Социально-экономические показатели
развития Климовского района за 9 месяцев 2015 года
Социально-экономические показатели развития Климовского района за 9 месяцев 2015
года характеризовались увеличением объёма отгруженных товаров собственного
производства и составили – 429 млн. руб. – 112 % к уровню соответствующего периода
прошлого года.
Среди промышленных видов деятельности наибольший прирост производства за 9
месяцев 2015г
получен в
ООО «Хлебокомбинат» Климовского райпо. Объём
производства к соответствующему периоду прошлого года возрос на 8%. Произведено
1202тн. хлеба и хлебобулочных изделий (на 92тн больше, чем в соответствующий период
прошлого года). Рыбы реализовано - 25 тн. на 6 тн. больше , чем за соответствующий
период 2014г. Предприятие осваивает производство новых видов продукции, приобретает
современное , энерго – экономичное оборудование. За 9 месяцев т.г.для улучшения
качества продукции , оборудования приобретено на 3,1 млн.руб. Продукции реализовано
на 52,4млн. руб.
За истекший период т.г ОАО «Климовское ХПП» заготовлено 1955тн. зерна, выработано
муки -1049тн, выручка от продажи составила – 17,5 млн. руб.
Предприятием лёгкой промышленности ОАО «Экстра-шов» за 9 месяцев
т.г.
произведено и реализовано продукции на 12,8млн. руб. в условиях кризиса объём
производства к уровню прошлого года снизился на 6 млн.руб.
ООО «Фея» - производит пошив детских игрушек. За 9 месяцев т.г продукции
реализовано на 2,1 млн. руб.
Основной задачей для промышленных предприятий района является дальнейшее
наращивание объёмов производства, и расширение рынка сбыта продукции.
Объем работ, выполненных собственными силами крупных и средних предприятий
и организаций
района по
чистому виду экономической
деятельности
"Строительство" в т.г составил 68,5 млн. рублей – (111,7% к уровню прошлого года).
В настоящее время в н.п. Сачковичи ведутся работы по строительству 2-х артезианских
скважин глубокого бурения и 3,2 км водопроводных сетей. Завершается 1 очередь. Общая
стоимость работ 16,3млн. руб.
выполнено работ на 4,3 млн. руб проложено 2,2км.
нового водопровода.
В 2015 году подготовлена ПСД по газификации н.п. Старый Ропск – 1,7км. , н.п.
Михайловка - на 1,05км.
В связи с изменением проектного решения части кровли над трибуной зоны бассейна и
отсутствия финансирования строительство бассейна, общей стоимостью объекта –
71,1млн. руб. временно прекращено. Фактически освоено с начала строительства
22,8 млн. руб., профинансировано – 17,4 млн. руб.
За истекший период работы по реконструкция здания библиотеки (бывшего
кинотеатра «Родина») Сметной стоимостью работ – 36,1 млн. руб., освоено - 19,8
млн. руб., в 2015 г работ выполнено на – 1,9млн.руб
В пгт Климово заканчивается строительство 27 квартирного жилого дома по ул.
Сосновой , 25.

Построен торговый центр «Октябрьский». Ведется строительство двух торговых
центров по пл. Ленина, 4 и по ул. Маяковского, 6.
Ведётся реконструкция здания (территория бывшей Агрохимии) по ул. Брянской под
склад масел и объект бытового обслуживания.
Подготовлена ПСД , проведена экспертиза и получено разрешение на строительство
в 2016 году ФОК с крытым катком без трибун для зрителей в пгт Климово по ул.
Транспортной.
В 2015году в здании районного Дома культуры открыт многофункциональный центр
по предоставлению государственных и муниципальных услуг, на базе которого согласно
заключённым соглашениям оказывается более130 услуг населению района.
В истекший период 2015года ОАО «Климовским АТП», осуществляющим транспортное
обслуживание населения, перевезено 355,7тыс. пассажиров (за 9 мес. 2014 г. – 420,3 тыс.
пассажиров). Выполнено 10,4 млн. пасс/км., что составляет 85% к уровню прошлого года
Узловым звеном экономики, в котором пересекаются интересы государства и населения
является потребительский рынок района
Торговое обслуживание населения района осуществляют 225 предприятий
розничной торговли, в т.ч. 73 предприятия потребительской кооперации и 151 частной
формы собственности.
За 9 месяцев т. г. товарооборот увеличился на 17% Продано товаров на одного
жителя - 26,5 тыс. руб в т.ч. в городе – на 34, в селе – на 16 тыс.руб.
Оказано бытовых услуг населению на - 13,4 млн.руб. Проведена реконструкция в
6 магазинах.
Системой потребительской кооперации закуплено -78,4 тн мяса, 155,7тн. зерна, 26,6тн
картофеля, 94 тн. овощей. Заготовительный оборот составил -19,6млн. руб. 118,8% к
уровню прошлого года.
В 2015г в районе построено и открылось 2 новых современных магазина самообслуживания «Пятерочка» и «Магнит», дополнительно рабочими местами
обеспечены 25 человек.
В отдел по экономической политике, торговому и бытовому обслуживания
населения администрации Климовского района в течении 9 месяцев поступило 20
жалоб на приобретение некачественного товара, в основном промышленной группы:
сложно – бытовая техника, мобильные телефоны. Оформлено 17 претензий за нарушение
закона «О защите прав потребителей».
В связи с открытием торговых центров федерального и регионального значения,
изменением налогообложения, в 2015 году значительно уменьшилось количество
индивидуальных предпринимателей. В настоящее время предпринимательскую
деятельность в районе осуществляют около 500 частных предпринимателей и 29 малых
предприятий.
В агропромышленном комплексе Климовского района по состоянию на
01.10.2015 года
имеется 12 сельскохозяйственных предприятий, которые ведут
сельскохозяйственное производство, 17 крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей, 6723 личных подсобных хозяйств. На территории
района работает структурное подразделение ООО «Брянская мясная компания»
агропромышленного холдинга « Мираторг».
В сельхозпредприятиях района всех форм собственности в 2015 году посевная
площадь составила 40513 га., что на 888 га больше, чем 2014 году.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур без кукурузы в первоначальнооприходованном весе составил 25060 тонн, на 1765 тонн выше уровня прошлого года.
Средняя урожайность составляет 23,0 ц/га, на 1,7 ц/га выше прошлого года.

В 2015 году картофель возделывался на площади 1925 га, . Произведено 54269 тонн
картофеля. Наивысший урожай получен в ООО «Климовская Картофельная Компания» 305,8 ц/га, валовой сбор составил – 49174 тонны.
На 21.10.2015 года убрано 9 га овощей, валовой сбор 215 тонн, урожайность 238,8 ц/га.
Рапс убран на площади 100 га, валовой сбор 221 тонна, урожайность 22,1 ц/га.
По федеральной программе МЧС было внесено борофоски 148,8 тонн на площади 372
га.
Под урожай 2016 года посеяно озимых зерновых на площади 8000 га, в том числе на
зерно 6332 га. Поднято зяби -3078 га. ( 66%).
Для проведения весеннего сева 2016 года засыпано 1131 тонн семян яровых культур.
Семена кукурузы будут приобретены за собственные средства.
На 01 октября 2015 года в общественном животноводстве района насчитывается
29608 голов КРС, в том числе коров – 10975 голова, в том числе мясное скотоводство
25486 голов КРС, в том числе коров – 8901 голова, по сельхозпредприятиям и КФХ 4122
головы КРС, в том числе коров – 2074 головы.
Валовое производство молока за 9 месяцев текущего года составило 5034тонны,
что на 201 тонну выше уровня прошлого года, удой на фуражную корову составил -2427
кг ( + 97 кг. к уровню прошлого года). Молока реализовано - 4156 т ( + 373 т к прошлому
году), товарность составляет 82 %.Произведено – 1092тн. мяса
Из бюджета всех уровней за 9 месяцев 2015 года было получено 13396 тысяч рублей
из областного бюджета 2315 тысяч рублей, из федерального бюджета – 11082 тысяч
рублей.
Достаточно развита социальная инфраструктура района
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинскую помощь населению района оказывают ГБУЗ «Климовская ЦРБ» на
142 койки (103 круглосуточных, и 38 – дневных) с поликлиникой – на 350 посещений в
смену.
Чуровичская и Новоропская врачебная амбулатория с офисом врача общей
практики на 25 посещений в смену , Чёлховская врачебная амбулатория и 30 фельшерскоакушерских пункта.
Вся работа ГБУЗ «Климовская ЦРБ» направлена на улучшение лечебно –
диагностического процесса с целью оказания населению района качественной и
современной медицинской помощи, что в конечном итоге найдёт отражение в состоянии
здоровья населения. За истекший период 2015 г отремонтировано инфекционное
отделение – стоимость работ – 300 тыс.. На 483 тыс. руб приобретено медицинского
оборудования.
ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования Климовского района
включает в себя 44 учреждения
образования: 26 школ, 14 детских садов, 3 учреждения дополнительного образования, 1
Климовский ЦПМСС.
В 2014-2015 учебном году обучались 2638 детей, в 2015-2016 учебном году - 2687
детей. В детских садах и группах дошкольного образования воспитываются 998 детей.
Определяющим в деятельности всех работников образования на многие годы вперед
становятся новые образовательные стандарты, по которым в 2015-2016 учебном году уже
обучаются 1445 учащихся 1-5 классов. За счет средств областного бюджета к началу
2015-2016 учебного года получено учебников для учащихся 5 класса на сумму 1116
тыс.рублей.
По результатам 2014-2016 учебного года 99,9% обучающихся успешно освоили
образовательные программы. Качество знаний учащихся по району достаточно высокое
и составляет 51,8 %.
Основную общеобразовательную школу окончили 237 человек. По итогам
экзаменов по обязательным предметам – русскому языку и математике - 100%
успеваемость. 22 человека получили аттестаты с отличием.

Школьники являются постоянными активными участниками районных и областных
спортивных соревнований. В течение года было проведено 14 районных спортивных
мероприятий, в которых приняли участие 1270 человек.
С целью поощрения в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
системы образования Климовского района (2015-2017 гг)» ежегодно выплачиваются 7
именных стипендий Климовского района для
обучающихся образовательных
учреждений, проявивших особые успехи в учебной, спортивной и творческой
деятельности
В образовательных учреждениях уделяется внимание
патриотическому и
нравственному воспитанию. В 1 полугодии 2015 года проведена большая работа по
выполнению мероприятий, посвящённых 70-ой годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне, в том числе
проведены районные конкурсы, обеспечено
результативное участие обучающихся в региональных конкурсах. Проводился сбор
материалов патриотической акции «Бессмертный полк». Собрано 1195 фотографий.
Одним из важных направлений деятельности отдела образования и образовательных
учреждений является совершенствование организации питания детей. Горячие завтраки
получают все обучающиеся школ (100%). Средняя стоимость школьного завтрака
составляет 26,4 руб, средняя величина родительской доли – 16,9 руб.
Для организации питания имеются 42 пищеблока. Необходимым условием
организации полноценного питания обучающихся является укрепление материальной базы
пищеблоков. Все пищеблоки обеспечены технологическим оборудованием, системами
водоснабжения, в том числе горячей водой; системами канализации. Следует отметить
недостаточный
уровень
обеспеченности
школьных
столовых
современным
технологическим оборудованием. С целью решения данной проблемы за счет бюджета
района (26,2 тыс.руб) были приобретены для Сытобудской СОШ стиральная машины,
водонагреватель, Чуровичской СОШ – электромясорубка.
Для осуществления питания обучающихся общеобразовательных учреждений из
бюджета области выделено 1 257, 7 тыс.руб., из бюджета района выделено 1 866,3
тыс.руб. Для питания детей дошкольных образовательных учреждений – 1556,8 тыс. руб.
За отчетный период оздоровились в здравницах области и за ее пределами 713
человек.
С 1-2 июня 2015 г. на базе 23 учреждений образования были открыты лагеря с
дневным пребыванием для 675 детей.
Финансирование на питание на одного ребенка осуществлялось из трех источников:
областной бюджет – 50 руб., местный бюджет (30%) – 21,40 руб. (как и в прошлом году) и
родительская доля 15-00 руб. в день. Стоимость питания в день составляла 86-40 руб.,
было организовано двухразовое питание. Длительность смены 18 рабочих дней.
Из бюджета области для организации питания было выделено 597,6 тыс.руб, из
бюджета района – 260 тыс.руб, родительская доля составила 179,5 тыс.руб
Во время летних каникул на базе образовательных учреждений района в рамках
программы «Содействие занятости населения и государственное регулирование
социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области (2014-2020 гг)» и
муниципальной программы «Развитие системы образования Климовского района (20152017 г.)» было временно трудоустроено 28 подростков от 14 до 18 лет
С целью повышения транспортной доступности качественных образовательных услуг
для обучающихся из сельской местности организован подвоз для 182 обучающихся из 24
населенных пунктов.
За счёт средств бюджета района все школьные автобусы
оборудованы спутниковой системой навигации – ГЛОНАСС, 1 автобус РОО оборудован
тахографом.

Неотъемлемой частью современной системы образования является дошкольное
образование, основная цель которого - создание условий для максимального раскрытия
индивидуального возрастного потенциала ребёнка. Охват детей
дошкольным
образованием в районе в возрасте от 3 лет до 7 лет составляет 75%. Администрацией
Климовского района, отделом образования
ведется целенаправленная
работа по
увеличению количества мест в дошкольных учреждениях.
В сентябре 2015 года на базе МБОУ Сытобудской ООШ открыта дошкольная
группа на 20 мест. Финансовые средства в ремонт помещений Сытобудской школы
вложила ООО «Климовская Картофельная Компания» (руководитель Ковалёв Н. М.),
152,6 тыс.руб выделено из регионального бюджета, софинансирование бюджета района
составило 65,4 тыс. рублей. Все окна и двери заменила строительная кампания ОАО СКФ
«Комфорт», (ген. директор, Драников В. Е).
В электронной очереди на учете для получения места в детском саду состоят на 1
октября 2015 года – 314 детей ( с 0 до 7 лет), из них с 3 до 7 лет - 43.
В связи с размещением двух детских садов в приспособленных зданиях, важной
задачей является строительство детского сада в п. Климово.
Приоритетной задачей является укрепление материально-технической базы
учреждений образования района. Формирование современной инфраструктуры школы,
хорошая материально-техническая база – необходимое условие функционирования и
развития системы образования.
Общеобразовательные учреждения размещаются в 34 зданиях.
Все учреждения оснащены водопроводом и канализацией (100%), 12 имеют
централизованное отопление (44,4%), остальные отапливаются котельными отдела
образования.
Здания общеобразовательных учреждений не требуют капитального ремонта, нет
зданий находящиеся в аварийном состоянии.
Коллективами всех учреждений образования была проведена огромная работа по
подготовке к новому учебному году, осуществлены качественные косметические
ремонтные работы.
Для текущего ремонта оборудования
котельных и подготовки котельных к
отопительному периоду с января 2015 года выделено1110,8 тыс.руб:
Проверка дымовых и вентиляционных каналов
Проверка манометров и сигнализаторов
Приобретение секций радиаторов и насосов
Приобретение угольного топлива
Ремонт систем отопления Митьковской и Плавенской СОШ
Поверка тепловых счетчиков учреждений образования
Обучение операторов
Техническое обслуживание КИП и А

16,8 тыс.руб
169,5 тыс руб
272,7 тыс.руб
263,3 тыс.руб
45,0 тыс.руб
136,5 тыс.руб
92,0 тыс.руб
115,0 тыс.руб

Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений является
приоритетным направлением деятельности отдела образования и учреждений
образования.
На мероприятия по обеспечению пожарной безопасности из бюджета района
выделено 993,2 тыс.руб.
Для подготовки к новому учебному году транспортных средств (школьный автобус)
выделены
145,4
тыс.руб
(техническое
обслуживание
автобусов,
страхование , переподготовка водителей по 20-ти часовой программе, предрейсовый
осмотр водителей и тд).
Перед новым учебным годом на погашение долгов прошлых лет выделено 1007,1
тыс.руб
Охрана объектов
Энергетическое обследование учреждений образования
Ремонт фасада ДЮСШ
Ремонт детского сада с. Сачковичи (долг 2012 года)

7,8 тыс.руб.
421,9 тыс.руб
499,9 тыс.руб
51,3 тыс.руб

В июле-августе 2015 года на приобретение комплектующих ( секций котлов КЧМ)
для подготовки к отопительному периоду 2015-2016 годах выделены и освоены 296,3 тыс.
руб.
Оплачены проектные работы по детскому саду на 150 мест по улице Лесной пгт
Климово на сумму 553100 рублей.
Были проведена замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в детском саду
села Чуровичи за счет спонсорских средств.
Общее финансирование с января по сентябрь 2015 года составило 3256,5 тыс.руб.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей» государственной программы РФ «Развитие
образования» на 2013 – 2020 годы за счет средств федерального, регионального и
бюджета района был проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Новоропской
СОШ (из федерального бюджета 2400000 руб , областного бюджета 680000 руб,
районного бюджета 154000 руб ( не оплачено)
С целью сокращения неэффективных расходов на образование отделом образования
администрации Климовского района проводятся мероприятия по оптимизации штатной
численности работников образовательных учреждений района и оптимизации сети
образовательных учреждений.
Сокращение штатной численности работников образовательных учреждений 14,85 ст.
позволило сократить расходы на 367,8 тыс.руб. Переход на пятидневную учебную
неделю в ОУ позволил сократить расходы по оплате на 1999,6 тыс.руб. Организация
обучения обучающихся Сушановского филиала в базовой МБОУ Каменскохуторской
СОШ, Лобановского филиала в базовой МБОУ КСОШ №3, реорганизация МБОУ
Соловьевской ООШ путем присоединения к МБОУ Каменскохуторской СОШ позволило
сократить расходы на 508,4 тыс.руб.
Общий экономический эффект -2875,8 тыс.руб.
По состоянию на 1 октября 2015г общая кредиторская задолженность учреждений
образования составляет 12736,04 тыс.руб.
КУЛЬТУРА
Сеть
учреждений
культуры
Климовского
района
насчитывает
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Межпоселенческих бюджетных учреждений культуры «Клубно-библиотечных центров»
на селе (объединившие в себя Дома культуры и библиотеки), МБУК «Межпоселенческий
Дом культуры», МБУК «Климовская межпоселенческая центральная библиотека» и
МБОУ ДОД «Детская школа искусств пгт. Климово.
МБУК «Климовской Межпоселенческий центральной библиотекой
проведена
огромная работа к празднованию 70 – летия Победы в ВОВ, встреча с участниками
патриотического тура «Героический Крым». Циклы мероприятий , посвящённых Году
литературы, антинаркотической пропоганде.
Фонд библиотек обновился на 45% к запланированному. Получено доходов от платных
услуг – 15,8 тыс. руб.
МБУК «МДК» всего проведено мероприятий: 144, 46 мероприятий на платной основе:
получено доходов от предоставления платных услуг – 1,7 млн. руб.
Участвовали во Всероссийском празднике поэзии «Серебряная лира».
- Девятом областном фестивале современной молодёжной культуры «Свой взгляд» ВИА
«Сантьяго»,
посвящённом 70-й годовщине Победы и году литературы;
в районном смотре-конкурсе патриотической песни о Родине «Катюша», пасхальном
фестивале «Светлая Седмица», в фестивале детского и юношеского творчества «Радуга
талантов», посвящённый Дню защиты детей и праздничное мероприятие «Должны
смеяться дети».

Участие в 1 патриотическом фестивале «Партизанскими тропами Брянщины»;
в
поэтическом фестивале «Родник поэзии твоей неиссякаем…», посвященный памяти и
творчеству русского поэта Ф.И. Тютчева. в областном празднике «Свенская Ярмарка»
Подготовлены : праздничные концерты «Это нужно не мёртвым-это нужно живым»,
посвящённый 72-й годовщине
освобождения Брянщины, Климовского района от
немецко-фашистских захватчиков и дню города.
Среди культурно-досуговых учреждений культуры Климовского района прошел
районный смотр-конкурс на звание «Лучшее культурно - досуговое учреждение 2015 г.
«Лучшее культурно-досуговое учреждение 2015 года:
1. Первое место и Диплом Лауреата первой степени – Сачковичский КБЦ
2. Второе место и Диплом Лауреата второй степени – Плавенский КБЦ
3. Третье место и Диплом Лауреата третей степени – Новоюрковичский КБЦ
.
В МБОУ ДОД Детской школе искусств обучается 276 человек
Проведено – 38 мероприятий. Принимали участие в :
1. Всероссийском конкурсе «Сердце России», «Мой путь» г. Москва (Лауреат 1,2, и 3
степени )
2. Международном фестивале детских, юношеских, взрослых и профессиональных
творческих коллективов «Шаг к успеху», «Содружество талантов».
1. Межрегиональном фестивале-конкурсе театрального искусства «Хрустальная маска»
К началу учебного года проведен текущий ремонт на – 13,7 тыс руб.
БЮДЖЕТ РАЙОНА
Для нормальной работы социальной инфраструктуры района необходимы финансовые
средства и главным финансовым инструментом для достижения стабильности
социально-экономического развития района и показателей эффективности, безусловно,
служит бюджет. Важную роль в бюджетной политике играет исполнение его
доходной части.
За 9 месяцев т.г. от
налогоплательщиков по Климовскому району в
консолидированный бюджет РФ поступило налоговых платежей -147 млн. руб., на 16,7
млн. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
 В федеральный бюджет -6,1 млн. руб.
 В областной – 61,8млн. руб.
 В районный – 79,1 млн. руб.
Поступления
собственных
налоговых
и
неналоговых
доходов
в
консолидированный бюджет района за 9 месяцев 2015 года составили- 100,8млн. руб., что
на 8,9 млн. руб. больше, чем за соответствующий период прошлого года. В том числе по
результатам работы комиссии по изучению состояния налоговой базы, собираемости
платежей, сокращению недоимки и мобилизации доходов в консолидированный бюджет
района поступило – 1183,1 тыс. руб.
1. В разрезе налогов наибольший удельный вес от всех поступлений составили
поступления от налога на доходы с физических лиц - 65,9 млн. рублей или
65,4 % от всех поступлений и на 4,8 млн.тыс. рублей больше
соответствующего периода прошлого года.
2. Доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей и в консолидированный бюджет района за 9 месяцев 2015 года
поступило таких доходов в сумме 3,3 млн. руб., что на 531,0 тыс. руб., больше
чем за соответствующий период прошлого года.

3. Единого налога на вменённый доход - 5,5 млн. руб. или 5,0% от всех
поступлений
на 249,0 тыс. рублей больше соответствующего периода
прошлого года.
4. Земельного налога поступило на уровне прошлого года и составило 6,5млн.
руб.
5. 1,1 млн. руб. - госпошлина
6. 0,1 млн. руб. – сельхоз.налог.
Поступления от неналоговых доходов составили 18,4 млн. тыс. руб., к
соответствующему периоду прошлого года увеличение составило 3,7 млн. руб.
В том числе:
За истекший период текущего года доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, поступили в объеме 2,8 млн. руб., что в 2,0 раза меньше поступления
прошлого года (за 9 месяцев 2014 года – 5,6 млн. руб.).
Уменьшение поступления связано с тем, что арендаторами (ООО «Стимул»,
КлимовскоеРайпо, ЗАО «Мобиком-Центр», ОАО «Брянск-Терминал М», ООО
«ТаможСервис») были выкуплены земельные участки, и в консолидированный бюджет
района не до поступило доходов на сумму 1834,4 тыс. руб.. А так же недопоступило530,0
тыс. руб. от ЗАО «Брянскнефтепродукт» за счёт уменьшения в 2015 году кадастровой
стоимости.
В 2014 году ООО «Царица» было частично проплачена задолженность в сумме 285,
тыс. руб., а в этом году оплаты нет. А также ООО «Царина» является основным
должником по арендной плате по селу. С 22 апреля 2014 года Арбитражным судом было
принято исковое заявление о взыскании задолженности в сумме 1770,6 тыс. руб.. 8 июля
2015 года Арбитражным судом Брянской области исковое требование о взыскание
задолженности с ООО«Царица» удовлетворено частично на сумму 364,9 тыс. руб.. В
арбитражный апелляционный суд подана апелляционная жалоба.
Основным должником по арендной плате по поселку является ООО «Климовский
крахмал» с суммой долга 1564,6 тыс.руб., в отношении данного должника с 07.11.2012г
открыто конкурсное производство.
По Гайдуковой Л.А. на основании решения районного суда в службу судебных
приставов Климовского района направлен исполнительный лист на 98,3 тыс.руб.
Исполнительное производство возбуждено 11.06.2015г. По остальным должникам
направлены предарбитражные уведомления.
- доходов от аренды имущества поступило на уровне прошлого года и составили
5,3 млн. руб..
доходы от реализации имущества и продажи земельных участков составили
9,0 млн. руб., что в 4 раза превышает поступление прошлого года.
1,3 - млн. прочие услуги(штрафы, платные услуги и т.д)
Расходы
Проведенная работа за 9 месяцев текущего года позволила скорректировать
плановые показатели по отдельным доходным источникам с учетом ожидаемых годовых
поступлений .
С учетом переходящих остатков на начало года в сумме 2504,9 тыс. руб. эти
средства были направлены на создание материально-технической базы для открытия
многофункционального центра и на заработную плату муниципальным бюджетным
учреждениям.
Кроме того, были перераспределены расходные обязательства бюджета района,
предусмотренные на 2014 год, с целью погашения кредиторской задолженности по
заработной плате работникам детских дошкольных учреждений, образовавшейся на
начало года.
В августе текущего года был привлечен бюджетный кредит для погашения
муниципальных долговых обязательств на сумму 5 млн.руб.

В текущем году из областного бюджета дополнительно выделена дотация на
сбалансированность бюджета района и поселений в сумме 9,6 млн.руб. в том числе:
району 7,2 млн. руб., для погашения кредиторской задолженности за
потребленную муниципальными учреждениями района тепловую энергию - 5500,0
тыс.руб.; оплату задолженности по страховым взносам пенсионному фонду 1,0 млн. руб,
1,0 млн. руб. – на погашение задолженности по налогам в областной бюджет
поселениям –2,4млн. руб. из них:
на содержание очистных сооружений 2,0 млн. руб., на оплату электроэнергии, и
выплаты заработной платы с начислениями -0,4 млн..руб.,
В целом исполнение расходной части консолидированного бюджета района за 9
месяцев текущего года составило 330,8 млн. рублей или 74,8 % к уточненному годовому
плану.
Расходы в сфере образования исполнены в сумме 229,4млн. руб.,. Доля расходов
в общем объеме расходов составляет 69,3 %.
Расходы по учреждениям культуры исполнены в сумме 35,1 млн. руб. Доля
расходов составляет 10,6 %.
Расходы по социальной политике исполнены в сумме 13,4 млн. руб.. Доля
расходов по этому разделу составляет 4,1 %.
Расходы по физической культуре и спорту профинансированы в сумме 175,0
тыс.руб., Расходы на обслуживание муниципального долга составили 121,7тыс.руб.
За 9 месяцев текущего года из бюджета района в бюджеты городского и сельских
поселений перечислено денежных средств в сумме 24685,8 тыс. руб. или % годовых
назначений.
За счет средств консолидированного бюджета профинансированы расходы из
резервного фонда в сумме 337,5 тыс. руб.,
Социальная сфера
В условиях кризиса сложная обстановка складывается на рынке труда и занятости
За 9 месяцев 2015 т.г. в службу занятости населения в целях поиска работы
обратились 782 человека (на 120 человек больше, чем за соответствующий период
прошлого года). Общее число обращений в целях поиска подходящей работы граждан
увеличилось по сравнению с прошлым годом на 25,7 %.
При содействии службы занятости нашли работу, доходное занятие 487 человек
или 62,3% обратившихся (в 2014г – 76,7%). Численность граждан зарегистрированных в
качестве безработных на 01.10.2015 года составила 201 человек. На начало года – 175
человек. Увеличение составило 26 человек (14,9%).
За 9 месяцев 2015 года среднемесячная численность безработных граждан
составила 201 человек.(2014 год- 182 человек). Увеличение составило 19 человек (10,4%).
В целом за 9 месяцев 2015 года средняя продолжительность безработицы
составила- 4,8 месяца.(2014 год- 6,1 месяца).
Возможность трудоустройства в первую очередь зависит от наличия свободных
вакантных мест, имеющихся у работодателей. В течение отчетного периода в центр
занятости было работодателями заявлено 445 вакансии. В разрезе отраслей основной
удельный вес приходится на обрабатывающее производство – 10,0 %, образование –
17,8%, оптовая и розничная торговля – 20,2%.
Направлено на профессиональное обучение за счет службы занятости 14
безработных граждан и 5 женщин, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет. Стоимость их обучения составила 52,9 тыс. руб. На
выплату стипендии израсходовано 34,0 тыс. руб.
Уровень регистрируемой безработицы в районе составляет 1,5%, что выше
среднеобластного показателя на 0,2 %.(к уровню прошлого года возрос на 0,3%)

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
За 9 месяцев 2015 года среднемесячная заработная плата по всем категориям
работающих составила – 17000руб (по данным статистики)., возросла к уровню прошлого
года на 1372 рубля или на 4%.
По отраслям экономики
самая высокая заработная плата сложилась в
финансовых и кредитных органах- 21321 рублей, в строительстве-15923 руб, , в органах
управления- 15995 рубля. в образовании – 14792 руб., сельском хозяйстве -17653 руб.
Демографическая ситуация
По состоянию на 01.10.2015 г. численность постоянного населения района составляет
27215 человек (в т.ч. 13254 человека городское и 13961– сельское) . За истекший период
2015 года наблюдался как миграционный отток населения из района, так и естественная
убыль населения. Родилось 244 малыша, что на 51 малыша меньше, чем за аналогичный
период 2014 года. Смертность снизилась на 4 % и составила 390 человек. В район
прибыло 441 человек, а убыло – 787 человек
По состоянию на 01.10.2015г зарегистрировано 116 браков против 141 за истекший
период 2014 года и 87 разводов, количество которых уменьшилось на 16случаев по
сравнению с предыдущим годом.
По линии социальной защиты осуществляется обеспечение ежемесячной денежной
компенсацией по жилищно-коммунальным услугам, и единовременным пособием на
школьников из многодетных малообеспеченных семей и иные выплаты
 По обязательствам федерального и областного бюджетов ГБУ “ОСЗН Климовского
района” осуществляет предоставление мер социальной поддержки гражданам
Климовского района. За 9 месяцев текущего года направлено:
- на выплату ЕДК по ЖКУ (6241чел.) более 18, млн. руб.;
- на выплату детских пособий (4213 чел.) более 58 млн. руб.
- на выплату субсидий по ЖКУ (508 семьям) перечислено на персонифицированные
счета получателям субсидий – 8,5 млн. руб.
Всего за 9 месяцев т.г. отделом выплачено компенсаций – 102,9 млн. руб.

