Информационная справка
о социально- экономическом развитии МО «Братский район»
(ДУМА -2014г.)
Добрый день уважаемые коллеги!
Вашему вниманию представлена общая оценка социальноэкономической ситуации в МО «Братский район» за 2014г.
По итогам 2014г. темп роста основных экономических и социальных
показателей к уровню 2013г. составили:
- объем выручки от реализации продукции, работ, услуг – 120%;
- оборот розничной торговли – 106%;
- среднемесячная начисленная заработная плата – 102,2%;
Лесозаготовительная отрасль
Стабильные объемы производства в лесозаготовительной отрасли
удерживаются на протяжении последних лет. В 2014г объем заготовки
древесины составил – 4,4 млн.м3.
Лесосырьевую базу в районе осваивают 22 арендатора лесного фонда.
На Филиал ОАО «Группа «Илим» в Братском районе приходится около 60%
арендуемой площади, который заготавливает около 70% от объемов
производства в районе. За последние 3 года Филиал инвестировал в
лесозаготовительную отрасль около 2 млрд.руб.
Объем производства пиломатериала в районе составил – 99,5 тыс.м3.,
что составляет 86,5% к уровню 2013г. Снижение объемов производства
связано с банкротством ОАО «Бадинский КЛПХ».
В 2014г. предприятиями оказано безвозмездной помощи району на
сумму 15,3 млн. руб.
Стоит отметить: Филиал «Группа «Илим» в Братском районе,
Благотворительный Фонд «Илим Гарант» ООО «Турмалес» и ООО
«ЛесПромТрейд».
Лесовосстановительные работы выполнены на площади 21,7 тыс. га., что
составляет 108,4% от доведенного задания. Основная доля проведенных
мероприятий приходится на естественное восстановление лесов – 93%, что
свидетельствует о низком уровне посева и посадки лесных культур.
Наряду с положительными моментами в развитии отрасли,
остаются и нерешенные вопросы:
1. Имеет место, когда арендаторами становятся предприятия, со
среднесписочной численностью работающих – от 1 до 5 человек, не имеющие
своей производственной базы. (ООО «Эксперт-лес», ООО «Братское лесное
предприятие», ООО «Лесинвест», ООО «Багульник» и другие). А так же
предприятия, не зарегистрированные на территории района. Это привело к
тому, что, налог на доходы физических лиц в бюджет района поступает
только от 11 арендаторов из 22.
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2. В 2014г. выявлено 158 случаев незаконной рубки леса, что выше
уровня 2013г. в 1,5 раза. Объем незаконно вырубленной древесины
увеличился почти в 3 раза и составил – 90,4 тыс.м3. Общая сумма ущерба –
465 млн. руб. Данный фактор свидетельствует о низком контроле за охранной
лесов со стороны лесничеств.
3. Зарегистрировано 165 лесных пожаров, это в 6 раз больше по
сравнению с 2013г. Площадь ликвидации составила 24,0 тыс. га, ущерб,
причиненный лесному хозяйству - 721,7 млн. руб.
Сезон 2014г. был сложным, наблюдалась высокая горимость лесов.
Несвоевременное принятие мер со стороны арендаторов участков лесного
фонда «ООО «Лесинвест», ООО «Багульник», ООО «Братское лесное
предприятие» и неорганизованная работа сотрудников Падунского
лесничества в организации тушения лесных пожаров привело к
распространению лесных пожаров на больших площадях.
Проведено
10
заседаний
Комиссий
по
чрезвычайным
ситуациям, режим ЧС вводился 3 раза на территории Падунского лесничества
и в арендной базе ООО «Лесинвест». Пожароопасная обстановка была под
контролем.
Сельское хозяйство
В 2014г. посевные площади зерновых культур увеличились на 5% и
составили – 14,8 тыс.га.
Собрали 29,4 тыс.тн. зерновых, что выше уровня 2013г. на 20,5%.
Урожайность зерновых культур составила – 19,8 ц/га. Это один из лучших
показателей последних лет. (2013г. – 17,3 ц/га).
Объем производства молока в районе остался на уровне прошлого года
и составил - 13,2 тыс. тн., объем производства мяса увеличился на 2% и
составил – 6,6 тыс.тн.
В 2014г. сельхозпроизводители района получили –72,2 млн. руб.
субсидий из федерального и областного бюджетов, в
том числе
крестьянское (фермерское) хозяйство Каминскас В.А. получило гранд на
развитие семейных животноводческих ферм в размере 10 млн. руб.
Министерством сельского хозяйства Иркутской области заключены
соглашения с 7-ю сельскохозяйственными организациями и 31-м крестьянскофермерским хозяйством Братского района.
В
рамках
соглашения
большинство
целевых
показателей
сельхозпроизводителями района достигнуты.
В районе ведётся работа по реализации 6 инвестиционных проектов,
направленных на развитие сельскохозяйственного производства.
Сельхозпроизводители приобрели 7 ед. тракторов, 1 зерноуборочный
комбайн, оформили в собственность 593 га. земельных угодий.
Проблемы и задачи, которые имеются в отрасли:
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1. В течение последних лет
прекратили деятельность
сельхозпредприятия, принадлежащие одному собственнику: ООО СХПК
«Падунский», ООО СХПК «Братский», ООО «Новая Кобь», что повлекло к
сокращению посевных площадей, поголовью крупно рогатого скота,
численности работающих и наличия просроченной задолженности по
заработной плате – 13,3 млн.руб. (ООО СХПК «Падунский» - 8,1 млн.руб. списанная, ООО СХПК «Братский» – 5,2 млн.руб.). 4 сельских поселения
остались без градообразующего предприятия.
2. Стоит задача развития фермерского движения. Необходимо вести
разъяснительную работу среди местного населения, создать условия для
привлечения инвесторов со стороны. В настоящее время в реестре
Министерства сельского хозяйства Иркутской области зарегистрировано 33
фермера.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Сумма затрат на проведение мероприятий по модернизации и подготовке к
зиме в 2014 году составила 34,5 млн. руб. (структура представлена на слайде).
Подготовлены к работе 56 котельных. Заменены 750 м. аварийных
участков тепловых сетей, 1050 м. водопроводных (г.Вихоревка,
п.Прибрежный, п.Харанжино). Проложены новые глубинные водоводы в
с.Большеокинское, п.Кежма, Тэмь общей протяжённостью 450 м.
В п.Прибрежный начаты работы по реконструкции системы
теплоснабжения объектов бюджетной сферы, что позволит сэкономить 245
тыс. руб. в год.
Пробурена новая скважина в с.Тэмь, построены новые здания
водонапорных башен в п.Турма, д.Прибрежный, с.Тэмь, заменено 2,2 км
электрических сетей в п.Озерный.
В целях повышения качества электроснабжения п.Озерный приобретена
новая дизельная электростанция. Ожидаемый размер экономии - 450 тыс. руб.
в год.
В Вихоревском МО исполнены шесть контрактов на ремонт
вспомогательного оборудования и восстановление инженерных сетей на
сумму 12,6 млн. руб. Затраты областного бюджета составят – 11,7 млн.руб.,
средства г.Вихоревка – 888 тыс.руб.
В
рамках
государственной
программы
«Развитие
жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области» в 2015 году планируется
приобретение
дизельной
электроустановки
для
ДЭС
п.Карахун,
реконструкция теплоисточника школы с.Тангуй, капитальный ремонт
инженерных сетей и котельного оборудования г.Вихоревка. Сумма затрат 21,6 млн. руб., в том числе 17 млн. руб. – областной бюджет, 1,9 млн. руб. –
софинансирование местного бюджета, 2,7 млн. руб. средства предприятий
ЖКХ.
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В целях улучшения качества питьевой воды, в январе месяце 2015г.
администрацией г.Вихоревка подана заявка на участие в областной программе
«Чистая вода».
В перспективе планируется проведение реконструкции систем
теплоснабжения с.Илир, п.Прибрежный, капитальный ремонт системы
теплоснабжения с.Ключи-Булак. Объём необходимых средств составляет
31,6 млн. руб.
Теперь остановлюсь на вопросе о тарифах на коммунальные услуги.
12.02.2015г. губернатор Сергей Ерощенко обратился с Посланием о
положении дел в регионе в 2014 году и основных направлениях областной
государственной политики на 2015 год. В данном Послании было озвучено:
«Платежи за коммунальные услуги будут заморожены на два года!
Более того, будут проверены предыдущие начисления. В случае если где-то
управляющие компании ошиблись и насчитали лишнего, деньги будут
возвращены жильцам.
Также на два года замораживается уровень платежей по капремонту. Мы
понимаем, что сейчас этот процесс до конца не урегулирован. Будет
проведена более четкая организационная работа. Выработана понятная
всем методология. Люди должны четко понимать: за что они платят, какие
услуги им предоставят, и кто за это отвечает».
Одной из основных проблем является тяжёлое экономическое состояние
предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Кредиторская задолженность предприятий коммунального комплекса на
начало 2015 года составляет - 187,4 млн. руб., что превышает значение
прошлого года на 20% (2013г. – 155,8 млн.руб.), в том числе задолженность
по заработной плате - 27,3 млн.руб. (на 01.01.2014г.- 17,8 млн.руб.).
Дебиторская задолженность предприятий ЖКХ Братского района
составляет 182,7 млн. руб. (выше значения прошлого года на 12,4% (2013г. –
162,5 млн.руб.), в том числе задолженность консолидированного местного
бюджета перед организациями коммунального комплекса за коммунальные
услуги составляет 56,2 млн. руб. (2013г. – 54,5 млн.руб.), задолженность
населения с учётом прошлых лет –126,5 млн. руб. Из них задолженность
населения за 2014 год – 27,7 млн. руб. Собираемость платежей с населения в
2014 году составила 92%.
В ноябре месяце 2014г. в связи с нехваткой топлива возникли перебои
по подаче электроэнергии в заморских поселках. Причина возникновения
данной ситуации: слабая работа предприятий жилищно-коммунального
хозяйства (МУП «Озернинское ЖКХ», МУП «Кежемское ЖКХ),
администраций поселений и отсутствие контроля и совместной работы со
стороны Комитета по управлению ЖКХ администрации района. В целях
решения данной проблемы были приняты соответствующие меры, сделаны
выводы по недопущению подобной ситуации.
Развитие малого предпринимательства
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В районе экономическую деятельность осуществляют 257 предприятий
малого бизнеса, зарегистрировано 1000 индивидуальных предпринимателей.
Доля работающих в сфере малого предпринимательства в общем
количестве занятых в экономике составляет – 28%.
Отмечается положительная динамика поступления налогов от субъектов
малого предпринимательства в бюджет района.
В 2014г. темп роста единого налога на вмененный доход к уровню
2013г. составил – 105,6%, темп роста единого сельскохозяйственного налога –
157%.
В 2014г. 5-ти субъектам малого предпринимательства, из которых 3-е
загегистрированы в г.Вихоревка, оказана финансовая поддержка в виде
субсидий на поддержку начинающих – гранты начинающим на создание
собственного бизнеса в объеме –1,4 млн. рублей.
11-и индивидуальным предпринимателям предоставлены субсидии в
целях частичного возмещения транспортных расходов, осуществляющих
розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в населенные
пункты с ограниченными сроками завоза грузов на сумму – 1,7 млн. руб.
В 2014 г. субъектам малого предпринимательства передано в пользование
17 земельных участков. 115 субъектов малого предпринимательства являются
арендаторами муниципального имущества, что составляет 78% от общего
количества арендаторов. Сумма дохода от арендной платы по субъектам
малого и среднего предпринимательства составила – 3,3 млн.руб.
Дорожное хозяйства и связь
Общая протяженность дорог района составляет -1,2 тыс. километров.
В 2014г. проведена работа по переводу части бесхозных дорог
протяженностью 41,16 км., по которым осуществляется подвоз учащихся, в
муниципальную собственность.
В 2014 году во всех муниципальных образованиях Братского района
создан муниципальный Дорожный фонд, утвержден порядок формирования и
использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.
Фактический объем поступлений платежей в Дорожные Фонды МО
«Братский район» составили – 21,9 млн.руб.
Состоялся открытый конкурс и выбор подрядчика ОАО
«Гражданпроект» на разработку проектов организации дорожного движения
22-х муниципальных образований Братского района, протяженность
внутрипоселковых автомобильных дорог составляет 537 км., в том числе
г.Вихоревка - 87 км.
В целях обеспечения водного сообщения жителей п.Наратай с
г.Братском произведен капитальный ремонт причального сооружения.
Затраты местного бюджета составляют 669,3 тыс.руб.
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Транспортные услуги по перевозке пассажиров для жителей района
оказывают 27 предпринимателей по 15-ти маршрутам.
На территории Братского района установлено 13 цифровых
телевизионных станций, в том числе в 2014г. - 4. Услугами сотовой связи
охвачено 99 % населенных пунктов района.
Строительство жилья
В 2014г. оформлено разрешений на ввод в эксплуатацию 14 жилых
домов общей площадью 4380 кв.м., что больше запланированного объема на
75%.
В том числе в рамках программы «Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда» в г.Вихоревка введены в эксплуатацию 10квартирный и 2-х квартирный дом общей площадью - 970,1 кв.м
По программе «Переселение граждан из жилых помещений в зоне
БАМА, признанных непригодными для проживания» введен в эксплуатацию
36 - квартирный жилой дом в п. Зяба площадью – 1896,9 кв.м.
Кроме того 39 индивидуальных жилых домов, общей площадью – около
7,0 тыс. кв.м. оформлены в Росреестре по упрощенной системе без
оформления разрешения на ввод в эксплуатацию.
В 2014 году в рамках программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» Кежемскому муниципальному образованию выделено из
областного бюджета 2,1 млн.руб. на строительство 2-х квартирного жилого
дома. Дом будет введен в эксплуатацию в 2015 году.
В рамках муниципальной программы «Жилье – молодым» на 2008-2019
годы 2 семьи из г.Вихоревка получили свидетельства о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилья, на общую сумму 1,1млн. руб.
Образование
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях
составляет 5,6 тыс. чел.
Качественные показатели обучения в общеобразовательных организациях
остаются достаточно стабильными. Показатель успеваемости составляет –
98,3%.
Обеспеченность образовательных организаций района учебниками на 1
сентября 2014 года составила 91% от потребности.
В 2013 – 2014 учебном году на организацию льготного питания
обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей было выделено 9
млн.руб., в том числе: областной бюджет - 6,4 млн. руб., местный бюджет –
2,6 млн.руб.
Очередность в дошкольные образовательные организации на 01.01.2015
г. составляет 915 детей: г. Вихоревка - 604 ребенка, сельские поселения - 311
детей.
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В 2014г. в детских дошкольных учреждениях создано 41
дополнительное место, в том числе:
- 1 группа на 10 мест в детском саде «Ручеек» п. Прибрежный;
- за счет организации альтернативных форм в 12 образовательных
дошкольных организациях созданы группы кратковременного пребывания
детей - 31 место.
В 2014г. педагоги района достигли хороших результатов в областных и
федеральных конкурсах.
Сологуб Елена Петровна, воспитатель детского сада с. Покосное стала
победителем областного конкурса «Воспитатель года-2014» и получила приз
автомобиль.
Детский сад «Сказка» г. Вихоревка стал победителем II Всероссийского
конкурса «Детские сады детям» (заведующая Попова Любовь Ивановна).
Указы Президента в части повышения заработной платы
педагогических работников выполнены в полном объеме.
За 2014 год размер средней заработной платы педагогическим
работникам составил:
- по общему образованию – 34,5 тыс. руб.,
- по дошкольному образованию – 29,1 тыс. руб.,
- по учреждениям дополнительного образования – 28,7 тыс. руб.
Несмотря на значительное увеличение уровня заработной платы в сфере
образования, остается вопрос привлечения в образовательные организации
молодых кадров. Доля педагогических работников образовательных школ в
возрасте от 35-55 лет составляет - 56%, пенсионного возраста – 22,7%.
К сожалению, приходится говорить о том, что педагоги района
проявляют низкую активность в общественной жизни территорий,
необходимо повышать авторитет учителя, как представителя интеллигенции
на селе.
Проблемы и задачи, которые необходимо решить в отрасли:
1. Снижение очередности в детских дошкольных организациях.
В 2015г. будет введен в эксплуатацию после завершения капитального
ремонта бывшей детский сад № 59 в г.Вихоревка на 140 мест. Стоимость
работ - 44,1 млн. руб. ( областной бюджет – 41,9 млн.руб., местный бюджет –
2,2 млн.руб.).
В перспективе планируется:
- строительство детского сада «Светлячок» на 55 мест в п. Шумилово;
- открытие дополнительных групп в
детском саде «Ручеёк»
п.Прибрежный (50 мест);
- создание альтернативных форм (170 мест).
2. Строительство школы в п.Покосный на 350 мест. За счет средств
местного бюджета в объеме 3,5 млн.руб. разработана проектно-сметная
документация. Положительное заключение по проекту будет получено в
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марте 2015 года. В Послании Губернатора Иркутской области было озвучено,
что принято решение о строительстве в 2016 году школы в селе Покосное.
3. Стоит задача лицензирования 21-го образовательного учреждения.
Стоимость затрат составляет более 3,0 млн.руб.
Культура
В течение последних лет значительно укрепилась материальнотехническая база учреждений культуры.
Участниками долгосрочной областной программы «100 модельных домов
культуры Приангарью на 2011-2014 годы» стали 5 культурно-досуговых
центра (Покоснинский, Илирский, Калтукский, Тангуйский, Кобляковский) и
Межпоселенческое объединение «Акцент» г. Вихоревка.
В 2014 г. объем финансирования программы составил – 4,05 млн. руб.
(областной бюджет – 4,0 млн.руб., местный бюджет – 50,0 тыс.руб.)
В рамках проекта «Народные инициативы» на приобретение светового и
звукового оборудования, спортивного инвентаря, костюмов участникам
художественной самодеятельности (с.Илир, п.Прибрежный, с.Добчур, с.Зяба)
выделено около 0,5 млн. руб.
В 2014г. культурно-досуговый центр п.Калтук выиграл конкурс на
получение государственной поддержки – 435,0 тыс.руб. на обновление
материально-технической базы учреждения.
2014 г. был объявлен Годом культуры в Российской Федерации. Работники
культуры с достоинством представляли Братский район в областных,
всероссийских и международных конкурсах:
- ансамбль скрипачей «Каприс» Детской школы искусств г. Вихоревки
получил 3 диплома I степени в номинации «Инструментальное творчество» на
международном конкурсе-фестивале «Веселый ветер» в г. Янцзы Китайской
Народной Республики.
- победителем конкурса регионального уровня в 2014 году в номинации
«Лучший работник муниципального культурно-досугового учреждения» стала
Дурных Любовь Васильевна, заведующая постановочной частью театра кукол
«Премьер» с.Илир.
Указы Президента в части повышения заработной платы работникам
учреждений культуры выполнены в полном объеме.
Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений
культуры района по итогам 2014г. составила 23091руб., что выше уровня
2013г. на 27,3%.
Здравоохранение
В январе 2015 г. в состав ОГБУЗ «Братская районная больница» вошла
Вихоревская городская больница.
Коечный фонд по району составляет – 564 койки. Амбулаторный прием
достигает 2055 посещений в смену.
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Укомплектованность врачами составляет – 41%, средним медперсоналом –
82%.
В 2014 г. объем финансирования муниципальных программ
«Организация и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Братском
районе» на 2012-2016г.г. (в части оздоровления детей на базе ОГБУЗ
«Братская районная больница») и «Кадровая политика здравоохранения МО
«Братский район» на 2014 - 2016 годы» за счет средств районного бюджета
составил 760,5 тыс. рублей, в том числе выплачено подъемное пособие 2-м
молодым специалистам на сумму – 200 тыс.руб.
Всего в 2014г. в лечебные учреждения района прибыло 11 молодых
специалистов, из которых 5 врачей и 6 специалистов со средним
медицинским образованием. Еще 2 человека обучаются в ОГОБУСПО
«Государственный медицинский колледж г. Братска» по специальности
«Лечебное дело» за счет средств районного бюджета в рамках муниципальной
программы «Кадровая политика здравоохранения МО «Братский район» на
2014 - 2016 годы».
Приобретено основных средств на сумму – 10,1 млн.руб., в том числе
собственные средства учреждения составили – 7,7 млн. руб.
Проведены текущие и капитальные ремонты на сумму – 9,0 млн.руб.
Несмотря на проведенные мероприятия, материально-техническая база
учреждения отстает от современных требований и стандартов оказания
медицинской помощи. Минимальная потребность в оборудовании составляет
– около 20,0 млн.руб.
В 2014г. средняя заработная плата врачей составила – 54,1 тыс.руб.,
среднего медицинского персонала – 25,2 тыс.руб.
На заседании коллегии Министерства здравоохранения Иркутской
области по итогам 2014г. дана положительная оценка деятельности лечебных
учреждений Братского района и администрации МО «Братский район» в
создании условий для оказания медицинской помощи населению района.
Молодежная политика и спорт
В 17 поселениях района работают инструктора – методисты по
физической культуре и спорту.
Удельный вес населения, занимающихся в секциях и группах на
постоянной основе составляет 11,5,% от общего населения района.
В
рамках
проекта
«Народные
инициативы»
приобретено
спортоборудование и спортинвентарь на сумму – около 800 тыс. руб.
(г.Вихоревка, с.Илир, п.Прибрежный).
Подготовлена проектно-сметная документация спортивного зала в
д.Куватка. Сдача объекта запланирована на 2016 год.
В 2014 году спортсмены Братского района одержали победу в
международных, всероссийских и областных соревнованиях. Победителями в
областных соревнованиях Иркутской области стали 35 чел., призерами – 54
чел.
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В целях патриотического и гражданского воспитания
молодежи
проведено 12 районных мероприятий.
В 2014г. отдел молодежной политики, физической культуры и спорта
администрации МО «Братский район» занял 1 место в областном конкурсе
муниципальных программ по профилактике наркомании и других социальнонегативных явлений.
Консолидированный бюджет района
Основным проблемным вопросом в финансовой сфере является
несбалансированность местных бюджетов, высокая зависимость от
областного бюджета.
Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов
составляет более 70%.
Консолидированный бюджет за 2014 год исполнен по доходам в
размере 1461,9 млн. руб., по расходам – 1507,3 млн. руб. Дефицит бюджета
сложился в размере 45,4 млн. руб.
Реальный дефицит консолидированного бюджета в 2014 год составил
282,6 млн. руб., в том числе района – 196,3 млн. руб., поселений – 86,3 млн.
руб.
За 2014г. доходы консолидированного бюджета Братского района
составили 1461,9 млн. руб., что меньше поступления 2013г. на 11,7 млн. руб.
В том числе налоговые и неналоговые доходы (379,3 млн. руб.)
снизились на 21,4 млн. руб. (за счет снижения норматива отчисления (с
45,79% до 41,25%) по НДФЛ и отмены (50%) по УСН), безвозмездные
поступления (1082,6 млн. руб.) – увеличились на 9,7 млн. руб.
Налоговые и неналоговые доходы на 1 жителя района составили в 2014
г. – 7,0 тыс. руб., что на 4,1% или 0,3 тыс. руб. меньше уровня 2013г. (7,3
тыс. руб.).
Стоит отметить работу КУМИ МО «Братский район». Доходы от
имущества, находящегося в муниципальной собственности к уровню 2013г
увеличились на 5,4 млн.руб. и составили - 20,5 млн. руб., в том числе арендная
плата за земли составила – 13,9 млн. руб. (рост – 41%), доходы от сдачи в
аренду имущества – 6,4 млн.руб. (рост – 23,3%).
Расходы бюджета за 2014г. произведены в объеме 1507,3 млн. руб., что
меньше 2013г. на 18,9 млн. руб.
Расходы на содержание социально-культурной сферы составляют
78,7% от общей суммы расходов бюджета.
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2014
году исполнено в объеме - 19,3 млн. руб., в том числе 18,4 млн. руб. областной
бюджет, 0,9 млн. руб. местный бюджет, что на 24,2 млн. руб. меньше
расходов 2013 года.
Органами местного самоуправления принимаются меры, направленные
на увеличение доходов и оптимизацию расходов бюджета. В результате в
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2014 году дополнительно в консолидированный бюджет Иркутской области
поступило 13,1 млн. руб., в т.ч. в местный бюджет – 4,9 млн. руб.
Недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет
района на 01.01.2015г. составила 21,8 млн.р. Снижение за 2014г. - на 22,2 млн.
руб. или на 50,5%.
В результате проводимых мероприятий по оптимизации расходов
ожидаемый эффект в 2014 году составит 55,3 млн. руб., в том числе по
аппарату управления – 30,4 млн. руб., по образованию – 17,4 млн. руб., по
культуре – 7,5 млн. руб.
На этом мой доклад закончен, благодарю за внимание.
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