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включено население, проживающее  в населенных пунктах, расположенных  

на расстоянии более 3 км, от автомобильных дорог с автобусными 

маршрутами. 

 
8.Доходы населения 

8.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

составила 

Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата 2016 года 

сложилась в размере 31040 руб., что составило 145,3 % к уровню прошлого 

года. Просроченной задолженности по заработной плате действующие 

предприятия и организации не имеют. Наиболее высокая зарплата по    отрасли 

«Строительство» -52204 рублей (на территории района осуществляют 

деятельность обособленные подразделения на строительстве и ремонте 

газопроводов). 

 
8.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  

муниципальных дошкольных учреждений». 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях  по  реализации государственной 

социальной политики» заработная плата работников дошкольных  

учреждений в 2016 году составила 14017,4 руб., что  ниже  по  сравнению  с 

2015  годом на 8%. 

8.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных  учреждений». 

В 2016 году заработная плата данной категории работников составила 

19707,8 руб., что выше по сравнению с 2015  годом на   0,1%. 

8.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

учителей  муниципальных общеобразовательных учреждений». 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» заработная плата учителей района в 2016 году составила 27231,0 

рубль, что по сравнению с 2015 годом ниже на 6,6 %. Заработная плата  

учителей уменьшилась, так как уменьшился объем областной субвенции на 

обеспечение общеобразовательного процесса. 

8.5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

муниципальных учреждений культуры и искусства составила за 2016 год 

16246,90 руб., что составило 99,2% к уровню 2015    года. 

8.6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта составила 

11261,10 руб., рост к уровню 2015  года составил   102,3%. 

 
II. Дошкольное образование общее и дополнительное образование  (9-19) 

9. «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную    услугу    и     (или)     услугу    по     их     содержанию    в 

 



 



 



 



 



 



 



 


