017 год
возросла на 635,2 рубля и составила 103,3%. В целом за прошедший год денежные доходы
населения с учетом предоставленных льгот увеличились на 4,1 % и составили 620851,2
(2016г.-596279,7; 2015г.-587409,5; 2014г.-568810,7; 2013г.-554680,3; 2012г.-516122,4) тыс.руб.,
в том числе заработная плата 216267,2 тыс. руб., пенсии – 362200,0 тыс. руб., пособия, льгот
и выплаты социального характера – 38642,9 тыс. руб., пособия по безработице – 3741,19 тыс.
руб.
Среднедушевые доходы на одного жителя в расчете на месяц составили 6061,1 (2016г.5686; 2015г.–5587,4) руб., что соответствует 70,8 % прожиточного минимума в среднем по
республике.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В районе зарегистрировано 145 (2016г.-145; 2015г.-150; 2014г.-146; 2013 г.-149)
арендаторов,
из которых 116 (2016 г.-116) арендуют земли сельскохозяйственного
назначения, 25 (2016 г.-25) – арендуют земли населенных пунктов; 7 (2016г.-7) арендаторов
зданий и помещений.
Начислено арендной платы за 2017 г.- 16897,88 тыс. руб., из них за земли
сельскохозяйственного назначения – 16516,45 тыс. руб., за земли населенных пунктов – 231,90
тыс. руб., за аренду помещений – 149,53 тыс. руб.
От сдаваемого в аренду муниципального имущества поступило платежей 17947,20
(2016г.- 13040,9; 2015-10342,0; 2014 г. -8476; 2013 г.-7 618,64) тыс. руб. при
плановом
задании 20094,55 тыс. руб., поступление арендной платы превысило уровень прошлого года
на 27,3%
.
Из общей суммы поступления
от аренды земельных участков
сельскохозяйственного назначения составляет 17411,27 (2016г.- 12 551,1; 2015 г.-9811,8) тыс.
руб., что составило 138,7 % от уровня прошлого года или на 4860,17 тыс. руб. больше, чем за
прошлый год, за аренду земель несельхозназначения поступило 388,95 (2016г.-352,9; 2015 г.207,7) тыс. руб., что составило 110,2 % от уровня 2016 года, поступление за аренду зданий и
сооружений составило 146,98 (2016г.-71,1) тыс. руб. или на 206,7% от уровня прошлого года.
По итогам 2017 г. видно, что процент исполнения поступления платежей по арендной плате
(17947,2 тыс. руб.) к начисленной (16897,88 тыс. руб.) составляет 106,2%, а по отношению к
доведенному заданию (20094,55 тыс. руб.) составил 89,3%.
Использовано за 2017 год из дорожного фонда 8130,5 тыс.руб. из них на ремонт
автомобильных дорог – 7900,8 тыс.руб., на содержание автодорог 229,7 тыс.руб.
В 2017 году была произведена реконструкция объекта «Система питьевого водовода
п.Шарлджин-п.Большой Царын Октябрьского района РК». В результате проведенных работ
произведена замена металлических труб на полиэтиленовые трубы протяженностью 2950 п.м.,
цена контракта составила 4 821 646,40 руб.
ФИНАНСЫ
Доходная часть местного бюджета исполнена на 70308,7 (2016г.-61885,5; 2015-55805,1;
2014 г. - 42202,9) тыс. руб., что составило 101 % к бюджетным назначениям и 114 % к
уровню прошлого года, в том числе по неналоговым доходам – на 23153,6 (2016г.-16 598,5;
2015-14 577,9; 2014 г.-10 356,1) тыс.руб. или 105,5 % к назначениям.
В общей сумме поступлений налог на совокупный доход составил 5925,3 (2016г.-5825,3;
2015-4746,2; 2014 г.-5855) тыс.руб. или 88,3% к назначениям и 102% к уровню 2016 года,
налог на доходы физических лиц – 29371,4 (2016г.-28373,7; 2015г.-27013,6; 2014 г.-15894)
тыс.руб. или 102,5% к бюджетным назначениям и 103,5% к поступлению за 2016 год, налог на
имущество – 3415,9 (2016г.-3690,8; 2015 г.- 3533,9) тыс.руб. или 91,7% к назначению и 92,5%
от 2016 года, в том числе земельный налог – 2749,6 (2016г.-2774,5; 2015 г.–2871,2) тыс.руб.
или 99,1% к уровню прошлого года. Единый налог на вмененный доход собран в сумме –
2225,4 (2016г.-2539,8) тыс.руб., и составил 83,9% к бюджетным назначениям и 86,7% к
уровню прошлого года. Единый сельхозналог составил 3056,7 (2016г.-2836,2) тыс. руб., что
соответствует 89,4% к назначениям и 107,7% к уровню прошлого года. Упрошенная система
налогообложения составила 638,7 (2016г.-449,3) тыс.руб.или 101% к назначениям и 142,1% к
уровню прошлого года.
Доходная часть местного бюджета исполнена по платежам при пользовании
природными ресурсами на 101%, госпошлине – 97% и составили 68,6 тыс.руб. и 1266
тыс.руб., соответственно. Доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности, составили 17981,7 тыс.руб. или 109% (2016г.-12953,4; 201510137,6 тыс.руб. или 80%; 2014 г.- 8191,2 тыс. руб. или 68%) к назначениям и 139% к уровню
прошлого года, а доходы от оказания платных услуг – 3230,7 тыс.руб. или 91% (2016г.-2720,2;

2015- 2930,8 тыс. руб. или 93 %) к назначениям. и 119 % к уровню прошлого года. Доходы от
продажи муниципального имущества составили 1573 тыс. руб. или 100% к назначениям и
345% к уровню прошлого года.
По данным МРИ ФНС № 2 сумма недоимки по Октябрьскому району на 1.01.2018 г.
составила 19629 (2016г.-7334; 2015-12780; 2014 г.-10364; 2013 г.-6823) тыс.руб.: в
федеральный бюджет- 1458 (2016г.-28,0; 2015 г. - 2316) тыс. руб., в республиканский бюджет
- 5699 (2016г.-4160; 2015 г.-6643) тыс.руб., в местный бюджет –4293 (2016г.-3146; 2015 г.3821), в целом недоимка увеличилась и составила 267,6 % от уровня прошлого года.
Расходная часть бюджета исполнена на 20549,8 тыс.руб. или 98% к бюджетным
назначениям. Расходная часть исполнена почти по всем статьям.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Объем розничного товарооборота за 2017 г. составил 271022,2 (2016г.-265170,1
{273421,4}; 2015-264793,9; 2014г.-291833,1; 2013г.-419092,1) тыс.руб., что составляет 102,2 %
к уровню прошлого года. (данные представлены с учетом оборотов предприятий всех форм
собственности, по полному кругу предприятий розничной торговли), оборот общественного
питания составил 6744,3(2016г.- 6633,8{4847,9}) тыс.руб., что составило 101,6 % от уровня
прошлого года.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
За 2017 год в районе родилось 71 (2016г.-95; 2015-116;2014 г. -109; 2013 г. -107; 2012 г. 147) детей и этот показатель меньше прошлогоднего на 24 рождений. Коэффициент
рождаемости составил – 7,1 на 1000 человек. Число умерших составило 69 (2016г.-66; 201573; 2014 г.-76; 2013 г.-85; 2012 г.-73) человек и по сравнению с прошлым годом увеличилось
и составило 104,5 % от уровня прошлого года.
Естественный прирост населения за 2017 год составил 2 человек против 29 в прошлом
году. Октябрьским ЗАГС за отчетный год зарегистрировано 27 брака, против 32 в прошлом
году. Количество разводов составило 23 (2016г.-31; 2015 г. - 18).
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
За 12 месяцев 2017 года в районе отмечается незначительное повышение (1,1 %)
количества
зарегистрированных преступлений, которых совершено 94 против 93
преступлений в прошлом году. Раскрыто 79 преступления при раскрываемости 84
преступлений в 2016 году, нераскрыто – 12 преступлений. Удельный вес раскрытых
преступлений составил 77,5 (2016 г. - 84,8 ) %,
Всего службами Отделения полиции выявлено – 207
административных
правонарушений (2016г.-379).
По службам: УУП-120(2016г.-146); ППСП-79(2016г.-118); ПДН-1(2016г.-7); ЛРР0(2016г.-16); ИАЗ-2(2016г.-5). Наложено должностными лицами ОВД административных
штрафов на сумму – 76,8 тыс. рублей, взыскано – 56,5тыс. рублей (2016 г. -184,9 тыс. руб.,
взыскано – 143,9тыс. руб.), процент взыскаемости составил – 73,5 %.
Службой ППСП выявлено 5 преступлений (2016г. - 6) и раскрыто 3(2016г. – 8)
Службой УУП выявлено 48 преступлений (2016г.- 45), раскрыто 40 преступления
(2016г.-33).
Службой ГИБДД выявлено и раскрыто 8 преступлений (2016г.-6).
Группой уголовного розыска выявлено 15 преступлений (2016г.-20), раскрыто 16 (ПГ22).
Оперуполномоченным НКОН выявлено 6 преступлений (2016г.-2), раскрыто 7.

УСЛУГИ
Отдел автономного учреждения Республики Калмыкия «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» в Октябрьском районе
предоставил следующие данные:
На 1 января 2018 года структура МФЦ включает в себя отдел: в п. Большой Царын, и два
территориально-обособленных подразделений на базе сельсоветов: в пос. Цаган-Нур и п.
Восход.
Перечень услуг на данный момент составил 164 пункта, из них:
69 – федеральных услуг,
43 - региональные услуги,
52 – муниципальные услуги.
Кроме того, МФЦ оказывает дополнительные услуги, такие как:
- регистрация и подтверждение личности на портале госуслуг;
- оформление полиса ОМС;
- услуги корпорации МСП;
- выдача ЭЦП;
- прием и обработка заявлений о включении избирателей в список избирателей.
По итогам 2017 года в МФЦ предоставлено 8077 услуги за 2016 год было предоставлено
7987 услуг, что на 1,11 % больше.
Наиболее востребованы гражданами Октябрьского района за 2017 год были следующие
услуги:
- Справки о составе семьи - 2868 услуг;
- Пенсионный фонд - 1415 услуг;
- Регистрация на портале госуслуг - 929 услуг;
- МВД - 902 услуг.

