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Промышленновский муниципальный  

район на 01.12.2015г. 

Территория  

3,1  тыс.кв.км. 

Население         
49,4 тыс. человек 

1 городское поселение 

10 сельских поселений 

62 населённых пункта 

 Мужчины   23,5 тыс.чел. – 47,6%     

 Женщины  25,9 тыс.чел. – 52,4% 

52,5% 

47,5% 

городское население 18,3 тыс.человек 

сельское население  31,1 тыс.человек 



Основные показатели развития экономики  

Промышленновского муниципального района в 2015м году. 

 

Показатель 

 

Единица измерения 

2015 год 

План Факт 

Производство товаров и услуг (без 

субъектов малого предпринимательства) 

млн. руб. 4 750 4 646 

в % к предыдущему году 102 99,6 

Средняя номинальная заработная плата тыс. руб. 21 103 22 487 

в % к предыдущему году 105 104 

Ввод в действие жилых домов кв. м. 12 000 13 435 

Оборот розничной торговли млн. руб. 2 084,80 2 144 

в % к предыдущему году 89 92,1 



Основные показатели исполнения районного бюджета 
Промышленновского муниципального района за 2015 год.  

Доходы в сумме 1 595 391,7 тыс. руб. 

Расходы в сумме 1 625 259,4 тыс. руб. 

Дефицит в сумме  29 867,6 тыс. руб. 



Доходы бюджета Промышленновского муниципального 
района за 2015 год. 
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НДФЛ Акцизы Налог на совокупный доход Государственная пошлина 

2014

2015

тыс. руб. 

1 595 392 

Динамика налоговых доходов бюджета 
тыс. руб. 



Налоговые и неналоговые доходы районного  

бюджета за 2015 год. 

Наименование 2015г. 
План Факт % исполнения 

Налоговые и неналоговые доходы всего: 205 051 205 385 100,2 

Акцизы 1 559 1 531 98,2 

Налог на доходы физических лиц 144 735 144 963 100,6 

Единый налог на вмененный доход 18 000 17 999 99 

Единый сельскохозяйственный налог 1 390 1 390 100 

Доходы от выдачи патента 118 118 100 

Государственная пошлина 4 932 4 941 100,2 

Доходы от использования имущества 15 510 15 560 100,3 

Платежи при пользовании природными ресурсами 880 882 100,2 

Доходы от оказания платных услуг 7 476 7 479 100,04 

Доходы от продажи 7 759 7 818 100,8 

Штрафы 2 692 2 704 100,4 

тыс. руб. 



Безвозмездные поступления в 2015 году. 

Наименование показателя 2015 год 

План Факт 

Общий объем безвозмездных поступлений, в том числе: 1 618 060 1 389 940 

- Дотации 319 199 319 199 

- Субсидии 251 149 248 285 

- Субвенции 822 986 787 986 

- Иные межбюджетные трансферты 34 629 32 876 

- Прочие безвозмездные поступления 190 097 2 763 

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет. 

- 101 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

- 1 271 

тыс. руб. 



Расходы районного бюджета в 2015г. 
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Общегосударственные 
вопросы 41 109 

Национальняа оборона 
2 237 

Национальная безопасность 
3 063 

Национальная экономика 
97 144 

Жилищно-Коммунальное 
хозяйство 
296 246 

Образование  
680 594 

Культура  
96 006 

Здравоохранение 
33 637 

Социальная политика 
349 347 

Физическая культура и спорт 
505 

Средства массовой 
информации 

775 

Обслуживание 
муниципального долга 

304 
Межбюджетные трансферты 

24 295 

Структура расходов районного бюджета в 2015 году. 
тыс. руб. 

тыс. руб. 



Показатели расходов районного бюджета за 2015 год по разделам, 
подразделам классификации расходов 

Наименование Раздел, 

подраздел 

Исполнено 

Общегосударственные вопросы 01 41 108,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

0102 826,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

0103 899,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 22 745,9 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 171,5 

Другие общегосударственные вопросы 0113 16 465,5 

Национальная оборона 02 2 236,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 2 236,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 3 063,0 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 3 063,0 



Показатели расходов районного бюджета за 2015 год по разделам, 
подразделам классификации расходов 

Наименование Раздел 

подраздел 

Исполнено 

Национальная экономика 04 97 143,5 

Общеэкономические вопросы 0401 191,5 

Топливно – энергетический комплекс 0402 57 185,8 

Сельское хозяйство 0405 4 611,3 

Водное хозяйство 0406 206,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 14 433,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 20 515,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 296 245,8 

Жилищное хозяйство 0501 225 105,0 

Коммунальное хозяйство 0502 70 465,3 

Благоустройство 0503 527,2 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 148,3 

Образование 07 680 594,1 

Дошкольное образование 0701 178 856,8 

Общее образование 0702 435 733,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 204,8 

Другие вопросы в области образования 0709 63 799,7 

Культура  08 96 005,5 

Культура 0801 85 668,9 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 10 336,6 



Показатели расходов районного бюджета за 2015 год по разделам, 
подразделам классификации расходов 

Наименование Раздел 

подраздел 

Исполнено 

Здравоохранение 09 33 636,5 

Стационарная помощь 0901 22 239,8 

Амбулаторная помощь 0902 9 651,5 

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 1 745,2 

Социальная политика 10 349 347,2 

Пенсионное обеспечение 1001 3 655,3 

Социальное обслуживание населения 1002 25 926,4 

Социальное обеспечение населения 1003 216 113,3 

Охрана семьи и детства 1004 92 231,3 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 11 420,9 

Физическая культура и спорт 11 504,8 

Физическая культура 1101 504,8 

Средства массовой информации 12 775,0 

Периодическая печать 1202 775,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 303,8 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 303,8 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

14 24 294,7 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

1401 24 294,7 

Итого по бюджету:   1 625 259,4 



Муниципальная программа Сумма тыс. руб. 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Промышленновском районе» 20 457,6 

«Поддержка агропромышленного комплекса в Промышленновском районе» 54,0 

«Пресса в Промышленновском районе» 775,0 

«Социальная поддержка населения Промышленновского района» 280 198,8 

«Доступная среда для инвалидов Промышленновского района» 100,5 

«Развитие и укрепление материально технической базы Промышленновского района» 4 151,6 

«Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском районе» 729 888,0  

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики, реконструкция и 

строительство автомобильных дорог Промышленновского района» 

 

145 169,8 

«Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Промышленновском районе» 108 522,7 

«Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера Промышленновского района» 

3 195,7 

«Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного 

движения в Промышленновском районе» 

332,5 

«Комплекс природоохранных мероприятий в Промышленновском районе» 206,7 

«Жилище в Промышленновском районе» 229 757,0 

«Развитие здравоохранения в Промышленновском районе» 33 479,2 

«Кадры в Промышленновском районе» 132,5 

«Управление муниципальными финансами Промышленновского района» 24 598,5 

«Функционирование муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в Промышленновском районе» 

4 139,5 

«Функционирование органов местного самоуправления Промышленновского муниципального района» 35 540,9 

ИТОГО: 1 620 700,5 

Исполнение государственных программ в Промышленновском 
муниципальном районе в 2015 году. 

Объем муниципальных программ в 2015 году составил 1 620 700,5 тыс. руб. или 99,7% от общего 

объема произведенных расходов районного бюджета (1 625 259,4 тыс. руб.) 



Исполнение муниципальных программ 

  Промышленновского муниципального района 

Муниципальная программа «Жилище в Промышленновском 

районе» 
 

Комплексное решение проблем развития жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья; 

Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан; 

Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, в том 

числе для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства. 

 

Основные целевые показатели (индикаторы) Единица измерения значение 

планируемое достигнутое 

Обеспечение комфортным и доступным жильем количество семей и 

одиноко 

проживающих  

граждан 

137 182 

Ввод жилья/приобретение жилых помещений кв.м. 411 404,5 

Обеспечение жильем количество семей 137 161 

Ликвидация аварийных домов кв.м. 7300 7300 

Ввод жилья/ строительство кв.м. 12000 13120,6 

Развитие территорий/ проект планировки нового микрорайона га 8,5 17 

Подготовка строительных площадок в целях многоквартирного и 

индивидуального жилищного строительства 
количество площадок 4 4 

Устройство внутриквартальных инженерных сетей 
км 2,2 2,2 

Результат 

Цель 



Исполнение муниципальных программ 

  Промышленновского муниципального района 

Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма в Промышленновском районе" 

Создание оптимальных условий для творческой самореализации населения Промышленновского района, 

популяризация массового спорта, сохранение историко-культурного наследия и развитие культурно-

познавательного, экскурсионного и агропромышленного туризма. 

Результат 

Цель 

Основные целевые показатели (индикаторы) Единица 

измерения 

значение 

планируемое достигнутое 

Доля населения, воспользовавшаяся  муниципальными услугами  учреждений культуры и 

спорта 
% 400 1173 

Доля населения, посетившая культурно-досуговые мероприятия % 361 1137 

Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований % 2,3 2,7 

Доля участников областных и районных конкурсов (конкурсантов) от общего числа 

постоянных участников формирований 
% 10,9 11,0 

Удельный вес населения, пользующегося услугами музея % 58 74,6 

Количество выставок вне музея ед. 20 26 

Динамика количества зарегистрированных пользователей библиотек в сравнении с 

предыдущим годом 
% 0,02 0,02 

Динамика количества посещений в библиотеках в сравнении с предыдущим годом % 0,06 0,06 

Доля лауреатов, дипломантов профессиональных фестивалей и конкурсов разного уровня от 

общего числа учащихся школы искусств 
% 20 22,3 

Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек % 67 58 

Количество молодых людей, вовлеченных в трудовые отряды чел. 30 42 

Население района, регулярно занимающееся спортом чел. 17300 17620 

Спортивно-оздоровительные группы ед. 16 13 

Доля населения, систематически занимающегося спортом % 35,3 38,7 



Исполнение муниципальных программ 

  Промышленновского муниципального района 

Муниципальная программа «Борьба с преступностью, профилактика 

правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения в 

Промышленновском районе» 

Оптимизация работы по предупреждению преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств; обеспечение безопасности граждан; обеспечение высокого уровня безопасности дорожного 

движения; совершенствование системы профилактических мер антинаркотической направленности. 

Результат 

Цель 

Основные целевые показатели (индикаторы) Единица измерения значение 

планируемое достигнутое 

Уровень раскрываемости (количество раскрытых 

преступлений) 

% от общего числа 

зарегистрированных 

преступлений 

56,9 57 

Количество зарегистрированных преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков 
ед. 17 16 

Количество дорожно-транспортных происшествий ед. 23 22 

Снижение транспортного риска (количество лиц, 

погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий на 10 тыс. зарегистрированных 

транспортных средств 

количество лиц 1 1 

Снижение социального риска (количество лиц, погибших 

в результате дорожно-транспортных происшествий на 10 

тыс. населения) 

количество лиц 1,2 1,1 



Исполнение муниципальных программ 

  Промышленновского муниципального района 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

Промышленновского района» 

Повышение эффективности системы  социальной поддержки, социального обслуживания 

населения и качества жизни граждан в Промышленновском районе. 

Результат 

Цель 

Основные целевые показатели (индикаторы) Единица 

измерения 

значение 

планируемое достигнутое 

Доля граждан, получающих социальную поддержку,  в  общей численности населения 

Промышленновского района 
% 32 32,4 

Доля лиц, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего числа 

обслуживаемых (по данным опроса) 
% 99 99 

Средний доход отдельных категорий граждан из числа федеральных льготников за 

счет предоставления мер социальной поддержки по оплате ЖКУ 
т.р. в год 4,5 3,9 

Средний доход ветерана труда за счет предоставления мер социальной поддержки т.р. в год 5,0 5,1 

Средний доход многодетной семьи за счет предоставления мер социальной поддержки т.р. в год 7,8 12,5 

Количество граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
чел. 800 800 

Средний размер пенсии Кемеровской области  на одного получателя т.р. в год 10 11,1 

Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней 

заработной платы в регионе 
% 75 76,4 

Доля государственных учреждений социального обслуживания, соответствующих 

установленным стандартам  качества социального обслуживания 
% 100 100 

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в  учреждения социального обслуживания населения  

% 87 79,8 



Исполнение муниципальных программ 

 в Промышленновского муниципального района 

Муниципальная программа "Развитие здравоохранения в 

Промышленновском районе" 

Исполнение муниципальных программ 

  Промышленновского муниципального района 

Цель 
 

Укрепление здоровья населения Промышленновского района, улучшение качества и доступности 

медицинской помощи, лечение и предупреждение распространения социально-значимых заболеваний, 

предупреждение заболеваемости клещевым энцефалитом и оказание экстренной медицинской помощи 

взрослому населению, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе 

предоставляемой узкими врачами-специалистами, повышение эффективности функционирования 

системы здравоохранения 

 

Результат 

Основные целевые показатели (индикаторы) Единица измерения значение 

планируемое достигнутое 

Ежегодное число вновь зарегистрированных случаев ВИЧ 

– инфекции 

Число случаев на 100 тыс. 

населения 
150 129 

Первичная заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения 110 63 

Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения  24 10 

Заболеваемость инфекционными и паразитарными 

заболеваниями  

на 1000 населения 

  
55 54 

Заболеваемость населения в связи с временной утратой 

трудоспособности   

на 100 работающих 

  
31 33,1 

Средняя продолжительность временной 

нетрудоспособности в связи с заболеванием  
на одного работающего 

  
5,1 4,4 



Исполнение муниципальных программ 

  Промышленновского муниципального района 

Муниципальная программа  «Развитие системы образования и 

воспитания детей в Промышленновском районе» Цель 

Совершенствование муниципальной образовательной системы, повышение качества и доступности 

предоставляемых образовательных услуг населению Промышленновского района  за счет эффективного 

использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. 

Результат 

Основные целевые показатели (индикаторы) Единица 

измерения 

значение 

планируемое достигнутое 

Доля обучающихся, принявших  участие  в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах и слетах, от общего 

числа обучающихся 

% 93 93 

Доля обучающихся, принявших  участие  в  ГТЗО, от общего числа обучающихся % 98 98 

Доля учащихся, охваченных всеми организованными формами отдыха % 100 100 

Доля детей, охваченных  всеми видами спорта % 98 98 

Кол-во детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилые помещения чел. 17 19 

Доступность дошкольного образования (отношение доли численности детей в возрасте 3-7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к доли численности детей в 

возрасте 3-7 лет) 

% 100 100 

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в школе с лучшими результатами к школе с 

худшими результатами 

коэффициент 1,13 1,13 

Доля детей, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5- 18 лет 

% 68,5 81 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений к средней заработной плате в общем образовании в Промышленновском районе 

% 94,2 95,2 

Доля выпускников образовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников 11 

классов 

% 1,8 0 

Удельный вес численности детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в  

детских домах к общей численности детей, оставшихся без попечения родителей 

% 17 17 



Исполнение муниципальных программ 

  Промышленновского муниципального района 

 

Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и 

поддержка жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности экономики, реконструкция и строительство 

автомобильных дорог Промышленновского муниципального района" 

  

Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания 

граждан.  

 

Результат 

Цель 

Основные целевые показатели (индикаторы) Единица измерения значение 

планируемое достигнутое 

Количество инцидентов и отключений на объектах 

жилищно- коммунальной инфраструктуры  
ед. в год 1 0 

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного 

отоплением % 90 90 

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного 

водоотведением % 50 50 

Удельный вес уличных и автомобильных дорог с 

асфальтовым покрытием % 8,5 8,5 



Исполнение муниципальных программ 

  Промышленновского муниципального района 

Муниципальная программа 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Промышленновском районе»  

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, наращивания 

объемов производства продукции и услуг, создания новых рабочих мест, решения социальных задач, 

обеспечения населения района качественными товарами и услугами. 

Результат 

Цель 

Основные целевые показатели (индикаторы) Единица измерения значение 

планируемое достигнутое 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства Единиц на 10 тыс. человек 

населения 
255,7 260 

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций 

% 27,8 27,2 

Доля оборота малых предприятий в общем объеме 

оборота организаций муниципального образования  % 42,5 42,6 

Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которым оказана 

поддержка в рамках муниципальной программы развития 

малого и среднего предпринимательства  

% 4,6 5,9 



Реализация социально значимых проектов за 2015 год 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка  

жилищно – коммунального хозяйства. 

Теплоснабжение 

       Смонтировано 8 объектов мощностью 0,2 - 0,8 Гкал/час, проведен ремонт 2,3 

км теплоизоляции тепловых сетей. В учреждениях бюджетной сферы установлено 

11 блочно – модульных угольных  котельных «Терморобот». Капитально 

отремонтированы:  котельная №18 с полной заменой котельного оборудования, 

котельная №9. Построены новые тепловые сети по ул. Кузбасская, ул. Матросова 

(пгт. Промышленная) для подключения строящихся многоквартирных домов. 

Водоснабжение 

      Произведен капитальный ремонт 9,5км ветхих водопроводных сетей, 64х 

водозаборных скважин, 2-х водонапорных башен. Установлено 15 новых глубинных 

насосов, заменено более 1 км водоподъемных колонн, проложено более 4,5 км новых 

водопроводов. В пгт. Промышленная проведены работы по монтажу водонапорной 

башни на ул. Садовой. На модернизацию объектов жилищно  -коммунального 

хозяйства направлено из средств районного бюджета 36,4 млн. руб. ОАО «Северо –

Кузбасская энергетическая компания» вложено инвестиций в объеме 39 млн. руб. 

Дорожное хозяйство 

      В пгт. Промышленная проведен ямочный ремонт на площади 2,5 тысячи 

квадратных метров, отсыпана щебнем улица Парковая протяженностью 2 

км., проведена осевая разметка уличной дорожной сети и пешеходных 

переходов, ликвидирована колея на ул. Рябиновая.  

      Проведен капитальный ремонт дорог в с. Краснинское,  д. Байрак, с. 

Морозово, д. Тарабарино, с. Лебеди, д. Колычево, п. Плотниково. На 

капитальный ремонт и содержание дорог направлено 30,7 млн. руб. 



Реализация социально значимых проектов за 2015 год 

Доступное и комфортное жилье. 

Переселены из аварийного жилья 130 семей, улучшили 

жилищные условия 3 молодых семьи, заключено 2 договора: 

долгосрочного жилищного займа и предоставления социальной 

выплаты  на строительство жилья. Из бюджетов всех 

уровней направленно 222,4 млн. руб. 

Развитие социальной инфраструктуры 

       Отремонтирована кровля (Абышевский СДК, Голубевский СДК, Заринский СДК, Каменский СДК, 

Колычевский СДК, Лебедевский СДК, Пьяновский СДК, Усть-Тарсьминский СДК, ДК им. Кирова); 

Заменена электропроводка (Портнягинский СДК, Прогресский СДК); Произведен ремонт помещений 

(Калтышинский СДК, Колычевский СДК, Октябрьский СК, Окуневский СДК, ДК им. Кирова, районный Дворец 

культуры, районный музей); 

       Заменены оконные и дверные блоки (Ивано-Родионовский СДК, Краснинский СДК, ДШИ им. В.И. 

Косолапова, Уфимцевский СДК) 

На мероприятия по модернизации объектов культуры направлено  1 932 тыс.руб. 



Реализация социально значимых проектов за 2015 год 

Здравоохранение 

На приобретение медицинского оборудования направлено 37,6 млн. руб., в том числе 

томограф рентгеновский компьютерный, аппарат рентгенодиагностический, 

хирургический передвижной АРХП – «АМИКО». 

Образование  

В 9 образовательных  учреждениях (МБДОУ «Вагановский детский сад», МБДОУ «Падунский детский сад», МБОУ «Каменская 

ООШ», МБДОУ «Каменский детский сад», МОБУ «Титовская ООШ», МБОУ «Соревнованская ООШ», МБОУ «Пьяновская 

ООШ», МБДОУ «Промышленновский детский сад № 4», МБОУ «Промышленновская СОШ № 56» д.Уфимцево) заменены 

оконные блоки на окна из ПВХ на сумму 3989,4 тыс. руб. 

             В 16 образовательных учреждениях (МБДОУ «Промышленновский детский сад № 6», МБДОУ Детский сад 

«Светлячок», МОБУ «Лебедевская ООШ», МБОУ «Окуневская СОШ», МБОУ «Пьяновская ООШ», МБДОУ «Падунский 

детский сад», МБДОУ «Васьковский  детский сад», МБОУ «Соревнованская ООШ», МБДОУ Заринский детский сад 

«Солнышко», МБДОУ Плотниковский  детский сад «Теремок», МБДОУ «Каменский детский сад», МОБУ «Краснинская ООШ»,  

МБОУ «Протопоповская ООШ»,  МБОУ «Трудовская ООШ», МБОУ «Плотниковская ООШ», МБОУ ДОД «ПромДЮСШ») 

произведен ремонт кровли на сумму 10285,2 тыс. руб. 

            В МДОБУ «Калинкинский детский сад» заменена система отопления, в МОБУ «Окуневская ООШ» произведен ремонт 

спортивного зала, в  МОБУ «Пьяновская ООШ» - частично отремонтирован пол. Из районного бюджета направлено 1271,2 

тыс.руб.  



Структура муниципального долга 

Виды обязательств На 01.01.2015г. На 01.01.2016г. 

Бюджетные кредиты, привлеченные в районный бюджет от 

других бюджетов бюджетной системы Российской федерации 

 

32 968,3 

 

66 577,5 
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Динамика роста муниципального долга 
Промышленновского муниципального района 

32 968,30 

Муниципальный долг Промышленновского 
муниципального района 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

66 577,50 



Контактная информация: 

Начальник  финансового управления  

по Промышленновскому муниципальному району 

Анохина Галина Владимировна 

График работы с 8-30 до 17-30, перерыв с 13-00 до 14-00. 

Адрес:  652380, Кемеровская область, пгт.Промышленная,  

ул.Коммунистическая, 23а, каб. 119 

Телефон  (8 38442)  7-44-14,  Факс:  7-46-83 

Электронная почта:   prmrf@ofukem.ru 
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