
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

29.06.2016 № 234-рсд

Об итогах выполнения Программы 
комплексного социально-экономического 
развития Сланцевского муниципального 
района на 2015-2017 годы за 2015 год

Руководствуясь положениями статей 15 и 35 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", статьями 7 и 22 Устава 
муниципального образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области, заслушав информацию председателя Комитета 
экономического развития и инвестиционной политики Петровой Е.А. об 
итогах исполнения в 2015 году Программы комплексного социально- 
экономического развития Сланцевского муниципального района на 2015- 
2017 годы, утвержденной решением совета депутатов от 25.02.2015 №
57-рсд, совет депутатов Сланцевского муниципального района РЕШИЛ:

1. Информацию об итогах выполнения Программы комплексного 
социально-экономического развития Сланцевского муниципального района 
в 2015 году принять к сведению, (прилагается)

2. Настоящее решение и информацию опубликовать в приложении к 
газете «Знамя труда» и разместить на официальном портале Сланцевского 
муниципального района в сети интернет.

Г лава муниципального М.Б. Чистова

ОАО «ППП № 1»



Приложение к решению совета депутатов 
от 29.06.2016 № 234-рсд

Информация о ходе выполнения Программы комплексного социально-экономического развития 
Сланцевского муниципального района на 2015-2017 годы за 2015 год

1. Общие сведения

Сланцевский муниципальный район расположен на юго-западе Ленинградской области в междуречье рек 
Нарва и Луга.

Общая площадь района составляет 219,1 тыс. га. Из них более половины площади приходится на земли 
лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначения занимают одну треть территории района.

С севера и востока район граничит с Кингисеппским, Волосовским и Лужским районами Ленинградской 
области, с юга -  Гдовским и Плюсским районами Псковской области. С 1993 года по западной границе района 
проходит государственная граница с Эстонской Республикой по реке Нарва.

В состав Сланцевского района входит 1 городское поселение и 6 сельских поселений:
Сланцевское городское поселение (административный центр город Сланцы);
Выскатское сельское поселение (административный центр дер. Выскатка);
Гостицкое сельское поселение (административный центр дер. Гостицы);
Загривское сельское поселение (административный центр дер. Загривье);
Новосельское сельское поселение (административный центр дер. Новоселье);
Старопольское сельское поселение (административный центр дер. Старополье);
Черновское сельское поселение (административный центр дер. Монастырек).

На территории Сланцевского района располагается 156 населенных пунктов. Численность постоянного 
населения на 1 января 2016 года составила 43,6 тысяч человек. Из которых в городе Сланцы проживает 33,0 
тысячи человек и 10,6 тысячи человек в сельских населенных пунктах.

Административный центр района — город Сланцы (площадь 3,6 тыс. га) располагается в 192 км от Санкт- 
Петербурга.

Город Сланцы расположен на железнодорожной магистрали Санкт-Петербург -  Гдов. Автомобильным 
транспортом город и район связан с Санкт-Петербургом, Псковом, Лугой, Гдовом, Новгородом, Ивангородом. 
Город имеет торговые отношения со странами ближнего и дальнего зарубежья: Эстонией, Литвой, Латвией, 
Финляндией, Швецией, Норвегией.

Район расположен в зоне лесов, площадь лесов на территории Сланцевского района составляет 163,8 тыс. 
га (3/4 от площади всего района).

Сланцевский район богат разнообразными акваториями (реки Плюса, Нарва, Долгая и др.) и десятками 
озер (Чудское, Долгое, Самро и др.) в хорошем экологическом состоянии. Река Плюсса впадает в Нарвское 
водохранилище и является правым притоком реки Нарвы. Длина реки 281 км.

Среди полезных ископаемых района следует отметить горючие сланцы. Их пласты залегают на площади 4 
тысячи квадратных километров на глубине от 80 до 100 метров. Геологические запасы сланцев в районе свыше 7 
миллиардов тонн. Из других ископаемых промышленное значение имеют мергели и известняки, глины, пески, 
торф, сапропель.

2. Сведения об общих результатах социально-экономического развития Сланцевского 
муниципального района за 2015 год 

Промышленность

К наиболее значимым промышленным предприятиям района по основным видам деятельности относятся 7 
организаций: обрабатывающие производства -  ООО «СЛАНЦЫ», ОАО «Цесла», ЗАО «ЕвроАэроБетон», ОАО 
«Полимер», ООО «Петербургцемент»; производство и распределение электроэнергии, газа и воды -  ЗАО «Нева- 
Энергия», ООО «Сланцевский водоканал».

Промышленностью района выпускаются, как товары производственно-технического назначения, так и 
народного потребления.

Оборот промышленных предприятий за 2015 года составил 10,3 млрд. руб., что в действующих ценах на 
4,9 % больше, чем за 2014 год.

Промышленными предприятиями отгружено товаров собственного производства за 2015 года на 8,7 млрд. 
руб., что в действующих ценах на 10,1% чем за 2014 год.

Среднесписочная численность работающих в промышленности снизилась на 3,1% и составила за 2015 год 
2231 чел.



В сфере производства и распределения электроэнергии, пара и воды заработная плата увеличилась на 30,8 
% и составила за 2015 года 25003 рублей на одного работника.

На обрабатывающих производствах средняя заработная плата снизилась на 3,1% по отношению к 2014 
года и составила 30882,2 рубля.

Сельское хозяйство

На территории Сланцевского района в сфере агропромышленного производства осуществляют 
деятельность 3 сельскохозяйственных предприятия: ЗАО «Родина», ЗАО «Осьминское», ООО «Сланцевское».

4 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности: ИП Грязнов Б.В., ООО «Нар», ООО 
«Русский промышленник», ООО «Сигма» и предприятие по разведению радужной форели -  ООО «Гальян».

Среднесписочная численность занятых на сельскохозяйственных предприятиях за 2015 год составила 
396 человека (на 1 % больше численности 2014 года), среднемесячная заработная плата составила 25 407 рублей 
(17 % аналогичного года).

Отгрузка товаров сельскохозяйственными организациями за 2015 год составила 471,4 
млн. руб., что на 17,8 % больше, чем за прошлый год.

На 01.01.2016 года поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях Сланцевского муниципального 
района увеличилось на 33 головы и на 01.01.2015 года составило 5049 голов. Поголовье коров увеличилось на 27 
голов к уровню прошлого года и составило 2244 головы.

Надой молока на 1 фуражную корову увеличился на 276 кг и на 01.01.2016 года составил 7458 кг.
Валовое производство молока по району увеличилось на 4 % к уровню прошлого года и на 01.01.2016 

года составило 16 637,9 тн.

Коммунальное хозяйство

На территории Сланцевского муниципального района газифицирован 131 населенный пункт. Уровень 
газификации жилого фонда природным газом составляет 70%, в т. ч. в городе Сланцы -  90%, в сельских 
населенных пунктах -  17%.

Выполнены работы по прокладке газопровода распределительного среднего и низкого давления 
микрорайона ДОК, что в дальнейшем позволить обеспечить природным газом индивидуальные жилы дома этого 
микрорайона.

Электроснабжение
Электроснабжение Сланцевского муниципального района осуществляют:
- филиал ОАО «ЛОЭСК» «Сланцевские горэлектросети»,
- филиал ОАО «Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети».
7 поселений и 156 населенных пунктов, расположенных а территории Сланцевского района, обеспечены 

электроснабжением.

Транспорт

Район находится в самой юго-западной части Ленинградской области. Через территорию района не 
проходят трассы федерального значения.

Автомобильным транспортом город и район связан с Санкт-Петербургом, Псковом, Лугой, Гдовом, 
Новгородом, Кингисеппом, Ивангородом.

Перевозки грузов осуществляются промышленными предприятиями с помощью собственного 
автотранспорта и грузового транспорта, принадлежащего индивидуальным предпринимателям, организациям и 
предприятиям, специализирующимся на грузовых перевозках.

Объем пассажиропотока за 2015 год вырос на 3,9 % по отношению к аналогичному периоду 
предыдущего года и составил 1662,0 тыс. чел. (за 2014 год— 1599,8 тыс. чел.), в том числе:

ОО «Сланцы-ПАП» —75,6 тыс. чел.;
Индивидуальные предприниматели -  1586,4 тыс. чел.

За 2015 год объем пассажирооборота снизился на 23,6 % по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года и составил 19151,4 тыс. пасс, км (за 2014 год - 25070,8 тыс. пасс, км), в том числе:

Преимуществом района является выгодное логистическое положение: до порта Усть-Луга -  75 км, до 
границы с Эстонией -  20 км.

Малый и средний бизнес и потребительский рынок

На территории Сланцевского муниципального района, согласно Статистического регистра Росстата на 
01.01.2016 года, зарегистрировано 505 организации, из них действует 6 средних предприятия и 236 малых и 
микро предприятий.



Количество индивидуальных предпринимателей, включенных в ЕГРИП, по состоянию на 01.01.2016 года 
составляет 1221 человек, что на 35 человек больше чем на 01.01.2015 года. На территории сельских поселений 
зарегистрировано 225 предпринимателей без образования юридического лица.

Оборот розничной торговли по Сланцевскому району за 2015 год составил 810,2 млн. руб., что на 10,2% 
больше, чем за период 2014 года.

Оборот общественного питания за 2015 года увеличился на 22,3% по сравнению с 2014 годом и составил 
40,7 млн. руб.

Объем платных услуг за 2015 год увеличился на 7% по отношению к 2014 году и составил 534,7 млн. руб.
Среднесписочная численность занятых на предприятиях малого бизнеса, согласно данных муниципальной 

статистики, уменьшилась на 6 % в сравнении с 2014 года. При уменьшении спроса и понижение конкурентности 
предлагаемой продукции, предприниматели вынуждены идти на сокращение издержек, т.е. уменьшение 
численного состава работающих. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций в 2015 года составила 50 %, что на 
1 % меньше в аналогичном периоде 2014 года.

Среднемесячная заработная плата на предприятиях малого бизнеса не увеличилась по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года и составила 12587,4 рубля, но это в 2,2 раза ниже среднемесячной заработной 
платы на крупных и средних предприятиях.

На долю субъектов малого предпринимательства приходится 32 % от общего оборота крупных и средних 
предприятий района.

Сдерживающими факторами развития предпринимательства, являются большие затраты на оплату аренды 
помещения, затраты на подключение к электросетям, низкий уровень конкурентоспособности субъектов малого 
предпринимательства, связанный с их узкой специализацией (преимущественно сфера услуг и торговля) и др.

. Субъекты малого предпринимательства представляют собой важнейшую составляющую экономики 
Сланцевского муниципального района, призванную обеспечить жителей района качественными товарами и 
услугами. Состояние малого бизнеса можно охарактеризовать как стабильное.

Поддерживая государственную политику в отношении малого и среднего бизнеса, администрация 
Сланцевского муниципального района ставит задачу - создание благоприятных условий для развития 
предпринимательства.

С 2000 года в Сланцевском муниципальном районе развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства осуществляется на основе программно-целевых методов путем разработки и реализации 
муниципальных программ по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса.

В районе действует утвержденная постановлением администрации муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район от 15.04.2014 года № 693-п муниципальная программа «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства Сланцевского муниципального района на 2014-2016 годы», 
которая является логическим продолжением предыдущих программ, учитывает итоги их реализации и изменение 
законодательства в сфере малого и среднего бизнеса.

По итогам 2015 года в рамках реализации программы фактически профинансировано 21125,8 тыс. руб., что 
на 56 % меньше чем за аналогичный период прошлого года (за 2014 год профинансировано 37661,5 тыс. руб.), в 
т.ч. средства местного бюджета -  4946,8 тыс. руб. (из них бюджетные -  1591,8 тыс.руб., средства от сдачи в 
аренду муниципального имущества 3355,0 тыс. руб.), средства из федерального бюджета -  1066,0 тыс.руб., из 
бюджета Ленинградской области- 1852,0 тыс. руб., прочие источники- 13261,0 тыс. руб.

Уменьшение финансирования в 2015 году связано с окончанием предоставления льготных займов 
субъектам малого и среднего предпринимательства в связи с решением федеральной антимонопольной службы.

Инвестиции
Предприятиями и организациями Сланцевского района всех видов экономической деятельности (без 

субъектов малого предпринимательства) инвестировано в экономику в 2015 году 997,7 млн. руб., что к уровню 
2014 года составило 100%. Предприятия обрабатывающих производств осуществили 37,1% всех инвестиций.

Инвестиционные проекты
В 2015 года продолжалось строительство физкультурно-оздоровительного центра в г. Сланцы, детского 

сада в жилом районе Большие Лучки г. Сланцы.
Наибольший рост объема инвестиций произошел в сфере государственного и муниципального 

управления, в 10 раз по отношению к 2014 году. Инвестировано 333,4 млн. руб. (33% от общего объема 
инвестиций). Основную сумму инвестиций составило приобретение в муниципальную собственность детского 
сада на 220 мест у компании застройщика на сумму 294,7 млн. руб.

Муниципальные финансы

За 12 месяцев 2015 года в консолидированный бюджет Сланцевского муниципального района 
поступило доходов в сумме 2 031 314,2 тыс. руб., из них налоговые и неналоговые - 605 660,6 тыс. руб. (за 
аналогичный период прошлого года -  622 413,7 тыс. руб., что составляет 97,3 %.);
безвозмездные поступления из областного бюджета -  1 431 436,2 тыс. руб., в том числе, дотация на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности — 27 490,6 тыс. руб. (за аналогичный период прошлого года -  
45 689,2 тыс. руб., что составляет 60,2 %).



Доходы за 12 месяцев 2015 год составили -  2 031 314,2 тыс. руб. (за аналогичный период прошлого года
-  1 566 575,8 тыс. руб., что составляет 129,7 %.).

Основными источниками доходов явились:
- налог на доходы физических лиц -  290 220,3 тыс. руб., удельный вес в объеме налоговых и неналоговых 
доходов -  47,9 % (за аналогичный период прошлого года -  287 675,0 тыс. руб., что составляет 100,9 %;
- земельный налог -  38 644,0 тыс. руб., удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов -  6,4 % (за 
аналогичный период прошлого года -  36 153,6 тыс. руб., что составляет 106,9 %;
- доходы от арендной платы за земельные участки -  42 005,5 тыс. руб. или 6,9 % объема налоговых и 
неналоговых доходов, (за аналогичный период прошлого года -  37 327,7 тыс. руб., что составляет 112,5 %.);
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства -  36 375,6 тыс. руб. или 6,0 % 
объема налоговых и неналоговых доходов (за аналогичный период прошлого года -  29 830,8 тыс. руб., что 
составляет 121,9 %).

Расходы
Расходы консолидированного бюджета за 12 месяцев 2015 года профинансированы в объеме 2 031 314,2 

тыс. руб. или 94,2 % от годовых назначений, (за 12 месяцев 2014 года 1 566 575,8 тыс. руб., что составляет 129,7
%.);

наибольший удельный вес в общей структуре расходов пришелся на отрасли «Образование» - 935 599,2 
тыс. руб., что составляет 46,2 % от объема расходов и 98,4 % от годового плана; «Социальная политика», куда 
было направлено -  372 401,4 тыс. руб. или 18,4 % от объема расходов и 98,6 % от годового плана; (за 
аналогичный период прошлого года -  577 201,8 тыс. руб. и 303 461,6 тыс. руб., соответственно, что составляет 
162,1 % и 122,7 %);

на исполнение публичных нормативных обязательств за 2015 год направлено 225 758,3 тыс. руб., (за 
2014 год -  192 092,80 тыс. руб., что составляет 117,5 %.);

бюджетам поселений перечислена дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений в 
объеме -  18 000,0 тыс. руб., (в таком же объеме как в 2014 году).

Налогооблагаемая база основных налоговых источников (НДФЛ и земельный налог) недостаточна для 
формирования основы доходной части местных бюджетов, обеспечивающей решение вопросов местного 
значения муниципальных образований в соответствии с законодательством об организации местного 
самоуправления. С целью сокращения дотационности бюджетов необходимо увеличение налогооблагаемой базы 
по этим налогам. Для этого требуется не только рост средней заработной платы, но и увеличение численности 
занятых на территории муниципального района, а также использование земель в соответствии с их назначением.

Поселения Сланцевского муниципального района сильно дифференцированы по бюджетной 
обеспеченности в части поступлений налоговых и неналоговых доходов. Данные диспропорции и 
несовершенство методики распределения районного фонда финансовой поддержки поселений приводят не 
только к необходимости увеличения нагрузки на бюджет муниципального района в виде формирования фонда 
выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, но и к увеличению видов межбюджетных трансфертов, 
носящих целевой характер й направляемых на решение конкретных проблем муниципальных образований, в том 
числе и индивидуального характера.

Демография и трудовые ресурсы

По данным отдела ЗАГС за 2015 год зарегистрировано 319 рождений детей, что на 7,8% меньше, чем за 
2014 год. Число умерших по сравнению с 2014 годом увеличилось на 0,8% и составило 829 человек.

Общий коэффициент рождаемости по Сланцевскому району за январь-декабрь 2015 года составил 7,3 
человека на 1000 населения.

Общий коэффициент смертности по Сланцевскому району за 2015 год составил 18,9 человек на 1000 
населения.

Коэффициент естественной убыли по Сланцевскому району за 2015 год составил 11,6 человека на 1000 
населения.

Среднесписочная численность работников занятых на крупных и средних предприятиях Сланцевского 
района за 2015 год составила 5930 человек, что на 2,3% больше, чем за год.

Среднемесячная начисленная заработная плата по предприятиям Сланцевского района за 2015 год, 
увеличилась по сравнению с 2014 годом на 7,2% и составила 28323,8 рублей в среднем на одного работника.

Численность экономически активного населения на 01.01.2015 года -  25000 чел., на 01.01.2016 года -  
25000 чел.

По сравнению с началом года численность безработных граждан выросла на 53 человека, уровень 
безработицы увеличился на 0,21% (с 1,26% на начало года до 1,47% на 01.01.2016 года).

На 01.01.2016 года на учете состоит 394 человека, обратившихся за содействием в поиске работы, из них 
368 безработных граждан, 323 из которых получают пособие по безработице. Уровень безработицы на 01.01.2016 
года составляет 1,47% по МО Сланцевский муниципальный район.

Доходы



Социальная сфера

Образование
Деятельность системы образования администрации муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области направлена на реализацию:
основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 
комплекса мер модернизации системы общего образования в районе; 
майских Указов Президента РФ;
мероприятий Плана мероприятий («дорожная карта») изменения в отраслях социальной сферы, 

направление на повышение эффективности образования в Сланцевском муниципальном районе, утверждённого 
постановлением администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области от 05.06.2013 № 753-п;

мероприятий Программы «Развитие образования муниципального образования Сланцевский 
муниципальный район Ленинградской области на 2014-2018 годы».

Социальная защита
Деятельность комитета социальной защиты населения администрации муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области направлена на выполнение отдельных 
государственных полномочий в сфере социальной защиты населения.

За 2015 год на предоставление мер социальной поддержки и организацию социального обслуживания из 
областного и федерального бюджетов в виде субвенций, субсидий и других межбюджетных трансфертов 
направлены денежные средства в сумме 307 464,0 тыс. руб., в том числе:

207 410,0 тыс. руб. - на выплаты населению;
-  45 660,6 тыс. руб. - на оказание услуг по социальному обслуживанию населения

в том числе:
- 43 667,0 тыс. руб. -  центрам на социальное обслуживание населения;
- 700,0 тыс. руб. - на функционировании службы социального такси;
- 740,7 тыс. руб. -  на социальное сопровождение семей с детьми;
- 552,9 тыс. руб. -  на установку Тревожной кнопки

-  15 750,7 тыс. руб. -  на содержание комитета социальной защиты населения;
75,0 тыс. руб. -  на реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов на 2014- 2015 годы»;

-  2 095,2 тыс. руб. -  на зубопротезирование ветеранам труда, жертвам политических репрессий;
36 283,1 тыс. руб. -  на возмещение организациям за оказание транспортных услуг льготным категориям 
граждан;
189,4 тыс. руб. - на возмещение стоимости услуг на погребение умерших граждан.

Из средств местного бюджета выделено 10 141,0 тыс. руб., в т. ч.:
•  4 449,4 тыс. руб. - на реализацию мероприятий муниципальной программы Сланцевского 

муниципального района «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Сланцевского 
муниципального района на 2014-2016 годы», в том числе:

• 5 305,4 тыс. руб. -  на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим;
• 386,2 тыс. руб. -  на единовременную выплату к 70-летию Победы в ВОВ.



VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
социально-экономического развития 

Сланцевского муниципального района 
за 2015 год

№
п/п Наименование программы 2015 год Ответственный

исполнитель
Планируемые объемы и источники финансирования, тыс.

руб.
Фактические объемы и источники финансирования, тыс.

руб.

Местный бюджет Областной бюд
жет

Внебюджетные
средства Местный бюджет Областной

бюджет
Внебюджетные

средства
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Развитие образования му
ниципального образования 
Сланцевский муниципальный 
район Ленинградской области 
на 2014 - 2018 годы

361 608,2

385 256,5+ 
84 730,0 

(федеральный 
бюджет)

- 385409,2
580 585,8 + 

1796 (федераль
ный бюджет)

-

Комитет об
разования

2

Развитие культуры, спорта и 
молодежной политики на 
территории Сланцевского 
муниципального района на 
2014 - 2016 годы

6 458,1 - - 7341,85 - -

Отдел по 
культуре, спорту 

и молодежной 
политике

3

Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
в Сланцевском му
ниципальном районе на 2014 - 
2016 годы

4 549,5
163 688,2 
95 308,3 

(ФБ)
- 4 449,5

232 067,67 
77 816,30 

(ФБ)
-

Комитет со
циальной защиты 

населения

4

Капитальный ремонт и 
строительство объектов 
капитального строительства в 
Сланцевском муниципальном 
районе на 2015 - 2016 годы

8 000,0 20 000,0 
35 000,0 (ФБ) - 2 500,0 28 192,1 -

Комитет архи
тектуры и градо

строительства

5

Управление муниципальными 
финансами и муниципальным 
долгом Сланцевского 
муниципального района

39 179,4 74 758,6 - 76 304,6 85 355,2 -

Комитет финан
сов

6
Развитие системы защиты прав 
потребителей в Сланцевском 
районе на 2014 - 2016 годы

5,0 55,8 - 5,0 55,8 -

Комитет по взаи
модействию с 

органами 
местного само
управления, об
щим и организа
ционным вопро-



сам

7

Развитие агропромышленного 
комплекса Сланцевского 
муниципального района на 
2014 - 2016 годы

1 556,0 737,0 855,0 1 383,3 1 150 250,0

Комитет эконо
мического разви
тия и инвестици
онной политики

8

Развитие и поддержка малого 
и среднего предпри
нимательства Сланцевского 
муниципального района на 
2014 - 2016 годы

1 554,0 - 22 000,0 4 946,83 1852,0 
1066,0 (ФБ) 13 261,0

Комитет эконо
мического разви
тия и инвестици
онной политики

Основная причина неполного исполнения муниципальных программ заключается в том, что объёмы финансирования неоднократно корректировался в сторону уменьшения 
или финансирование переносилось на другой год, т.е. запланированные на реализацию мероприятий ассигнования фактически не выделялись либо выделялись не в полном объёме. 
Процент выполнения муниципальных программ к последнему плану составляет 98,0 %.



6.2. Основные мероприятия и направления деятельности по реализации Программы социально-экономического развития
№
п/п Наименование программы 2015 год Ответственный

исполнитель
Планируемые объемы и источники финансирования, тыс.

руб.
Фактические объемы и источники финансирования, тыс.

руб.

Местный бюджет Областной бюд
жет

Внебюджетные
средства Местный бюджет Областной

бюджет
Внебюджетные

средства
1 2 3 4 5 6 7 8 9

/. Э коном ическая деят ельност ь
1.1. Внедрение и реализация в 

районе стандарта 
деятельности ОМСУ района 
по повышению инвести
ционной привлекательности

Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 10.09.2014 № 1646-п «О внедрении стандарта 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образовании по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Сланцевском муниципальном районе». В рамках внедрения Стандарта был открыт МФЦ и 
основные услуги, предоставляемые комитетом архитектуры и представляющие интерес для инвесторов реализуются 
по принципу «одного окна».

КЭРиИП, КУМИ, 
Комитет по архи
тектуре и строи

тельству

1.2. Осуществление анализа 
социально-экономической 
ситуации в районе и 
городском поселении, 
разработка документов 
стратегического планирования

Ежеквартально составляются отчеты о социально-экономическом развитии Сланцевского муниципального района и 
Сланцевского городского поселения, ежемесячно и ежеквартально ведется работа с организациями относящимся к 
градообразующим. Кроме того 15 октября 2015 года заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного 
бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области на разработку, актуализацию планов и программ комплексного социально-экономического 
развития. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета Ленинградской 
области бюджету муниципального образования субсидии на разработку, актуализацию планов и программ 
комплексного социально-экономического развития Сланцевского городского поселения в размере 525 000,00 рублей, в 
том числе за счет средств из бюджета муниципального образования в размере 100 000,00 рублей.
Целью предоставления субсидии является разработка программы комплексного социально-экономического развития 
Сланцевского городского поселения. Программы комплексного социально-экономического развития Сланцевского 
городского поселения утверждена решением совета депутатов Сланцевского городского поселения от 31.05.2016 № 
179-гсд.
Постановлениями администрации Сланцевского муниципального района от 22.09.2015 №№ 1337-п и 1338-п 
утверждены прогнозы социально-экономического развития Сланцевского» муниципального района и Сланцевского 
городского поселения на 2016 и на период 2017 и 2018 годы.

КЭРиИП

1.3 Реализация Комплексного 
инвестиционного плана на 
территории Сланцевского 
городского поселения

КИП муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района 
актуализирован на 01 января 2014 года и утвержден главой Сланцевского городского поселения, а также 
постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 11.12.2014 года № 2258-п. По проекту 
«Реконструкция ОАО «Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА» проведено обоснование инвестиций, разработано 
ТЭО и рабочая документация. Разработано задание на детальное проектирование, произведен выбор оборудования. 
Срок реализации данного проекта в 2021 году. Проект « Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Сланцевском городском поселении на 2011 -  2015 годы» реализован полностью. Полностью 
реализован якорный проект « Строительства завода по утилизации опасных отходов (аккумуляторных батарей)». По 
проекту «Создание машиностроительного завода нового поколения Сланцевский машиностроительный завод (СМЗ) на 
базе промплощадки бывшего Сланцевского ремонтно-механического завода. I этап -  создание литейного комплекса 
н.п. СМЗ-ЛК» с 2013 по 2015 годы создано 72 рабочих места. Срок реализации проекта в 2017 году.

Администрация 
Сланцевского 

муниципального 
района, 

координаторы 
проектов КИПа



1.4. Создание индустриального 
парка, подбор инвестора

В реестр инвестиционных площадок Ленинградской области добавлено три инвестиционные площадки. Сведения по 
шести инвестиционным площадкам, ранее внесенным в указанный реестр в данный момент актуальны. Проведен 
аукцион, по результатам которого, ООО «Управляющая компания «АГРОТЕХЭНЕРГО» предоставлен земельный 
участок общей площадью 116 га для создания индустриального парка.

КЭРиИП, КУМИ, 
Комитет по архи
тектуре и строи
тельству

II. Управление муниципальным имуществом
2.1. Осуществление в 

установленном законом 
порядке процесса предо
ставления в собственность зе
мельных участков

В соответствии с действующим законодательством предоставлено в собственность за плату 74 земельных участка 
общей площадью 12,26 га, поступило в бюджет от продажи земельных участков 5420,95 тыс. руб. (в том числе 
реализовано с аукционов 5 земельных участка на общую сумму 709,51 тыс. руб.)

Комитет по управ
лению муници

пальным имуще
ством и земельны

ми ресурсами
2.2 Обеспечение

функционирования системы 
учета договоров аренды 
земельных участков

Оформлено на праве аренды 154 земельных участка, объем поступлений денежных средств в местный бюджет 17567 
тыс. руб. (в том числе 1 земельный участок предоставлен в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз).

Комитет по управ
лению муници

пальным имуще
ством и земельны

ми ресурсами
2.3 Реализация программы 

приватизации муниципального 
имущества

В соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год проведен 1 аукцион, по итогам 
которого реализован 1 объект недвижимости (с земельным участком) на сумму 2 771,28 тыс. руб.
В соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2015 
год аукцион, не состоялся по причине отсутствия заявок.

Комитет по управ
лению муници

пальным имуще
ством и земельны

ми ресурсами

2.4 Обеспечение
функционирования системы 
учета муниципального 
имущества

На 01.01.2016 заключено 33 договора аренды муниципального имущества Сланцевского муниципального района, в 
соответствии с которыми в бюджет муниципального образования поступило 10800,43 тыс. руб.
На 01.01.2016 заключено 38 договоров аренды муниципального имущества муниципального образование Сланцевское 
городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с которыми в 
бюджет муниципального образования поступило 11601,18 тыс. руб.

Комитет по управ
лению муници

пальным имуще
ством и земельны

ми ресурсами
2.5 Контроль за использованием 

муниципального имущества 
преданного в хозяйственное 
ведение муниципальным пред
приятиям

05 июня 2015 года состоялась балансовая комиссия, на которой были рассмотрены результаты финансово
хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Сланцевского муниципального района и Сланцевского 
городского поселения.
Доход от перечисления части прибыли муниципальных предприятий в бюджет Сланцевского муниципального района 
поступило -  156,25 тыс. руб.
Доход от перечисления части прибыли муниципальных предприятий в бюджет муниципального образования 
Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области поступило -  15087 
тыс. руб.

Комитет по 
управлению му

ниципальным 
имуществом и зе
мельными ресур

сами

За 2015 год в результате проведения претензионно-исковой работы в отношении использования земельных участков поступило в бюджет 2387,81 тыс. руб.

III. Социальная защита населения

3.1. Ремонт и оснащение МУ 
«СРНЦ «Мечта» 4 377,8 - - - 1470 -

МУ «СРНЦ 
«Мечта»

3.2. Ремонт и оснащение МУ 
«ЦСО «Надежда» 2 058,8 - - - 950 - МУ «ЦСО

«Надежда»



В рамках реализации Плана мероприятий по развитию общественной инфраструктуры Сланцевского муниципального района на 2015 год учреждениям социального 
обслуживания населения на 2015 год были выделены бюджетные ассигнования в сумме 2 420,0 тыс. руб.:

1. МУ «СРЦН «Мечта» - 1 470 тыс. руб. на проведение текущего ремонта помещений центра.
2. МУ «ЦСО «Надежда» - 950,0 тыс. руб., в том числе:
на косметический ремонт помещений центра -  900,0 тыс. руб.
на работы по увеличению предела огнестойкости металлических косоуров марша лестницы -  50,0 тыс. руб.

Денежные средства освоены по указанным направлениям в полном объеме.
I V  Безопасность жизнедеятельности населения

4.1. Обеспечение контроля за 
оперативной обстановкой 
связанной с ледовой 
обстановкой на водоемах 
района и весенним паводком 
на территории Сланцевского 
муниципального района

Контроль за оперативной обстановкой связанной с ледовой обстановкой на водоемах района и период весенних 
паводков на территории Сланцевского муниципального района проводился.

Администрация 
Сланцевского МР, 

администрации 
сельских поселе

ний

4.2. Организация заседаний и 
работы КЧС и ПБ 
Сланцевского муници
пального района 
(координирующего органа 
РСЧС)

В 2015 году проведено 9 заседаний КЧС, в том числе в Сланцевском муниципальном районе -  4 заседания, в 
Гостицком сельском поселения -  1 и в Черновском сельском поселении -  4.

Администрация 
Сланцевского МР, 

администрации 
сельских поселе

ний

4.3. Организация заседаний и 
работы АТК Сланцевского 
муниципального района 
(координирующего органа 
антитеррористических 
мероприятий)

В 2015 году проведено 10 заседания АТК, в том числе в Сланцевском муниципальном районе -  4 заседания, в 
Г остицком сельском поселения -  2 и в Черновском сельском поселении -  4.

Администрация 
Сланцевского МР, 

администрации 
сельских поселе

ний

4.4. Организация заседания и 
работы эвакуационной 
комиссии Сланцевского 
муниципального района

В 2015 году проведено 8 заседаний, в том числе в Сланцевском муниципальном районе -  4 заседания, и в Черновском 
сельском поселении -  4. Гостицкое сельское поселение участвовали областном мероприятии в 1 квартале 2015 года.

Администрация 
Сланцевского МР, 

администрации 
сельских поселе

ний
4.5. Развитие добровольной 

народной дружины
На территории Сланцевского района создана 1 ДНД. Администрация 

Сланцевского МР, 
администрации 

сельских поселе
ний

4.6. Создание аварийно- 
спасательного формирования 
Сланцевского му
ниципального района

Данное мероприятия будет реализовано в 2016 году. Администрация 
Сланцевского МР, 

администрации 
сельских поселе

ний



4.7. Развитие системы оповещения 
населения 500,0 - - Не исполнено в связи с модернизацией системы. Перенесено на 2016

год
Администрация 
Сланцевского МР

4.8. Создание резервного фонда 
Сланцевского
муниципального района для 
предупреждения и ликвидации 
ЧС

212,0 - -

Резервный фонд Сланцевского муниципального района не 
использовался, из-за отсутствия ЧС

Администрация 
Сланцевского МР

V. ЖКХ, транспорт и дорожная деятельность
5.1. Инвентаризация, 

паспортизация, включение в 
реестр муниципальной 
собственности автомобильных 
дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в 
границах муниципального 
района

Мероприятия не проводились, т.к. в настоящее время в собственности МО Сланцевский муниципальный район 
отсутствуют автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района.

Комитет ЖКХ, 
транспорта и ин
фраструктуры 
администрации 
Сланцевского МР

5.2. Газоснабжение населенных 
пунктов Сланцевского 
муниципальное района (пос. 
Сельхозтехника Гостицкого 
сельского поселения, дер. 
Загривье Загривского сель
ского поселения)
Перевод котельной в дер. 
Загривье на газ

- - 76,9 1800,0 0,00 Комитет ЖКХ, 
транспорта и ин
фраструктуры 
администрации 
Сланцевского 
МР/Администра
ция Г остицкого СП

Исполнительная документация газопровода в пос. Сельхозтехника прошла проверку в комитете строительного надзора 
Ленинградской области.

5.3. Организация транспортного 
обслуживания населения 
между поселениями в 
Сланцевском районе

Транспортное обслуживание населения между поселениями Сланцевского района осуществляет ИП Сухов Г.А.. 
Ежедневное транспортное сообщение населенных пунктов с городом Сланцы осуществляют 20 автобусов по 
утвержденному расписанию.

Комитет ЖКХ, 
транспорта и ин
фраструктуры 
администрации 
Сланцевского МР

5.4. Организация в границах 
Сланцевского муниципального 
района электроснабжения 
поселений

Организация в границах Сланцевского муниципального района электроснабжения поселений.
На территории Сланцевского района услуги в сфере электроснабжения оказывают следующие организации: филиал 
ОАО «ЛОЭСК», филиал ОАО «Ленэнерго», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ООО «РКС-энерго».

Комитет ЖКХ, 
транспорта и ин
фраструктуры 
администрации 
Сланцевского МР

5.5. Организация ритуальных 
услуг

- - 46,156 0,00 0,00 Комитет ЖКХ, 
транспорта и ин
фраструктуры 
администрации 
Сланцевского МР

На территории Сланцевского муниципального района организованы ритуальные услуги:
- осуществляется содержание городского кладбища в дер. Сосновка;
- по результатам проведения открытого конкурса по отбору специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на 2014 - 2016 годы на территории муниципального образования Сланцевский муниципальный район, заключен 
муниципальный контракт с ООО «Милосердие» на оказание услуг по погребению, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню. Ритуальные услуги оказывают на территории Сланцевского муниципального района 4



организации.
5.6. Организация утилизации и 

переработки бытовых и 
промышленных отходов

На территории Сланцевского муниципального района организованы сбор и вывоз твердых отходов и мусора с 
размещением их на полигоне, расположенном в черте города Сланцы. Утилизация и переработка бытовых и 
промышленных отходов не организованы в виду отсутствия на территории Сланцевского муниципального района 
организаций занимающихся утилизацией и переработкой отходов, имеющих соответствующие лицензии на право 
обращения с отходами, в том числе и те за которыми закреплены земельные участки для выполнения данного вида 
деятельности в соответствии с установленными действующим законодательством требованиями.

Комитет ЖКХ, 
транспорта и ин
фраструктуры 
администрации 
Сланцевского МР

VI. Архивная деятельность
6.1. Организация хранения, 

комплектования, учета и 
использования документов 
Архивного фонда на 
территории Сланцевского 
муниципального района

По состоянию на 01 января 2016 года источниками комплектования муниципального архива являются 87 организаций. 
За 2015 года исполнено — 2094 запроса.
Муниципальный архив подключен к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и системе 
электронного документооборота между государственными и муниципальными архивами и органами Пенсионного 
фонда РФ с использованием технологии VipNet.
За 12 месяцев 2015 года принято на постоянное хранение — 10480 ед.хр.

Архивный отдел 
администрации 
Сланцевского му
ниципального 
района

VII. Организационные мероприятия
7.1. Сопровождение сайта 

Сланцевского 
муниципального района и 
муниципальных образований Обновление сайта МО ведется постоянно

Комитет по взаи
модействию с 
ОМСУ, общим и 
организационным 
вопросам админи
страции Сланцев
ского МР

7.2. Работа с общественными 
объединениями и 
некоммерческими ор
ганизациями, партиями

- 455,5 - - 455,5 - Комитет по взаи
модействию с 
ОМСУ, общим и 
организационным 
вопросам админи
страции Сланцев
ского МР

Работа с общественными и некоммерческими организациями, партиями ведется постоянно и будет продолжена. 
В 2015 году из областного бюджета выделено 455,5 тыс. руб. на оказание финансовой помощи совету ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лагерей.

7.3 Развитие и поддержка 
института старост на 
территории Сланцевского 
муниципального района

- 12 700 - 683,78 12678,58 - Комитет по взаи
модействию с 
ОМСУ, общим и 
организационным 
вопросам админи
страции Сланцев
ского МР

Работа по развитию и поддержке института старост на территории Сланцевского муниципального района 
продолжается и проводится в соответствии с областным законом Ленинградской области от 14.12.2012 N 95-оз "О 
содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления". В 2015 году на реализацию данного закона всего выделено 13 362,35 тыс. руб. В т.ч. из областного 
бюджета поселениям Сланцевского муниципального района выделено 12678,58 тыс.руб., из бюджетов поселений -  
683,78 тыс.руб.
Указанные средства выделены на: 
ремонт грунтовых дорог; 
обеспечение пожарной безопасности; 
благоустройство населенных пунктов; 
ремонт уличного освещения;



ремонт систем водоснабжения;
ремонт уличных колодцев;
снос аварийных деревьев;
организация сбора и вывоза бытовых отходов;
приобретение и установка детских площадок.

7.4. Приведение уставов 
муниципальных образований в 
соответствие с требованиями 
федерального и областного 
зако но дательства

В Уставы муниципальных образований в соответствие с требованиями федеральных законов вносятся 
соответствующие изменения.

Комитет по взаи
модействию с 
ОМСУ, общим и 
организационным 
вопросам админи
страции Сланцев
ского МР

VIII. Архитектура и градостроительство
8.1. Установление границ 

функциональных зон
Мероприятия не выполнены в связи с отсутствием финансирования Комитет по 

строительству и 
архитектуре 
администрации 
Сланцевского МР

8.2. Планировочная организация и 
развитие жилых зон

Мероприятия не выполнены в связи с отсутствием финансирования Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
администрации 
Сланцевского МР

8.3. Развитие системы городского 
озеленения, рекреационных и 
спортивных зон:
- благоустройство береговой 
зоны р. Плюсса,
- создание и благоустройство 
парковых зон в районах нового 
жилищного строительства;

Мероприятия не выполнены в связи с отсутствием финансирования Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
администрации 
Сланцевского МР

8.4. Планировочная реорганизация 
и развитие производственных 
территорий

Мероприятия не выполнены в связи с отсутствием финансирования Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
администрации 
Сланцевского МР

8.5. Развитие системы 
общественных центров

Мероприятия не выполнены в связи с отсутствием финансирования Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
администрации 
Сланцевского МР



IX. Культура, спорт и молодёжная политика

9.6.

Мероприятия по развитию 
культуры,спорта и 
молодёжной политики на 
территории Сланцевского 
района на 2017 год.

- - - - - -

Комитет по 
культуре, спорту и 
молодёжной 
политике

9.7.

Создание и содержание 
муниципального казённого 
учреждения спорта 
«Физкультурно- 
оздоровительный комплекс»

10 ~ - 1288,29 - -

Комитет по 
культуре, спорту и 
молодёжной 
политике

VII. Цели, задачи, мероприятия и направления деятельности, индикаторы реализации мероприятий (показатели деятельности)

№
п/п Цели Задачи Мероприятия (направления 

деятельности)
Показатели

(индикаторы)
Ед.
изм.

Значения показателей
2015

план факт
1 Стабилизация

экономической
ситуации и
дальнейшее
сбалансированное
развитие
экономики
Сланцевского
муниципального
района

1. Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Сланцевского 
муниципального района и 
увеличение объема 
инвестиций в экономику 
района

1. Внедрение и реализация в районе 
стандарта деятельности ОМСУ района по 
повышению инвестиционной 
привлекательности

2. Реализация Комплексного 
инвестиционного плана на территории 
Сланцевского городского поселения

3. Создание индустриального парка, подбор 
инвестора

1.1. Увеличение объема 
инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных 
средств) в расчете на одного 
жителя

% 102 81,2

1.2. Увеличение оборота 
организаций в расчете н а . 
одного жителя

% 110 95,1

2. Сокращение дисбаланса в 
развитии и диверсификация 
экономики района, создание 
новых производств и рабочих 
мест

1.3. Увеличение бюджетной 
обеспеченности (собственные 
доходы муниципального 
бюджета в расчете на одного 
жителя)

% 110 128,5

3. Развитие малого и среднего 
предпринимательства

Реализация муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Сланцевского 
муниципального района на 2014 - 2016 годы»
По программе запланированный объем финансирования на 2015 год составляет 29336,0 тыс. руб., в т.ч. средства местного 
бюджета -  6004,0 тыс. руб. (из них бюджетные -  1754 тыс. руб., средства от сдачи в аренду муниципального имущества 
4250 тыс. руб.), прочие источники -  22000 тыс. руб.
По итогам 2015 года в рамках реализации программы фактически профинансировано 21125,8 тыс. руб., что на 56 % 
меньше чем за аналогичный период прошлого года (за 2014 год профинансировано 37661,5 тыс. руб.), в т.ч. средства 
местного бюджета -  4946,8 тыс. руб. (из них бюджетные -  1591,8 тыс.руб., средства от сдачи в аренду муниципального 
имущества 3355,0 тыс. руб.), средства из федерального бюджета -  1066,0 тыс.руб., из бюджета Ленинградской области-



1852,0 тыс. руб., прочие источники -  13261,0 тыс. руб.
Уменьшение финансирования в 2015 году связано с окончанием предоставления льготных займов субъектам малого и 
среднего предпринимательства в связи с решением федеральной антимонопольной службы.

4. Развитие сельского 
хозяйства

Реализация муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района 
на 2014 - 2016 годы»
Общий объем финансирования на 2015 год по программе составляет 3 761,00 тыс. руб., в том числе средства бюджета 
Сланцевского муниципального района -  2 906 тыс. руб., из них субвенции областного бюджета 1 350 тыс. руб., 
внебюджетные источники составляют 855 тыс. руб.
На 01.01.2016 года финансирование по программе составило 2 783,3 тыс. руб., в том числе средства бюджета 
Сланцевского муниципального района -  2 533,3 тыс. руб., из них субвенции областного бюджета 1 150 тыс. руб., 
внебюджетные источники составляют 250 тыс. руб. (74 % от запланированного объема средств).
Уменьшение финансирования по внебюджетным источникам в 2015 году связано с окончанием предоставления льготных 
займов субъектам малого и среднего предпринимательства в связи с решением федеральной антимонопольной службы.

11 Реализация 
муниципальной 
политики в сфере

1. Эффективное управление и 
распоряжение земельными 
участками, находящимися в

1. Осуществление в установленном законом 
порядке процесса предоставления в 
собственность земельных участков

2.1 Объем поступлений в местный 
бюджет денежных средств от 
продажи земельных участков

тыс.
руб.

1489 5420,95

имущественных и
земельных
отношений на *
территории
Сланцевского
муниципального
района

собственности Сланцевского 
муниципального района и 
Сланцевского городского 
поселения, а также 
земельными участками, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена.

2. Обеспечение функционирования системы 
учета договоров аренды земельных участков

2.2. Объем поступлений в местный 
бюджет денежных средств от 
аренды земельных участков

тыс.
руб.

25924 17567

2. Обеспечение и 
осуществление программы 
приватизации
муниципального имущества 
Сланцевского 
муниципального района и 
Сланцевского городского 
поселения

3. Реализация программы приватизации 
муниципального имущества

2.3. Объем поступлений денежных 
средств в местный бюджет от 
приватизации муниципального 
имущества

тыс.
руб.

599 3205,82

3. Эффективное управление и 
распоряжение
муниципальным имуществом 
Сланцевского

4. Обеспечение функционирования системы 
учета муниципального имущества

2.4. Объем поступлений денежных 
средств в местный бюджет 
денежных средств от аренды 
муниципального имущества

тыс.
руб.

11880 22401,61

муниципального района и 
Сланцевского городского 
поселения

2.5. Объем поступлений денежных 
средств в местный бюджет от 
перечисления части прибыли 
муниципальных предприятий

тыс.
руб.

30 15242,8



Ill Повышение
качества
предоставления
услуг

1. Предоставление услуг в 
соответствии с 
национальным и стандартами 
РФ

1. Ремонт и оснащение МУ «СРНЦ «Мечта» 3.1. Количество детей, в т.ч. детей- 
инвапидов, получающих 
социальные услуги на отделениях 
центра «Мечта»

чел. 492 1470

учреждениями
социального
обслуживания
населения,

2. Ремонт и оснащение МУ «ЦСО 
«Надежда»

3.2. Количество граждан пожилого 
возраста и инвалидов, получающих 
социальные услуги на отделениях 
центра «Надежда»

чел. 480 950

повышение
доступности
социального
обслуживания
населения

2. Выполнение обязательств 
государства по социальной 
поддержке граждан

Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском 
муниципальном районе на 2014 - 2016 годы»
По подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2014-2016 годы» в 2015 года 
затраты составили 4 048,9 тыс. руб. Подпрограмма выполнена на 100 %. Подпрограмма 
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на 2014-2015 годы» муниципальной программы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2014-2016 гг». В 
2015 году заключен договоров с ООО «Социальная экспертиза» на проведение обследования и паспортизации 
объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, проведено 
обследование 10 объектов социальной инфраструктуры, использовано 25,0 тыс. рублей

•
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей с детьми в Сланцевском 
муниципальном районе" выполнена на 98,8%, затраты составили 245 977,71 тыс. руб. Подпрограмма 
"Модернизация и развитие социального обслуживания, социальной помощи и социальной защиты населения" 
выполнена на 98,7%, затраты составили 63831,25 тыс. руб.

IV Повышение 
безопасности 
жизнедеятельност 
и и уровня защиты 
населения

1. Снижение рисков 
террористической угрозы и 
уровня криминогенной 
обстановки

1. Организация заседаний и работы координирующего 
органа РСЧС и органа антитеррористических 
мероприятий Сланцевского муниципального района

2. Создание аварийно-спасательного формирования 
Сланцевского муниципального района

4.1. Количество
проведенных
мероприятий
координирующего
органа РСЧС и органа
антитеррористических
мероприятий

ед. 9 19

4.2. Количество 
добровольных 
народных дружин

ед. 4 1

4.3. Количество
аварийно-спасательных
формирований

ед. 0 0

2. Совершенствование 
системы оповещения 
населения о возникновении

3. Развитие системы оповещения населения 4.4. Количество
дежурно-диспетчерских
служб

ед. 3 1

ЧС 4.5. Количество систем 
оповещения населения

ед. 4 1



V Обеспечение
комфортных
условий
проживания
населения
Сланцевского
муниципального
района

Л

1. Организация в границах 
Сланцевского 
муниципального района 
газоснабжения поселений

1. Газоснабжение населенных пунктов Сланцевского 
муниципального района (пос. Сельхозтехника 
Гостицкого сельского поселения, дер. Загривье 
Загривского сельского поселения)
Перевод котельной в дер. Загривье на газ

5.1. Количество 
газифицированных 
населенных пунктов

ед. 1 0

5.2. Количество 
котельных, 
переведенных на газ

ед.

2. Создание условий для 
предоставления 
транспортных услуг 
населению в Сланцевском 
районе

2. Инвентаризация, паспортизация, включение в реестр 
муниципальной собственности автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района

5.3. Количество
поселений,
обеспеченных
транспортным
сообщением

поселе
ний

7 7

3. Организация транспортного обслуживания населения 
между поселениями в Сланцевском районе

5.4. Количество 
действующих 
автобусных маршрутов

ед. 18 20

3. Организация в границах 
Сланцевского 
муниципального района 
электроснабжения поселений

4. Приобретение автономных источников 
электроснабже н ия

5.5. Доля поселений,
обеспеченных
электроснабжением

% 100 100

5.6. Количество 
приобретенных 
автономных источников 
электроснабжения

ед. 0 0

4. Организация ритуальных 
услуг

5. Организация содержания муниципального кладбища 5.7. Количество 
организаций, 
предоставляющих 
ритуальные услуги

ед. 4 4

6. Организация сбора и доставки в морг г. Сланцы 
граждан, умерших во внебольничных условиях

5.8. Количество 
граждан, умерших во 
внебольничных 
условиях

чел. 48 33

5. Организация утилизации и 
переработки бытовых и 
промышленных отходов

7. Корректировка схемы генеральной очистки 
территорий

5.9. Количество схем 
генеральной очистки 
территорий

ед. 0 0

VI Формирование и 
содержание 
муниципального 
архива

1. Создание надлежащих 
условий для сохранения и 
развития архивного фонда 
Сланцевского 
муниципального района

1. Организация хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда на 
территории Сланцевского муниципального района

6.1. Количество 
архивных документов, 
хранящихся в архивном 
отделе

ед. 49028 59507

2. Эффективное 
использование архивных 
документов в интересах 
общества и отдельных 
граждан

6.2. Количество 
исполненных архивом 
запросов социально
правового характера

ед. 1500 2094



VII Развитие
гражданского
общества

1. Совершенствование 
взаимодействия и повышение 
активности социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций

1. Работа с общественными объединениями и 
некоммерческими организациями, политическими 
партиями

7.1. Количество 
социально
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
получивших поддержку

ед. 1 1

•»

2. Обеспечение деятельности 
информационно
консультационного центра 
для
информирования и
консультирования
потребителей

2. Реализация муниципальной программы «Развитие системы защиты прав потребителей в Сланцевском районе на 2014 - 
2016 годы»
Программа содержит 9 мероприятий, в результате реализации которых ожидается создание в Сланцевском районе 
условий для эффективной защиты прав потребителей, установленных законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей» .
За 2015 год плановый объем финансирования Программы составил 60,8 тыс. рублей, исполнено 60,8 тыс. рублей.
В 2015 году в администрацию поступило 580 обращений по вопросам обеспечения граждан услугами торговли и бытового 
обслуживания, медицинскими и образовательными услугами, услугами ЖКХ, транспорта, общественного питания и 
другими, жизненно необходимыми для населения. Все поступившие обращения граждан рассмотрены в установленные 
сроки. Потребителям разъяснены их права, оказана помощь в подготовке претензий и заявлений к хозяйствующим 
субъектам, а также исковых заявлений для обращения в суд по нарушенному праву.
В период действия Программы все запланированные мероприятия, направленные на создание в Сланцевском районе 
условий для защиты прав потребителей, были выполнены в установленные сроки и в полном объеме. Незавершенных 
мероприятий нет.
Выполнение мероприятий Программы привело к:
- уменьшению количества консультаций, полученных потребителями по вопросам нарушения их прав на 13,8%,
- увеличению количества составленных претензий на 16 единиц;
- увеличению количества составленных исковых заявлений на 5 единиц.

VIII Качественное 
улучшение 
состояния 
территории в

1. Установление границ 
функциональных зон

1. Подготовка технических 
заданий, изменения ПЗЗ и 
Генплана, работа с проектными 
организациями,

8.1. Количество функциональных зон ед. 3 0

целом и всех 
функциональных 
типов территорий; 

повышение уровня

2. Планировочная 
организация и развитие 
жилых зон

2. Подготовка технических 
заданий, изменения ПЗЗ и 
Г енплана, работа с проектными 
организациями

8.2. Количество жилых зон ед. 3 0

жизни и условий 
проживания 
населения, 
сохранение и 
приумножение всех 
эесурсов для 
будущих поколений

3. Развитие системы 
городского озеленения, 
рекреационных и спортивных 
зон
- благоустройство береговой 

зоны р. Плюсса,
- создание и благоустройство 
парковых зон в районах

3. Подготовка технического 
задания, поиск инвестора

8.3. Количество благоустроенных зон ед. 0 0



Создание 
благоприятных 
условий для 
устойчивого 
развития сферы 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики

нового жилищного 
строительства.
4. Планировочная 
реорганизация и развитие 
производственных 
территорий

4. Поиск инвестора, подготовка 
технического задания для 
создания индустриального парка 
«Сланцы» на трех площадках с 
соответствующим развитием 
инфраструктуры, развитие 
Южной промышленной зоны

8.4. Количество производственных зон ед. 1 0

5. Развитие системы 
общественных центров

5. Подготовка технического 
задания, поиск инвестора

8.5. Количество общественных центров ед. 1 0

6. Строительство объектов 
физической культуры и 
спорта.

6. В 2015 году осуществлялись следующие мероприятия:
- Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 и 
строительство спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта “Бассейн при школе № 12 в г. 
Сланцы, ул. Грибоедова, 19-а». Освоение средств на отчетную дату — за счет средств областного бюджета 39617,91447 
тыс. руб.; за счет средств местного бюджета 2 500,0 тыс. руб.
- Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Сланцевская СОШ № 2» г. Сланцы, ул. Свободы, д. 11. Освоение 
средств на отчетную дату — за счет средств областного бюджета 10314,255 тыс. руб.; за счет средств местного бюджета 
400,0 тыс. руб.

7. Строительство объектов 
детских дошкольных 
учреждений

7. Осуществлено подведение и технологическое подсоединение инженерных сетей, предоставление доступа к услугам 
связи при строительстве дошкольного образовательного учреждения на 12 групп (220 мест) с бассейном, расположенное 
по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Жуковского, участок 4», Освоение средств на 
отчетную дату за счет средств местного бюджета 1935,26007 тыс. руб., а так же проведение вспомогательных работ: 
корректура проектно-сметной документации, разработка рабочих чертежей, осуществление строительного контроля и 
авторского надзора за выполнением работ по основным мероприятиям. __________________________________________

1. Реализация комплекса мер 
по информационному, 
методическому и 
нормативно-правовому 
обеспечению в области 
культуры, спорта и 
молодежной политики.
2. Поддержка творческих 
инициатив.
3. Развитие инфраструктуры 
культуры, спорта и 
физической культуры.

Реализация муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского 
муниципального района на 2014 - 2016 годы»
По подпрограмме 1 проведены запланированные мероприятия: фестиваль народного творчества "Плюсский венок" в 
феврале - апреле, районный фестиваль танца 2 мая, Районный праздник, посвященный Дню работника культуры 26 марта, 
организовано участие делегации работников культуры в областном празднике, посвященном Дню работника культуры РФ, 
участие учреждений культуры в областном конкурсе "Звезда культуры", районный конкурс "Лучшая библиотека района", 
посвященный Общероссийскому Дню библиотек. Организован показ спектаклей областного "Драматического театра на 
Васильевском" для детей района в рамках областного детского театрального фестиваля "Лето-сказка": в каждом поселении 
бесплатно для детей был показан детский спектакль. Проведены областной праздник, посвященный Дню семьи, любви и 
верности, фестиваль народных промыслов с привлечением средств областного бюджета "Мастеровая слобода". Основное 
мероприятие «Формирование, обработка и распределение межпоселенческого библиотечного фонда». В 2015 отделом 
межпоселенческого фонда Сланцевской центральной городской библиотеки были проведены запланированные 
мероприятия: 7 методических мероприятий для сельских библиотек, состоялось около 45 выездов в сельские библиотеки 
Сланцевского района.
По подпрограмме 2 проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодёжи района в активную, общественную,



Повышение
доступности
качественного
образования,
соответствующего
требованиям
инновационного
развития в
экономике района,
региона и страны,
запросам
современного
общества

4. Развитие спортивной 
инфраструктуры 
Сланцевского района.
5. Создание необходимых 
условий для развития 
физической культуры и 
спорта

творческую деятельность, патриотическое воспитание, профилактику девиантного поведения, употребления 
психоактивных веществ. Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по созданию условий для социализации детей 
в каникулярный период", в летний период была организована занятость 128 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 
лет включительно на условиях софинансирования с центром занятости населения: в июне-августе на базе школ района 
были организованы 98 временных рабочих мест для несовершеннолетних, на базе 2 школ организована работа летнего 
трудового отряда для 30 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОМВД России по Сланцевскому району. Из 
средств бюджета Сланцевского района на организацию временных рабочих мест было выделено 1275 тыс. руб.
По подпрограмме 3 в 2015 году на выделенные ассигнования, а именно 300 тыс. рублей был закуплен спортивный 
инвентарь для проведения различных спортивных мероприятий и содействию обеспеченности сборных команд 
Сланцевского района по разным видам спорта. Второй год подряд происходит обновление и улучшение спортивной 
инфраструктуры, что в свою очередь помогает осуществлять достойную подготовку к соревнованиям и первенствам, ради 
которых готовятся спортсмены Сланцевского района чтобы показать наилучшие результаты для победы.
Всего на территории района имеется 65 спортивных объектов, из них 2 стадиона, 20 спортивных залов, 2 плавательных 
бассейна, 19 спортивных площадок и полей, 1 лыжная база, 2 стрелковых тира, и 19 других спортивных сооружений. 
Причем 57 спортивных сооружений расположены в образовательных учреждениях, в организациях и предприятиях, где

Создание и содержание 
муниципального 
казённого учреждения 
спорта «Физкультурно- 
оздоровительны й 
комплекс»

Численность участников % 14,8
физкультурно-
оздоровительных и
спортивных мероприятий
в общей численности
населения района

25,5

Реализация муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Сланцевский 
муниципальный район Ленинградской области на 2014 - 2018 годы».
Программа включает в себя семь подпрограмм:
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей Сланцевского муниципального района Ленинградской 

области». Исполнение мероприятий данной подпрограммы за отчетный период составило 100 %, кроме мероприятия 1.1. 
«Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных организаций», исполнение по которому составило 98,7%. 
Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования Сланцевского 
муниципального района Ленинградской области». Исполнение данной подпрограммы за отчетный период за счет 
областного бюджета составило 100 %, за счет муниципального -  98,4%, основной причиной является неисполнения 
является экономия по оплате коммунальных услуг.
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования Сланцевского муниципального района Ленинградской 

области». Исполнение данной подпрограммы за отчетный период составило 87,7 %, так как в конце 2015 года был 
расторгнут контракт на выполнение работ по ремонту гимнастического и легкоатлетического залов в МУ ДО «Сланцевская 
ДЮСШ», работы по контракту составили на 37 % от общего объема работ.
Подпрограмма 4. «Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Исполнение данной подпрограммы за счет всех источников за отчетный период составило 99,1 %.
Подпрограмма 5. «Развитие кадрового потенциала сферы образования Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области. Исполнение данной подпрограммы по всем источникам финансирования составило 98,8 %._______



1. Обеспечение доступности, 
повышения эффективности и 
качества дошкольного 
образования.

2. Обеспечение доступности 
качественного общего 
образования, 
соответствующего 
требованиям развития 
экономики Сланцевского 
муниципального района, 
современным потребностями 
общества и каждого 
гражданина.

Подпрограмма 6. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Сланцевского 
муниципального района Ленинградской области». Исполнение по данной подпрограмме составило 98,8 %.

Подпрограмма 7. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования 
Сланцевского муниципального района Ленинградской области». Исполнение по данной подпрограмме составило 96,2 %.
В 2015 году выпускники 11(12) классов успешно сдали ЕГЭ по обязательным предметам и своевременно получили 
аттестат об основном общем образовании. За 2015 год плановый объем финансирования Программы составил 981781 тыс. 
рублей, исполнено 967 791 тыс. рублей. (98,5%).

1. В районе сохранена ситуация по реализации запроса родителей на дошкольное образование в полном объеме. Очереди 
на устройство детей в дошкольные организации нет, сохраняется только учет детей дошкольного возраста. Дети, стоящие 
на учете, обеспечиваются местами в дошкольные организации в соответствии с датой желаемого зачисления, указанной 
родителями в заявлении.
На 01.01.2016 года общая численность детей от 1 года до 7 лет охваченных дошкольным образованием составляет 1753 

воспитанника (72,3%), увеличение на 2,2% к АППГ.
В декабре 2015 года произведен выкуп здания нового детского сада у застройщика в микрорайоне Б.Лучки на 220 мест. На 
эти цели направлено 294 564,1 тыс. руб.
Функционирование электронной системы записи детей и комплектования дошкольных образовательных организаций с 
использованием автоматизированной информационной системы «Электронный детский сад».
Активизировано участие дошкольных образовательных организаций в региональном конкурсе «Детские сады - детям».
От Сланцевского района было заявлено 19 участников, из них 4 педагога стали победителями.

2. В системе общего образования продолжена работа по созданию условий для обновления содержания общего 
образования в связи с реализаций ФГОС ОО:
Обеспечено повышение уровня готовности управленческих и педагогических кадров к реализации ФГОС:
- совещание руководителей ОУ «Обеспечение готовности ОУ к переходу на ФГОС ОО»
-заседания районного координационного совета по вопросам реализации ФГОС ОО;
- работа секции «Реализация ФГОС общего образования: итоги и перспективы.» в рамках районного августовского 
педагогического совета
- проведение оценки качества образования в соответствии с требованиями ФГОС:
- участие в региональном мониторинге оценки качества начального общего образования обучающихся 4 -х  классов по 
ФГОС: успешность выполнения работ выше региональных показателей по математике(район - 76% региональный 
показатель- 74%), русскому языку(район -  76%, региональный показатель- 73%), комплексной работы по проверке 
метапредметных результатов (район -  65,3, региональный показатель- 64%) выше региональных показателей
- проведение мониторинга качества основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС в 6-х классах 
региональных инновационных площадках по введению ФГОС основного общего образования: МОУ «Сланцевская СОШ 
№ 1», «МОУ «Сланцевская СОШ № 6» по биологии, истории, комплексной работе по оценке метапредметных 
результатов.
- проведение муниципальной диагностической контрольной работы по математике для обучающихся 5-7 классов по КИМ 
НИКО;
- участие в региональной программе мониторинга качества образования: стартовой диагностике метапредметных 
результатов освоения программы для обучающихся 5 классов, оценке качества предметных результатов освоения 
образовательной программы по английскому языку в 7-х классах МОУ «Сланцевская СОШ № 3», МОУ «Старопольская 
СОШ».



Превышение целевого показателя муниципальной программы «доля обучающихся по ФГОС»: 62,5% при плановом 
55,6% обусловлено большим, чем планировалось количеством обучающихся по ФГОС в абсолютных числах, которые 
указаны в «дорожной карте»: количество фактически обучающихся по ФГОС -  2037 при прогнозном 1790.

XI Обеспечение
исполнения
расходных
обязательств
Сланцевского
муниципального
района при
сохранении
долгосрочной
сбалансированное
ти и устойчивости
бюджетной
системы и
оптимальной
долговой нагрузки

1. Проведение предсказуемой 
и ответственной бюджетной 
политики на территории 
Сланцевского 
муниципального района.
2. Повышение социальной и 
экономической 
эффективности расходов 
бюджета посредством 
применения программного 
бюджетирования.

Реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Сланцевского муниципального района»
Основной целью муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Сланцевского муниципального района» является обеспечение исполнения расходных обязательств Сланцевского 
муниципального района при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и 
оптимальной долговой нагрузки, создание механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов. 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сланцевского 
муниципального района» включает реализацию мероприятий по трем подпрограммам: «Управление муниципальными 
финансами», «Управление муниципальным долгом», «Межбюджетные отношения».
На основании постановления администрации Сланцевского муниципального района от 02.10.2014 № 1797-п при 
формировании бюджета Сланцевского муниципального района на 2015 год были предусмотрены средства на реализацию 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сланцевского 
муниципального района» в сумме 114 478,0 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 39 179,4 тыс.руб., за 
счет средств областного бюджета 74 758,6 тыс.руб. В первоначальном бюджете Сланцевского муниципального района на 
2015 год по данной муниципальной программе было предусмотрено 142 985,7 тыс.руб., в том числе за счет средств 
местного бюджета 68 227,1 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 74 758,6 тыс.руб.
В течение 2015 года в бюджет Сланцевского муниципального района и муниципальную программу «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Сланцевского муниципального района» вносились изменения, и 
по итогам 2015 года общий объем финансирования по данной муниципальной программе составил 162 575,7 тыс.руб., 
фактическое исполнение составило 161 659,8 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 76 304,6 тыс.руб., за 
счет средств областного бюджета 85 355,2 тыс.руб.
Мероприятия по подпрограмме 1 «Управление муниципальными финансами» при плане 17 658,9 тыс.руб. исполнены в 
сумме 17 518,3 тыс.руб., из них большую долю (74,0 %, или 12 969,8 тыс.руб.) составили расходы на выполнение 
мероприятия 1.2 «Формирование, утверждение, исполнение и контроль за исполнением бюджета Сланцевского 
муниципального района».
Мероприятия подпрограммы 2 «Управление муниципальным долгом» при плане 7 926,1 тыс.руб. исполнены в сумме 7 
907,2 тыс.руб., в том числе по мероприятиям:
* мероприятие 2.2 «Погашение муниципального долга Сланцевского муниципального района» исполнено в сумме 7 471,4 
тыс.руб. -  в соответствии с соглашением от 17.06.2013 № 3 произведено погашение бюджетного кредита, привлеченного 
из бюджета Ленинградской области;
* мероприятие 2.3 «Обслуживание муниципального долга Сланцевского муниципального района» исполнено в сумме 
435,8 тыс.руб. -  в соответствии с соглашением от 17.06.2013 № 3 произведена оплата процентов за пользование 
бюджетным кредитом, привлеченным из бюджета Ленинградской области.
Мероприятия подпрограммы 3 «Межбюджетные отношения» при плане 136 990,7 тыс.руб. исполнены в сумме 136 234,2 
тыс.руб., из них большую долю (67,6 %, или 92 106,4 тыс.руб.) составили расходы по предоставлению поселениям 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета и бюджета Сланцевского 
муниципального района (мероприятия 3.1 и 3.2). Значительную долю (14,3 %, или 19 525,4 тыс.руб.) занимают расходы по 
мероприятию 3.3 «Иные межбюджетные трансферты общего характера на исполнение указов Президента РФ по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Сланцевского муниципального



района», передаваемые Сланцевскому городскому поселению.
Выполнение мероприятий, предусмотренные муниципальной программой «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Сланцевского муниципального района» на 2015 год в установленные сроки способствовало 
качественному и своевременному исполнению полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за 
органами местного самоуправления муниципальных образований._________________________________________________



VIII. Перечень показателей, применяемых для расчета комплексной оценки 
уровня развития муниципального образования

Наименование показателя 2015
план

2015
факт %

Демография и занятость
Численность постоянного населения (на конец года), тыс. человек 43357 43599 100,6
Коэффициент рождаемости на 1 ООО чел среднегодового населения 9,1 7,3 80,2
Коэффициент общей смертности на 1000 чел среднегодового населения 19,8 19 96
Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек -10,7 -11,7 109,3
Уровень официально зарегистрированной безработицы, % 1,27 1,47 +0,2
Численность занятых в экономике, тыс. человек 16100 16100 100
Доходы населения
Среднемесячная начисленная заработная плата (на крупных и средних предприятиях и организациях), 
руб. 27128 28323,8 104,4
Повышение доступности и качества жилья
Общий годовой объем ввода жилья, тыс.кв.м. 3 3,1 103,3
Обеспеченность жильем в среднем на одного жителя, кв. м общей площади 26 25,9 99,6
Экономический рост
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по чистым видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям на душу 
населения, млн. рублей 10026,3 8684,2 86,6
Объем производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях, млн. 
руб. 309,2 351,96 113,8
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. 680,0 997,7 146,7
- в том числе на душу населения, тыс. рублей 15,68 22,88 145,9
Сводный показатель уровня развития отраслей социальной инфраструктуры
Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного 
образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге), % 75,2 100 +24,8
Доля пожилых людей, охваченных социально значимыми мероприятиями от общего количества 
пожилых людей, % 9,5 23,6 +14,1
Доля численности участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в общей 
численности населения района 14,8 25,5 + 10,7


