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1. Введение 

 
 
 

Исполнение бюджета – один из этапов бюджетного процесса, который 
 

начинается после  принятия  Решения районного Совета народных депутатов о 

районном бюджете  и осуществляется  с 1 января по 31 декабря финансового 

года. 

 
 
 

Стадии бюджетного процесса 
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проекта бюджета 

  

 

 

Утверждение и исполнение 
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Контроль за исполнением 
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Различают исполнение бюджета по доходам и исполнение бюджета по 

расходам. 

Исполнение бюджета по доходам предусматривает зачисление на 

единый счет бюджета налогов, сборов и иных поступлений, поступление 

средств из федерального и областного бюджета. 

Исполнение бюджета по расходам предусматривает перечисление 

средств с единого счета бюджета. 

В процессе исполнения бюджета большое значение приобретает 

сбалансированность  доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, 

то возникает профицит. В случае превышения расходов над доходами 

возникает дефицит. Дефицит покрывается источниками финансирования 

дефицита бюджета - банковскими кредитами, бюджетными кредитами, 

остатками на счете бюджета и иными источниками. 

Исполнение районного бюджета организуется финансовым 

управлением администрации Клетнянского района на основе сводной 

бюджетной росписи и кассового плана. 

Сводная бюджетная роспись - документ, который составляется 

финансовым управлением  на основании Решения о районном бюджете и 

ведется в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и 

источникам финансирования дефицита бюджета. В сводной  бюджетной  

росписи  отражается  распределение  расходов бюджета по кодам 

бюджетной классификации. 

Кассовый план – это прогноз кассовых поступлений в бюджет и 

кассовых выплат из бюджета, который используется для определения 

потребности  в денежных средствах на едином счете бюджета в любой период 

для своевременной и полной оплаты бюджетных обязательств. 

Одновременно с показателями сводной бюджетной росписи 

получателям бюджетных средств утверждаются лимиты бюджетных 

обязательств, в пределах которых они могут заключать государственные 

контракты и иные договора и расходовать бюджетные средства (на выплату 

заработной     платы,     оплату командировочных     расходов,  на     оплату 

коммунальных, транспортных  и прочих услуг, на приобретение 

материальных ресурсов и другие расходы). 
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Бюджетный процесс завершается составлением и утверждением отчета 

об исполнении бюджета - подведением итогов исполнения бюджета по 

окончании финансового года. 

Составляет отчет об исполнении районного бюджета финансовое 

управление администрации Клетнянского района. 

До его рассмотрения в законодательном органе, годовой отчет об 

исполнении бюджета подлежит внешней проверке, которая осуществляется 

Контрольно-счетной палатой Клетнянского района. По результатам 

внешней проверки Контрольно-счетная палата Клетнянского района  готовит 

заключение на годовой отчет об исполнении бюджета. 

Годовой отчет об исполнении районного бюджета за отчетный 

финансовый год представляется администрацией Клетнянского района на 

рассмотрение  в Клетнянский районный Совет народных депутатов не 

позднее 1 мая текущего года. 

Годовой отчет об исполнении районного бюджета утверждается 

Решением Клетнянского районного Совета народных депутатов  об 

исполнении районного бюджета с указанием общего объема доходов, 

расходов и дефицита (профицита) бюджета. 

Годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2013 год с 

проектом Решения районного Совета «Об исполнении бюджета 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» за 2013 

год»  внесен администрацией Клетнянского района в районный Совет 17 

апреля 2014 года. 

С Решением районного Совета «Об исполнении районного 
 

бюджета за 2013 год» можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Клетнянского района (www. adm-kletnya.ru) в разделе 

«Исполнение бюджета». 
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Основные этапы составления годовой отчетности 

 
 

Получатель бюджетных средств 
 

(орган муниципальной власти, муниципальное казенное учреждение) 
 

составление бюджетной отчетности получателя бюджетных средств 
 
 
 
 
 
 

Главный распорядитель бюджетных средств 
 

(орган муниципальной власти, распределяющий бюджетные ассигнования  и 
лимиты бюджетных обязательств между подведомственными получателями 

бюджетных средств) 
 

составление сводной бюджетной отчетности главного распорядителя 
 
 
 
 
 

Финансовое управление администрации Клетнянского района 
 
 

составление годового отчета об исполнении районного бюджета за отчетный год 
 
 
 
 
 

Администрация Клетнянского района 
 
 

представляет годовой отчет 
в Контрольно-счетную палату 

Клетнянского района для внешней 
проверки 

 

представляет годовой отчет в районный 
Совет для рассмотрения 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Контрольно-счетная 
палата Клетнянского 

района 

Заключение на 
Районный Совет         

годовой отчет 

 
 
 
 
 

Решение об исполнении районного бюджета за отчетный год 

До 1 

мая 

До 1 

июня 
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В 2013 году исполнение районного бюджета осуществлялось в 

соответствии  с основными направлениями бюджетной политики на 2013 год: 

безусловное      исполнение      принятых      социальных      обязательств, 

реализация положений, предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 
 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы; 

координация долгосрочного стратегического и бюджетного 

планирования, дальнейшее внедрение программно-целевых принципов в 

деятельность органов исполнительной власти; 

реализация современных механизмов предоставления гражданам 

муниципальных услуг, модернизация сети учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги за счет бюджетных средств, обеспечение обратной 

связи с потребителями услуг; 

модернизация форм и методов поддержки местных бюджетов, 

обеспечение расширения финансовой самостоятельности муниципалитетов, 

ориентация финансовой поддержки на достижение конечных результатов в 

сфере полномочий местного самоуправления; 

повышение прозрачности и открытости бюджетной системы . 

Таблица 1. 

Основные характеристики районного бюджета за 2013 год 
 

(тыс. рублей) 
 

 

Наименование 

 

 

План 

 

 

Исполнение 

 

Процент 

исполнения 

  

Доходы 

 

 

275776,7 

 

 

280724,4 

 

 

101,8 

 

Расходы 

 

275776,7 

 

274735,1 

 

99,6 

 

Профицит 

 

0,0 

 

5989,3 

 

 

Источники  финансирования 

дефицита районного 

бюджета 

 

 
 

0,0 

 

 
 

-5989,3 
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Таблица 2. 
 
 

Показатели социально-экономического развития Клетнянского 

района за 2013 год 

(тыс. рублей) 
 

 

Наименование показателя 

 

ед. 

измерения 

 

 

2012 год 

 

 

2013 год 

 

Объем ВРП 

 

 

млн. руб. 

 

614,3 

 

636,0 

 

Отгружено  товаров собственного 

производства  промышленными 

предприятиями  области 

 

 
 

млн. руб. 

. 

 

 
 

235,3 

 

 
 

249,9 
 

 

Объем производства  продукции 

сельского  хозяйства 

 

 

млн. руб. 

. 

 

 

200,9 

 

 

206,9 

 

Индекс потребительских  цен 

(декабрь  декабрю) 

 

 

% 

 

 

107,5 

 

 

107,2 
 

  

Средняя заработная плата 

 

рублей в 
месяц 

 

 

11233,8 

 

 

14645 

 
 

Численность  населения на 1 января 

 

 

тыс. чел. 

 

 

19,7 

 

 

19,6 

 

Численность  зарегистрированных  

Безработных  граждан на 1 января 
 

 

чел. 

 

 

267 

 

 

248 

 
 

 
 Уровень зарегистрированной          

безработицы на 1 января 

 

 

% 

 

 

2,6 

 

 

1,1 
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2. Исполнение районного бюджета по доходам 

Таблица 3. 

 

Исполнение районного бюджета по доходам 
за 2013 год в сравнении с 2012 годом 

 

(тыс. рублей) 
 

 
 

Наименование 

 

 

Исполнение 

за 2012 год 

 

2013 год 

 
Темп 

роста, 

% 

 

 

План 

 

 

Исполнение 

 

Процент 
исполнения 

 
Доходы (всего) 

 

234102,3 

 

275776,7 

 

280724,4 

 

101,8 

 

119,9 

 
Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

 

51305,4 54310,2 59991,6 110,5 116,9 

 

Безвозмездные 
поступления 

 

182796,9 221466,5 220732,8 99,7 120,7 

 

 
 
 
 
 
 
 

Неналоговые 
доходы 

(4338,1 тыс. руб.) 
 
 
 

Налоговые  доходы 

(55653,5 тыс. руб.) 

Безвозмездные 
поступления 

(220732,8 тыс. 
руб.) 

 
 

Доходы 
бюджета 
(280724,4 
т. рублей.) 
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Таблица 4. 
 

Исполнение районного бюджета по доходам за 2013 год 
 

 

Начислено налоговых платежей  

  
За 2012 

год 
За 2013 год 

Отклонение 

2013 года от 

2012 

Темп 

роста 

            ДОХОДЫ 32 826,5  33 881,7   1 055,2 103,2 

Налог на прибыль организаций,  

зачисляемый в бюджеты  субъекта 

Российской Федерации 

    368,0        927,0  559,0  251,9 

Налог на доходы физических лиц     306,7      -500,8   - 807,5   

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9 094,7 9 737,3   642,6 107,1 

Налог, взимаемый в связи  с 

применением упрощенной системы  

налогообложения 

3 201,7 4 286,7   1 085,0 133,9 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы   

1 174,5 1 748,8    574,3 148,9 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения  

доходы, уменьшенные  на величину 

расходов   

705,9  632,6  - 73,3 89,6 

Налог, взимаемый в виде стоимости 

патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

41,4  0 -41,4       

Минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

1 279,9  1 905,3      625,4 148,9 

Единый  налог на  вмененный  доход 

для  отдельных видов  деятельности 
5 856,2  5 262,1  - 594,1     89,9 

Единый сельскохозяйственный налог      36,8       59,4      22,6 161,4 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

    129,1     129,1  

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 23 052,0 23  651,4  599,4  102,6 
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Налог на имущество физических  лиц, 

зачисляемые в бюджеты поселений 
 1 086,8   1 687,3   600,5  155,3  

Налог на имущество организаций  12 755,2   11 653,1  - 1 102,1  91,4 

Транспортный налог     1 339,1  2 022,8     683,7  151,1 

Транспортный налог с физических лиц    5 889,0     6 591,8  702,8   111,9 

Земельный налог   1 981,9    1 676,4  - 305,5  84,6 

Налог на игорный бизнес   20,0 20,0  

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным  налогам, сборам и иным 

обязательным   

       5,1  66,8  61,7   

 

          Увеличение налоговой базы в истекшем году произошло за счёт налога 

на прибыль организаций,  зачисляемого в бюджеты субъектов Российской 

Федерации на 559,0 тыс. рублей; налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения на 1 085,0 тыс. рублей; единого 

сельскохозяйственного налога на 22,6 тыс. рублей; налога на имущество 

физических лиц на 600,5 тыс. рублей; транспортного налога на 683,7 тыс. 

рублей; транспортного налога с физических лиц на 702,8 тыс. рублей.  

         По сравнению с прошлым годом произошло уменьшение 

налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций на 1102,1 тыс. 

рублей, земельному налогу на 305,5 тыс. рублей; единому налогу на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности на  594,1 тыс. рублей,   

         Поступило в областной и местный бюджеты в 2013 году 92221,7тыс. 

рублей, за соответствующий период прошлого года – 79608,9 тыс. рублей,  

или больше на 12612,8 тыс. рублей, в том числе:    

Таблица 5 

Поступило платежей 

  
За 2012 

год 
За 2013год 

Отклонение 

2013 года от 

2012 

Темп 

роста 

ДОХОДЫ 79 608,9 92 221,7 12 612,8 115,8 

Налог на прибыль организаций,  

зачисляемый в бюджеты субъекта 

Российской Федерации  

399,1 862,0 462,9 216,0 

Налог на доходы физических лиц 48 159,8 56 640,2 8 480,4 117,6 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 826,2 9 830,4 1 004,2 111,4 
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Налог, взимаемый в связи  с 

применением упрощенной системы  

налогообложения 

2 768,1 4 424,6 1 656,5 159,8 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы   

1 095,6 1 727,8 632,2 157,7 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные  

на величину расходов   

301,2 720,8 419,6 239,3 

Налог, взимаемый в виде стоимости 

патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

80,4  - 80,4  

Минимальный налог, зачисляемый в 

бюджет субъектов Российской 

Федерации 

1 290,9 1 976,0 685,1 153,1 

Единый  налог на  вмененный  доход для  

отдельных видов  деятельности 
6 029,5 5 247,7 - 781,8 87,0 

Единый сельскохозяйственный налог 28,6 26,3 - 2,3 92,0 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
 131,8 131,8  

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 21 661,5 24 366,1 2 704,6 112,5 

Налог на имущество физических  лиц, 

зачисляемые в бюджеты поселений 
913,9 1 620,7 706,8 177,3 

Налог на имущество организаций 12 434,0 11 846,7 - 587,3 95,3 

Транспортный налог  1 362,5 2 106,9 744,4 154,6 

Транспортный налог с физических лиц 5 365,1 6 448,2 1 083,1 120,2 

Земельный налог 1 586,0 2 323,6 737,6 146,5 

Налог на игорный бизнес  20,0 20,0  

Государственная пошлина, сборы 557,0 466,4 - 90,6 83,7 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным  налогам, сборам   
5,3 56,6 51,3 
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Совокупная задолженность по налогам и сборам, пеням и 

штрафным санкциям в бюджеты всех уровней по состоянию на 1 января 

2014 года составила 6 018,9 тыс. рублей и за истекший год  увеличилась на   

347,6 тыс. рублей.  

В общем объёме задолженности сумма задолженности по налогам и 

сборам на 1 января 2014 года составила 4  455,8 тыс. рублей, или  74 

процента от всей суммы задолженности, и увеличилась за 2013 год на  127,1 

тыс. рублей. Объём задолженности по уплате пеней и налоговых санкций 

сложился в сумме 1 563,1тыс. рублей и  увеличился на  220,5 тыс. рублей. 

В сумме задолженности по налогам и сборам в 2013 году  недоимка 

составила  2 988,5 тыс. рублей и  уменьшилась на  522,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

по налогу на доходы физических лиц на  483,4 тыс. рублей, налогу на 

имущество организаций на 129,2 тыс. рублей,  транспортному налогу с 

физических лиц на 157,7 тыс. рублей, единому налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения на  12,3 тыс. рублей. В 

тоже время  увеличилась недоимка по земельному налогу на  57,7 тыс. 

рублей, налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджеты субъектов 

РФ на  63,5 тыс. рублей; налогу на имущество физических лиц на 68,8 тыс. 

рублей; единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на 43,3 тыс. рублей; транспортному налогу на 19,5 тыс. рублей.  

В общей сумме недоимки ее величина по федеральным налогам 

составляет 319,7 тыс. рублей, или 10,6 процента, по региональным – 1 838,8 

тыс. рублей (61,7 процента), местным –  544,9 тыс. рублей (18,2 процента), по 

налогам со специальными налоговыми режимами –   285,1 тыс. рублей    (9,5 

процента).  

 Доходная часть районного бюджета в 2013 году исполнена в сумме 

280 724,4 тыс. рублей, что составляет 101,8 процента к уточненному 

прогнозу. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме 59 991,6 

тыс. рублей, или 110,5 процента от плана, безвозмездные поступления – в  

По сравнению с предыдущим отчетным периодом фактическое 

поступление доходов в районный бюджет увеличилось на 46 622,1 тыс. 
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рублей. Объем собственных доходов районного бюджета увеличился на 

8 686,2 тыс. рублей, темп роста составил 116,9 процента. Безвозмездные 

поступления по сравнению с уровнем 2012 года увеличились на 37 935,9 тыс. 

рублей. 

В 2013 году налоговые и неналоговые доходы районного бюджета 

занимали 21,4 процента в общем объеме доходной части бюджета, 

безвозмездные поступления – 78,6 процента. 

 В 2013 году план по налоговым и неналоговым доходам районного 

бюджета исполнен в объеме 59 991,6 тыс. рублей или на 110,5 процента. 

Увеличение к соответствующему периоду прошлого года на 8 686,2 тыс. 

рублей.  

Динамика поступления собственных доходов в районный бюджет за 

ряд последних лет  

Таблица 6 

Период Всего 

собственных 

доходов 

Налоговые 

доходы 

Неналоговые 

доходы 

Темп роста 

2004 20 859 19 448 1 411  

2005 24 357 21 441 2 916 116,8 

2006 16 918 13 733 3 185 69,5 

2007 24 186 20 215 3 971 143,0 

2008 29 350 24 890 4 460 121,4 

2009 31 419 28 374 3 045 107,0 

2010 33 174 29 878 3 296 105,6 

2011 32 429 28 677 3 752 97,8 

   2012    51 305   48 047    3 258   158,2 

2013    59 992   55 654   4 338 116,9 

В 2013 году по районному бюджету обеспечено исполнение 

установленных заданий по налоговым и неналоговым доходам на 111,2 и 

102,2 процента соответственно. 
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Помесячная динамика собственных доходов районного бюджета в 

2012-2013 годах 

Таблица 7 

 январ

ь 

феврал

ь 

март апрел

ь 

май июн

ь 

июл

ь 

авгус

т 

сентябр

ь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

2012 2516  3426  3645   5188  4200  4857  4611  3470  3503  4951  4273  6665  

Из 

них 

НДФ

Л 

1077  2621   

2988 

3147  2998  4183  2813   2750  3094 3219  3569  6157  

2013 1606   5085   4111   7128      

5365 

4334   6202   3498     3991   6826 4424   7422   

Из 

них 

НДФ

Л 

  1082 3699   

3420 

  3865  

3526  

3854   4226    3089 3348  4774   3739     6659 

Темп 

роста 

 63,8  148,4  

112,

8 

162,9  

137,

4 

 89,2  

134,

5 

 

100,8 

 113,9  137,9  103,5  111,4 

 

В 2013 году  75,5 процента собственных доходов получено за счет налога 

на доходы физических лиц.   
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Структура собственных доходов районного бюджета в 2013 году 

Таблица 8 

 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100,0 

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ ДОХОДЫ 75,5 

  Налог на доходы физических лиц 75,5 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  16,4 

  
Налог, взимаемый в связи  с применением упрощенной 

системы  налогообложения 
 7,4 

  
Единый  налог на  вмененный  доход для  отдельных видов  

деятельности 
 8,7 

  Единый сельскохозяйственный налог 0,02 

 
Налог, взимаемый в связи  с применением патентной 

системы налогообложения 
0,2 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА,  СБОРЫ 0,8 

 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА  

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 4,1 

  

Доходы, получаемые  в виде арендной либо  иной платы за 

передачу  в возмездное  пользование  государственного  и 

муниципального   имущества (за исключением  имущества 

бюджетных и  автономных учреждений, а  также  

имущества государственных  и муниципальных  унитарных  

предприятий, в том числе казенных)   

3,8 

  

Прочие доходы  от использования  имущества и прав,  

находящихся в государственной и муниципальной  

собственности (за исключением  имущества бюджетных и  

автономных учреждений, а также имущества 

государственных  и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

0,3 

1 12 00000 00 0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ  
0,8 

  Плата за  негативное  воздействие  на окружающую среду 0,8 

1 13 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

0,4 
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КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 13 02000 00 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 
0,4 

1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ 
0,8 

  

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 

0,8 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ. САНКЦИИ. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,2 

 

Исполнение по основным доходным источникам характеризуется 

следующими показателями 

 

Поступление основных налогов в 2012-2013 гг. 

Таблица 9 

КБК Наименование доходов Поступил

о в 

2012году 

2013 год Темп роста 

План Исполне

но 

отклоне

ние от 

плана 

проц

ент 

испо

лнен

ия 

1 00 00000 00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

51 305,4  54 310,2  59 991,6  5 681,4 110,5 116,9 

 1 01 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА 

ПРИБЫЛЬ ДОХОДЫ 
38 616,7  39 851,1  45 279,8  5 428,7 113,6 117,3 

      в том числе             

1 01 02000 01 0000 110 
Налог на доходы 

физических лиц 
38 616,7  39 851,1  45 279,8  5 428,7 113,6 117,9 

1 05 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

8 872,3  9699,1  9846,6  147,5 101,5 111,0 

     в том числе:             

1 05 01000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в 

связи  с применением 

упрощенной системы  

2 804,5  4 376,8  4 455,3  78,5 101,8 158,9 
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налогообложения 

1 05 01010 01 0000 110 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта 

налогообложения 

доходы   

1 110,3  1 704,5  1 728,7  24,2 101,4 155,7 

1 05 01020 01 0000 110 

 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта 

налогообложения  

доходы, уменьшенные  

на величину расходов   

318,8  730,3  750,6  20,3 102,8 235,4 

1 05 01040 00 0000 110 

Налог, взимаемый в 

виде стоимости патента 

в связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

80,3           

1 05 01050 01 0000 120 

Минимальный налог, 

зачисляемый в 

бюджеты  субъектов 

Российской Федерации 

1295,1  1 942,0  1 976,0  34,0 101,8 152,6  

1 05 02000 02 0000 110 

Единый  налог на  

вмененный  доход для  

отдельных видов  

деятельности 

6 058,4  5 180,2  5 246,2  66,0 101,3 86,6 

1 05 03000 01 0000 110 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

9,4  13,2  13,2    100 140,4 

1 05 04000 02 0000 110 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения 

 129,0 131,7 2,7 102,1  

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  4,0 4,0  100  

1 06 05000 02 0000 110 
Налог на игорный 

бизнес 
 4,0 4,0  100  

1 08 00000 00 0000 000 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА,  СБОРЫ 
556,8  455,0 466,6 11,6 

 

102,5 
 83,8 

    в том числе:             
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1 08 03000 01 0000 110 

Государственная 

пошлина  по делам,  

рассматриваемым в 

судах  общей  

юрисдикции, 

мировыми судьями 

556,8  455,0  466,6 11,6 102,5  83,8 

1 09 0000 00 0000 000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ 

И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 

1,8  56,5  56,5 0 
 100,

0 
  

 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ИМУЩЕСТВА  

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

1 799,2  2 383,2  2 430,3  47,1 102,0  135,1 

      в том числе:             

1 11 05013 10 0000 120 

Доходы,  получаемые  в 

виде  арендной платы 

за  земельные  участки,  

государственная  

собственность  на  

которые  не 

разграничена  и 

которые  

расположенных в  

границах поселений,  а 

также средства от 

продажи  права на  

заключение  договоров  

аренды  указанных 

земельных  участков 

701,4  1 116,2  1 117,8  1,6 100,1  159,4 

1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи  в 

аренду имущества,  

находящегося в 

оперативном 

управлении органов 

управления 

муниципальных 

районов и созданных  

ими  учреждений (за  

исключением 

имущества  

муниципальных 

бюджетных и  

968,7  1 077,0  1 111,8  34,8 103,2 114,8 
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автономных 

учреждений) 

1 11 09045  05  0000 120 

Прочие поступления  

от использования  

имущества,  

находящегося в  

собственности  

муниципальных 

районов (за 

исключением  

имущества  

муниципальных 

бюджетных и  

автономных 

учреждений, а также 

имущества  

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

129,1  190,0  200,7 10,7  105,6  155,5  

1 12 00000 00 0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ  

388,8  437,6  450,3 12,7 102,9  115,8 

   в том числе:             

1 12 01000 01 0000 120 

Плата за  негативное  

воздействие  на 

окружающую среду 

388,8  437,6  450,3  12,7 102,9  115,8 

1 13 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

298,8  257,0  257,3  0,3 100,1  86,1 

1 14 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 

ПРОДАЖИ  

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  

АКТИВОВ 

220,0  481,7  490,9       9,2 101,9  223,1 

    в том числе:             
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1 14 06013 10 0000 430 

Доходы  от продажи  

земельных участков,  

государственная  

собственность  на 

которые  не 

разграничена и 

которые  расположены  

в границах поселений 

220,0  481,7  487,5 5,8 
 

101,2 
 221,6 

1 16 00000 00 0000 000 

ШТРАФЫ. САНКЦИИ. 

ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

558,5  685,0  709,3  24,3 
 

103,5 
 126,9 

1 17 00000 00 0000 000 

ПРОЧИЕ 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

-7,5        -   

   в том числе:             

1 17 01050 05 0000 180 

Невыясненные 

поступления, 

зачисляемые в 

бюджеты 

муниципальных 

районов 

-7,5           

 

 

В 2013 году основное увеличение налоговых платежей сложилось по 

налогу на доходы физических лиц (+ 5428,7 тыс. рублей), по сравнению с 

уровнем 2012 года поступления по данному налогу увеличились на  6663,1 

тыс. рублей.  

Основной причиной увеличения поступлений по налогу на доходы 

физических лиц является увеличение заработной платы работникам 

бюджетной сферы и аппарата управления.  

В результате реализации инвестиционных проектов   в районный 

бюджет поступило налога на доходы физических лиц  3 692,6 тыс. рублей  

ООО «Брянск-Агро» -  2 988,2 тыс. рублей и ООО «Брянская мясная 

компания»  704,4 тыс. рублей).  

По группе налогов на совокупный доход при плане 9 699,1 тыс. 

рублей исполнение составило 9 846,6 тыс. рублей или 101,5 %. Темп роста 

поступлений к аналогичному периоду 2012 года составил 111,0 процентов (+ 

974,3 тыс. рублей).  
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План по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, исполнен в сумме 4 455,3 тыс. рублей или 101,8 

процента к утвержденному плану. По сравнению с уровнем 2012 года 

поступления по данному налогу увеличились на 1650,8 тыс. рублей, темп 

роста составил 158,9 процента. 

Основной причиной увеличения поступлений по  налогу, взимаемому 

в связи с применением упрощенной системы налогообложения по сравнению 

с прошлым годом, является увеличение налогооблагаемой базы 

налогоплательщиков. Наибольшие поступления обеспечили: ООО «Экипаж», 

ИП Сидорова Л.А., ИП Раздымахо А.Д., ИП Азьмуко Ю.В., ИП Маренич Т.В. 

План по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности исполнен в объеме 5 246,2 тыс. рублей или 101,3 процента к 

утвержденному плану. Уменьшение единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года составило 812,2 тыс. рублей Основной причиной снижения 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

является закрытие предпринимательской деятельности (с начала текущего 

года 70 индивидуальных предпринимателей прекратили 

предпринимательскую деятельность).         

              План по единому сельскохозяйственному налогу исполнен в 

объеме 13,2 тыс. рублей или 100 процентов к утвержденному плану.  

План по налогу, взимаемому в связи с применением патентной 

системы налогообложения     исполнен в объеме 131,7 тыс. рублей или 102,2 

процента к утвержденному плану. 

 План по государственной пошлине исполнен в сумме 466,6 тыс. 

рублей  или 102,5 процента к утвержденному плану.   Уменьшение 

поступлений по государственной пошлине в  2013 году по сравнению с 

прошлым годом на  90,2 тыс. рублей связано с уменьшением количества 

обращений физических и юридических лиц для совершения юридически 

значимых действий.  

Доходы от использования имущества находящегося в 

муниципальной собственности исполнены на 102  процента или в объеме  
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2 430,3  тыс. рублей, темп роста к уровню 2012 года  135,1 процента (+ 631,1 

тыс. рублей).  

По указанному доходному источнику в бюджет поступали доходы от 

сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 

органов местного самоуправления  и доходы от арендной платы за земельные 

участки, расположенные в границах поселений. 

Доходы от сдачи в аренду имущества исполнены на 103,2 процента в 

сумме 1 111,8 тыс. рублей, что на 143,1 тыс. рублей  больше уровня 2012 года 

(заключение новых договоров аренды с  Клетнянским  Райпо и ООО 

«Брянск-Агро).   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков исполнены на 

100,1% в сумме 1 117,8 тыс. рублей или на  416,4  тыс. рублей больше уровня 

2012 года.  

Увеличение поступлений по доходам, полученным в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года связано с перерасчетом арендной 

платы за земельные участки в связи с изменением кадастровой стоимости 

земли и погашением кредиторской задолженности  ИП Шестаковым Н.В. В 

2013 году ввиду увеличения кадастровой стоимости земельных участков 

Решением Клетнянского районного Совета народных депутатов была 

изменена базовая ставка арендной платы по видам использования земельных 

участков и дополнительный коэффициент к базовым размерам арендной 

платы, учитывающие вид использования земельных участков.  В результате 

чего арендная плата по видам использования земельных участков  

увеличилась в среднем: для гаражей и хозяйственных построек в 2,5 раза; для 

ИЖС в 4 раза; для предпринимательской деятельности в 3,3 раза; для 

производственной деятельности в 1,4 раза.  

План по прочим поступлениям от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
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имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

исполнен на 105,6 процента в сумме 200,7 тыс. рублей, что на 71,6 тыс. 

рублей больше уровня прошлого года (погашена кредиторская 

задолженность ОАО «Клетнянский Хлебозавод» за аренду   оборудования 

для производства «мелкоштучных», сдобных, слоеных изделий). 

 Платежи при пользовании природными ресурсами исполнены в 

объеме 450,3 тыс. рублей или 102,9 процента к утвержденному годовому 

плану. Темп роста к 2012 году составляет 115,8 процента (+61,5 тыс. рублей, 

в результате проведения сверки с Управлением Росприроднадзора по 

Брянской области увеличилось количество плательщиков).    

План по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства исполнен в объеме  257,3 тыс. рублей или 100,1%.   

План по доходам от продажи материальных и нематериальных 

активов исполнен в объеме  490,9 тыс. рублей или 101,9 %. По указанному 

доходному источнику поступали доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) и доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений. 

План по доходам районного бюджета в виде штрафов, санкций и 

возмещения ущерба выполнен на 103,5 процента в объеме  709,3 тыс. 

рублей. Темп роста к 2012 году составляет 126,9 процента (+  150,8 тыс. 

рублей).  

В целях повышения поступлений налоговых и неналоговых 

доходов, а также сокращению недоимки в бюджеты всех уровней 

постановлением администрации района утвержден план мероприятий по 

повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, оптимизации 

расходов и совершенствованию долговой политики Клетнянского района.  

Финансовым управлением администрации района ежемесячно 

проводится мониторинг уплаты налога на доходы физических лиц 

предприятиями, учреждениями, организациями. Работодатели, 

допустившие выплату заработной платы ниже среднеотраслевого уровня, а 

также имеющие задолженность по налогу на доходы физических лиц 

заслушиваются на комиссиях по ликвидации задолженности по заработной 
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плате, по изучению состояния налоговой базы предприятий, организаций 

Клетнянского района, собираемости платежей, сокращению недоимки и 

мобилизации платежей во все уровни бюджета. Всего в 2013 году 

проведено 9 заседаний комиссии, заслушаны руководители 17 

предприятий, 12 индивидуальных предпринимателей. В результате 

проведенной работы за год в бюджет района поступило платежей в сумме 

2 684,6 тыс. рублей. 

В 2013 году заключено 8 Соглашений « О сотрудничестве в области 

повышения оплаты труда работникам предприятий, своевременности 

уплаты налога на доходы физических лиц и других платежей в бюджетную 

систему Клетнянского района». Данное Соглашение направлено на рост 

заработной платы, доведения ее до уровня средне областного, 

недопущения задолженности по выплате заработной платы и налога на 

доходы физических лиц. 

В целях увеличения налогооблагаемой базы района в 2014 году 

планируется привлечение инвестиций: инвестор ООО «Брянск-Агро» 

продолжает реализацию инвестиционного проекта производство, хранение 

и переработка картофеля. 

В 2014 году планируется проектирование и строительство завода по 

гранулированию кормов, предполагаемый объем инвестиций 100 млн. 

рублей.  

В ходе реализации бизнес-планов субъектов малого и среднего 

предпринимательства Клетнянского района с участием государственной и 

муниципальной поддержки (грантов) планируется направление инвестиций 

в сумме 6 498,2 тыс. рублей; создание 79 новых рабочих мест, сумма 

дополнительных налогов 1 716,5 тыс. рублей, в том числе налога на 

доходы физических лиц 625 тыс. рублей.   

2.2.  Безвозмездные поступления 

Решением Клетнянского районного Совета народных депутатов «О 

бюджете муниципального образования «Клетнянский муниципальный 

район»  на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в доходной 

части районного бюджета на 2013 год был утвержден объем безвозмездных 

поступлений в общей сумме 139753,3 тыс. рублей. 
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В связи с поступлением субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх утвержденных 

решением о бюджете доходов, уточненные назначения по безвозмездным 

поступлениям составили 221466,5 тыс. рублей. 

Фактически в отчетном периоде безвозмездные поступления 

составили 220732,9 тыс. рублей, или 99,7 процента от уточненного плана, в 

том числе безвозмездные поступления из областного бюджета 216201,0 

тыс. рублей (99,7 процента от плановых назначений), от бюджетов 

поселений на передачу части полномочий по решению вопросов местного 

значения 4531,9 тыс. рублей (100 процентов). 

Анализ исполнения по видам безвозмездных поступлений 

представлен в следующей таблице. 

Таблица 10 

КБК Наименование 

доходов 

Поступило в 

2012 году 

2013 год Отклонение 

2013 от 2012 

Темп 

роста, 

% План Исполнено отклон

ение 

проц

ент 

испо

лнен

ия 

2 00 00000 00 0000 

000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
182796,9 221466,5 220732,8 -733,7 99,7 37935,9 120,7 

2 02 00000 00 0000 

000 

Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

182885,2 221466,5 220732,8 -733,7 99,7 37847,6 120,7 

2 02 01000 00 00 

00 151 

Дотации бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

24005,9 30580,0 30580,0 0,00 100,0 6574,1 127,4 

2 02 01001 00 0000 

151 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

10846,0 18638,0 18638,0 0,00 100,0 7792,0 171,8 

2 02 01001 05 0000 

151 

Дотации бюджетам 

муниципальных 

районов на 

10846,0 18638,0 18638,0 0,00 100,0 7792,0 171,8 
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выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

2 02 01003 00 0000 

151 

Дотации бюджетам 

на поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

12334,9 11942,0 11942,0 0,00 100,0 -392,9 96,8 

2 02 01003 05 0000 

151 

Дотации бюджетам 

муниципальных 

районов на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

12334,9 11942,0 11942,0 0,00 100,0 -392,9 96,8 

2 02 01999 00 0000 

151 
Прочие дотации 825,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -825,0 0,0 

2 02 01999 05 0000 

151 

Прочие дотации 

бюджетам 

муниципальных 

районов 

825,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -825,0 0,0 

2 02 02000 00 0000 

151 

Субсидии бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

(межбюджетные 

субсидии) 

46449,0 62493,2 62213,2 -280,0 99,6 15764,2 133,9 

2 02 02008 00 0000 

151 

 Субсидии бюджетам 

на обеспечение 

жильем молодых 

семей 

1165,0 1594,9 1594,9 0,00 100,0 429,9 136,9 

2 02 02008 05 0000 

151 

 Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на 

обеспечение жильем 

молодых семей 

1165,0 1594,9 1594,9 0,00 100,0 429,9 136,9 

2 02 02009 00 0000 

151 

Субсидии бюджетам 

на государственную 

поддержку малого и  

среднего 

предпринимательств

а, 

Включая 

крестьянские 

(фермерские) 

0,00 1400,0 1400,0 0,0 100,0 1400,0 - 
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хозяйства 

2 02 02009 00 0000 

151 

Субсидии бюджетам 

на государственную 

поддержку малого и  

среднего 

предпринимательства, 

Включая 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

0,00 1400,0 1400,0 0,0 100,0 1400,0 - 

2 02 02077 00 0000 

151 

 Субсидии бюджетам  

на бюджетные 

инвестиции в 

объекты 

капитального 

строительства 

государственной 

субъектов 

Российской 

Федерации (объекты 

капитального 

строительства 

собственности 

муниципальных 

образований) 

34196,6 55995,0 55801,4 -193,6 99,7 21604,8 163,2 

2 02 02077 05 0000 

151 

 Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на 

бюджетные 

инвестиции в объекты 

капитального 

строительства 

собственности 

муниципальных 

образований 

34196,6 55995,0 55801,4 -193,6 99,7 21604,8 163,2 

 

Субсидии на 

реализацию ДЦП 

«Жилище» (2011-2015 

годы), подпрограмма 

«Развитие 

малоэтажного 

строительства на 

территории Брянской 

области(2011-2015) 

0,00 375,0 181,4 -193,6 48,4 +375,0 0,0 
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Субсидии на 

мероприятия по 

модернизации 

региональной 

системы дошкольного 

образования в 

субъекте РФ 

0,00 42000,0 42000,0 0,0 100,0 42000,0 0,0 

 

Субсидии на 

реализацию ДЦП 

«Социальное развитие 

села» (2003-

2013годы) 

2146,6 120,0 120,0 0,0 100,0 -2026,6 5,6 

 

Субсидии на 

реализацию ФЦП 

«Социальное развитие 

села» (2003-

2013годы) 

1600,0 500,0 500,0 0,0 100,0 -1100,0 31,2 

 

Субсидии на 

реализацию ДЦП 

«Создание 

дополнительных мест 

для детей 

дошкольного возраста 

Брянской области» 

(2012-2017 годы) 

16850,8 11000,0 11000,0 0,0 100,0 -5850,8 65,3 

 

Субсидии на 

реализацию ДЦП 

«Развитие 

образования Брянской 

области» (2009-2015 

годы) 

13599,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -13599,2 0,0 

 

Субсидии на 

модернизацию и 

развитие сети 

учреждений 

образования 

0,0 2000,0 2000,0 0,0 100,0 +2000,0 0,0 

2 02 02145 00 0000 

151 

Субсидии бюджетам 

на модернизацию 

региональных 

систем общего 

образования 

6037,0 1210,0 1210,0 0,0 100,0 -4827,0 20,0 

2 02 02145 05 0000 

151 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на 

модернизацию 

региональных систем 

общего образования 

6037,0 1210,0 1210,0 0,0 100,0 -4827,0 20,0 



32 

 
2 02 02999 00 0000 

151 
Прочие субсидии 5050,3 2293,3 2206,9 -86,4 96,2 -2843,4 43,7 

2 02 02999 05 0000 

151 

Прочие субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов 

5050,3 2293,3 2206,9 -86,4 96,2 -2843,4 43,7 

2 02 03000 00 0000 

151 

Субвенции 

бюджетам субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

108345,2 113721,5 113267,8 -453,7 99,6 4922,6 104,5 

2 02 03015 00 0000 

151 

Субвенции 

бюджетам на 

осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

365,2 711,4 711,4 0,0 100,0 346,2 194,8 

2 02 03015 05 0000 

151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

365,2 711,4 711,4 0,0 100,0 346,2 194,8 

2 02 03020 00 0000 

151 

Субвенции 

бюджетам на 

выплату 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в семью 

119,8 157,4 78,5 -78,9 49,9 -41,3 65,5 

2 02 03020 05 0000 

151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на выплату 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в семью 

119,8 157,4 78,5 -78,9 49,9 -41,3 65,5 
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2 02 03021 00 0000 

151 

Субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное 

руководство 

1261,1 1103,3 1103,3 0,0 100,0 -157,8 87,5 

2 02 03021 05 0000 

151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

1261,1 1103,3 1103,3 0,0 100,0 -157,8 87,5 

2 02 03024 00 0000 

151 

Субвенции местным 

бюджетам на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов 

Российской 

Федерации 

37405,2 38493,8 38328,7 -165,2 99,6 923,5 102,5 

2 02 03024 05 0000 

151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 

37405,2 38493,8 38328,7 -165,2 99,6 923,5 102,5 

202 03026 00 0000 

151 

Субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

обеспечение 

жилыми 

помещениями детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а также 

детей, находящихся 

под опекой 

5816,3 1772,1 1772,1 0,0 100,0 -4044,2 30,5 

202 0311905 0000 

151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

образований на 

обеспечение жилыми 

помещениями детей-

 5425,9 5216,3 -209,6 96,1 +5216,3 0,0 
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сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

а также детей, 

находящихся под 

опекой 

2 02 03027 00 0000 

151 

Субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

содержание ребенка 

в семье опекуна и 

приемной семье, а 

также 

вознаграждение, 

причитающееся 

приемному 

родителю 

5415,6 5978,2 5978,2 0,0 100,0 562,6 110,4 

2 02 03027 05 0000 

151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

содержание ребенка в 

семье опекуна и 

приемной семье, а 

также 

вознаграждение, 

причитающееся 

приемному родителю 

5415,6 5978,2 5978,2 0,0 100,0 562,6 110,4 

2 02 03029 00 0000 

151 

Субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

компенсацию части 

родительской платы 

за содержание 

ребенка в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразовательну

ю программу 

дошкольного 

образования 

615,6 815,5 815,5 0,0 100,0 199,9 132,5 
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2 02 03029 05 0000 

151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

компенсацию части 

родительской платы 

за содержание 

ребенка в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

615,6 815,5 815,5 0,0 100,0 199,9 132,5 

2 02 03999 00 0000 

151 
Прочие субвенции  57346,4 59263,7 59263,7 0,0 100,0 1917,3 103,3 

2 02 03999 05 0000 

151 

Прочие субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

районов 

57346,4 59263,7 59263,7 0,0 100,0 1917,3 103,3 

  

 - субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

районов по 

финансированию 

образовательных 

учреждений в части 

обеспечения 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

57346,4 59263,7 59263,7 0,0 100,0 1917,3 103,3 

2 02 04000 00 0000 

151 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

4085,0 14671,8 14671,8 0,0 100,0 10586,8 
в 3,6 

раза 

2 02 04014 00 0000 

151 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

4085,0 14671,8 14671,8 0,0 100,0 10586,8 
в 3,6 

раза 
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2 02 04014 05 0000 

151 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

4085,0 4532,0 4532,0 0,0 100,0 447,0 110,9 

2 02  04999 00 

0000 151 

Прочие 

межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

0,00 10139,8 10139,8 0,0 100,0 10139,8 0,0 

2 19 00000 00 0000 

000 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций 

и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет 

-88,23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 19 05000 05 0000 

151 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций 

и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, прошлых 

лет из бюджетов 

муниципальных 

районов 

-88,23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Исполнение безвозмездных поступлений в 2013 году  

По сравнению с 2012 годом, общий объем безвозмездных поступлений 

2013 года увеличился на 37935,9 тыс. рублей, или на 20,7 процента. 

В структуре межбюджетных трансфертов в доходах бюджета 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район»  в 

отчетном периоде  дотации занимали 13,1 процента (30580,0 тыс. рублей), 
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субсидии – 28,2 процента 62213,2 тыс. рублей), субвенции – 51,3 процента 

(113267,8 тыс. рублей), иные межбюджетные трансферты – 6,6 процента 

(14671,8 тыс. рублей).    

Объем дотаций по сравнению с 2012 годом увеличился на 6574,1 

тыс. рублей, или на 27,4 процента. Основной  рост составил по дотации 

бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности +7792,0 тыс. рублей, темп роста к уровню 2012 года 171,8 

процента, вместе с тем, снизился объем дотации бюджетам 

муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов -392,9 тыс. рублей. 

Объем  субсидий из областного бюджета в сравнении с 2012 годом 

увеличился на 15764,2 тыс. рублей, темп роста к уровню 2012 года  133,9 

процента и составил 62213,2 тыс. рублей, увеличение сложилось по 

следующим видам субсидий: 

- субсидии  бюджетам муниципальных районов на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований  в 2013 году составили 55801,4 тыс. рублей, 

рост к уровню 2012 года составил 21604,8 тыс. рублей или на 63,2 процента, 

увеличение сложилось в связи с выделением  новых субсидий  из 

федерального бюджета на мероприятия по модернизации региональной 

системы дошкольного образования в объеме 42000,0 тыс. рублей, тогда как, 

областных средств  на реализацию ДЦП «Создание дополнительных мест для 

детей дошкольного возраста Брянской области» (2012-2017 годы) – 

строительство д/сада в п. Клетня выделено  меньше  на 5850,8 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 

молодых семей составили 1594,9 тыс. рублей, что на 429,9 тыс. рублей 

больше уровня прошлого года или на 36,9 процентов; 

Увеличение в связи с поступлением новых видов субсидий: 

- субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 1400,0 тыс. рублей. 

В текущем году сократился объем следующих субсидий: 
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 - субсидии на  модернизацию и развитие сети учреждений образования 

(строительство пристройки к школе №2 п. Клетня)  в 2013 году составили 

2000,0 тыс. рублей, что на 11599,2 тыс. рублей меньше  уровня 2012года; 

 - субсидии на реализацию ФЦП «Социальное развитие села до 2013 

года» - газификация населенных пунктов в 2013 объем составил 500,0 тыс. 

рублей, что меньше уровня 2012 года  на 1100,0 тыс. рублей; 

 - субсидии на реализацию ДЦП «Социальное развитие села» (2003-

2013 годы) составили 120,0 тыс. рублей, что на 2026,6 тыс. рублей меньше 

объема 2012 года. 

Субвенции составили 51,3 процента в структуре безвозмездных 

поступлений.  

В 2013 году из областного бюджета поступили субвенции в объеме 

113267,8 тыс. рублей, что составило 99,6 процента от плана отчетного 

периода и на 4922,6 тыс. рублей превышает объем поступлений 2012 года 

(104,5%).   

Основной рост  в  сравнении с предыдущим отчетным периодом 

сложился за счет увеличения субвенции по финансированию 

общеобразовательных учреждений в части обеспечения реализации основных 

общеобразовательных программ (увеличение на 1917,3тыс. рублей), 

предоставление дотаций поселениям на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности (увеличение 418,5 тыс. рублей),  

субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю (увеличение 562,6 

тыс. рублей),  субвенции бюджетам районов для компенсации расходов на 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с 

отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных 

учреждений (+3064,7 тыс. рублей). 

  Снижение объема субвенций произошло по следующим видам: 

- субвенции на обеспечение  жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без  попечения родителей в объеме -1172,1 тыс. рублей; 

 - субвенция бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений – 3745,3тыс. рублей;  



39 

 

 -  субвенции  бюджетам муниципальных районов на ремонт и содержание  

автомобильных дорог общего пользования местного значения меньше уровня 

прошлого года 1056,2 тыс. рублей. 

Иные межбюджетные трансферты поступили в объеме 14671,8 тыс. 

рублей, что составило 5,2 процента в структуре безвозмездных поступлений 

отчетного периода, увеличение к уровню 2012 года составило 10586,8тыс. 

рублей, за счет поступления прочих межбюджетных трансфертов в объеме 

10139,8 тыс. рублей.  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных  районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями составили 4531,9 тыс. рублей, что больше 

уровня 2012 года на 446,9 тыс. рублей. 
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Диаграмма 5. 
 
 

Структура налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета в 2013 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,5 

16,4 

0,8 
4,1 

3,2 

налог на доходы физических 
лиц 45,3 млн.руб  75,5 % 

налоги на совокупный доход 
9,8 млн.руб  16,4 % 

государственная пошлина, 
сборы 0,5 млн.руб  0,8% 

доходы от использования 
имущества  2,4 млн.руб  4,1% 

другие налоги и сборы 1,9 
млн.руб  3,2% 
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Диаграмма 6. 
 

Структура безвозмездных поступлений 

в районный бюджет в 2013 году 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дотации    -30,6 
млн.руб - 13,8%;  

Субсидии   -62,2 
мл.нруб - 28,2%;  

Субвенции -113,3 
мл.н руб - 51,3%;  

Иные 
межбюджетные 

трансферты -14,7 -
6,7%;  
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3.Исполнение районного бюджета по расходам 

 
 
 
 

Исполнение расходов бюджета муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район»  по разделам классификации расходов бюджетов 

в 2013 году 

Таблица 11 

(тыс. рублей) 

 

Наименование разделов 

функциональной 

классификации расходов 

Рз 
Исполнено в 2012 

году 

Уточненный 

план 2013 года 

Исполнено в 

2013 году 

Процент 

исполнени

я 

Темп роста, 

% 

структура 

расхо- 

дов 2013 

% 

Общегосударственны

е вопросы 
01 14500,3 21752,4 21678,4 99,7 149,5 7,9 

Национальная 

оборона 
02 365,2 711,4 711,4 100,0 194,8 0,3 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 506,2 1246,1 1246,1 100,0 246,2 0,4 

Национальная 

экономика 
04 4458,9 7578,4 7417,2 97,9 166,3 2,7 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

05 3746,6 1017,5 823,9 81,0 22,0 0,3 

Образование 07 151370,6 192944,6 192620,3 99,8 127,2 70,1 

Культура, 

кинематография 
08 7171,9 5916,7 5916,7 100,0 82,5 2,2 

Социальная политика 10 18410,4 20173,4 19884,9 98,6 108,0 7,2 

Физическая культура  

и спорт 
11 643,5 461,0 461,0 100,0 71,6 0,2 
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Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

14 27302,0 23975,2 23975,2 100,0 87,8 8,7 

Всего   228475,6 275776,7 274735,1 99,6 120,2 100,0 

 

В отчетном периоде на уровне 100 процентов  исполнены расходы по 

следующим разделам классификации расходов «Национальная оборона», 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Культура, 

кинематография», «Физическая культура  и спорт», «Межбюджетные 

трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы исполнены  в 

объеме 21678,4 тыс. рублей, что составляют 99,7% к уточненному плану. По 

сравнению с 2012 годом расходы возросли на 49,5 процента или на 7178,1 

тыс. рублей, что связано с ростом заработной платы работников аппарата 

администрации (с 1 октября 2012 года на 6,5 процентов, с января повышение 

заработной платы органам местного самоуправления на 25%) сумма 

увеличения расходов составила 2857,9 тыс. рублей, ростом расходов по 

содержание  муниципальной казны на 2062,7 тыс. рублей  (приобретение в 

собственность здания, расположенного на территории центрального парка 

отдыха в п. Клетня 1323,8тыс. рублей, строительство забора в парке  

культуры и отдыха 472,2 тыс. рублей,  увеличение текущих расходов по 

содержанию казны на 266,7 тыс. рублей). Увеличились расходы в рамках 

реализации  мероприятий по развитию муниципального управления 

Клетнянского района муниципальной программы «Реализация полномочий 

Клетнянского муниципального района на 2013-2015 годы»  на 1616,0 тыс. 

рублей (ремонт здания и помещений администрации района, приобретение 

мебели, программное обеспечение). 

В 2013 году приняты обязательства по финансированию мероприятий 

по повышению энергетической эффективности в Клетнянском 

муниципальном районе в сумме 333,4 тыс. рублей,  что больше  суммы 

обязательств  2012 года на 188,8 тыс. рублей. Расходы на коммунальные 

услуги составили 1252,8 тыс. рублей, что больше уровня 2012 года на 184,3 

тыс. рублей.  Наибольшую долю по разделу составляют расходы на 
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функционирование местной администрации 11915,4 тыс. рублей, или 55,0% 

от общего объема расходов по разделу. В структуре расходов бюджета в 

целом затраты по разделу общегосударственные расходы составили 7,9 

процента. Расходы на обеспечение деятельности главы администрации 

района составили 924,9 тыс. рублей или 100,0% от плана, темп роста к 

предыдущему году 140,2 процента.  

По подразделу 0103 осуществлены расходы на содержание и 

обеспечение деятельности Клетнянского районного Совета народных 

депутатов 601,0 тыс. рублей, или 100% к плану. 

           По разделу «Национальная оборона» учтены расходы, передаваемые 

бюджетам сельских поселений за счет субвенции из областного бюджета на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты. В 2013 году на эти цели из областного бюджета 

выделено  711,4 тыс. рублей или на 346,2 тыс. рублей больше, чем в 2012, 

удельный вес в бюджете муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район»   расходов по разделу составляет 0,3 процента. 

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» исполнен в сумме 1246,1 тыс. рублей, или на 100 процентов, 

темп роста к уровню 2012 года составляет 246,2 процента. Бюджетные 

ассигнования в объеме 1242,6 тыс. рублей направлены  на обеспечение 

деятельности Единой диспетчерской службы района. Рост расходов к уровню 

2012 года составил  752,4 тыс. рублей за счет увеличения численности и  

оплаты труда работникам службы, услуги связи и  программного 

обеспечения. По данному разделу также отражены расходы по   переданным  

полномочиям от бюджетов поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями на уровень муниципального района по организации и 

осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного 

характера,  в сумме  3,5 тыс. рублей, что больше уровня 2012года на 1,0 тыс. 

рублей. В структуре расходов бюджета затраты по разделу составляют 0,4 

процента. 

По разделу  «Национальная экономика»  расходы исполнены в 

объеме 7417,2 тыс. рублей, или 97,9% к уточненному плану. Увеличение 

объема расходов в 1,7 раза к уровню 2012 года или 2958,3 тыс. рублей. В 

структуре расходов бюджета затраты по разделу составляют 2,7 процента.  

 Расходы по реализации отдельных мероприятий в сфере развития 

животноводства Клетнянского района составили 1350,0 тыс. рублей или на 

291,0 тыс. рублей больше уровня 2012 года, расходы по ремонту и 
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содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 

поселений составили 4272,6 тыс. рублей (при плане 4433,8 тыс. рублей), что 

на 32,8 процента или 1056,2 тыс. рублей больше уровня прошлого года.  

Неиспользованные ассигнования в сумме 161,2 тыс. рублей сложились по 

следующим причинам: экономия в результате проведенных торгов 2,5 тыс. 

рублей, отсутствие потребности в ассигнованиях (Мирнинское сельское 

поселение) 50,0 тыс. рублей, не поступили средства из областного бюджета 

на ремонт дорог 108,7 тыс. рублей. На увеличение объема расходов по 

данному разделу также повлияло  выделение из областного бюджета 

субсидии на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе попавших в трудную 

жизненную ситуацию в объеме 96,1 тыс. рублей, исполнение расходов 

составило 100 процентов. На поддержку малого и среднего 

предпринимательства в 2013 году было направлено 1500,0 тыс. рублей, в том 

числе из районного бюджета по программе «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Клетнянском районе на 2011-2013годы» 100,0 тыс. 

рублей, из областного бюджета  в рамках программы «Государственная 

поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» 

(2013-2015годы) 280,0 тыс. рублей и из федерального бюджета 1120,0 тыс. 

рублей. Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий 

Брянской области в области охраны труда составили 143,5 тыс. рублей.  

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы 

первоначально не  утверждены, в течение 2013 года в рамках федеральной 

целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» были 

выделены средства на газификацию населенного пункта Павлинки в объеме 

500,0 тыс. рублей. 

По долгосрочной целевой программе «Социальное развитие села» 

(2003-2013 годы) выделены средства областного бюджета в сумме 120,0 тыс. 

рублей на газификацию населенного пункта Павлинки. В 2012 году по 

аналогичным программам развития села было освоено 3746,6 тыс. рублей, 

что на 3104,1 тыс. рублей больше расходов текущего года. Расходы по 

программе «Жилище» (2011-2015 годы) подпрограмма «Развитие 

малоэтажного строительства на территории Брянской области» на 

инженерно-геологические изыскания по объектам «Уличный газопровод 

низкого давления» для подведения коммуникаций к домам, выделенным 

многодетным семьям составили 181,4 тыс. рублей.  Расходы на мероприятия 

в области коммунального хозяйства  по оплате услуг по выполнению 

коммерческого предложения для проведения аукциона по выбору 
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поставщика на разработку проектно-изыскательских работ для строительства 

газопроводов в населенных пунктах Клетнянского района составили 22,5 

тыс. рублей. Всего расходы по данному разделу составили 823,9 тыс. рублей, 

исполнение составило 81 процент. В структуре расходов бюджета затраты по 

разделу составляют 0,3 процента. 

Расходы по образованию исполнены в объеме 192620,3 тыс. рублей, 

или на 99,8 процента к уточненному плану, с темпом роста к 2012 году 127,3 

процентов (+ 41249,7 тыс. рублей), из них расходы, произведенные за счет 

целевых субсидий, субвенций из областного и федерального бюджетов 

исполнены на 99,9 процента с темпом роста к 2012 году 136,5 процентов (+ 

27800,9 тыс. рублей), за счет собственных доходов бюджета муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район» на 98,5 процентов, с 

темпом роста 126,7 процентов (+ 10019,3 тыс. рублей). 

В структуре расходов бюджета в целом затраты на образование  

составляют наибольшую  долю в структуре расходов районного бюджета 

70,1 процента. 

Из общего объема  расходов, направленных на образование, 100403,5 

тыс. рублей, или 52,1 % составляют расходы на общее образование.  

     Таблица 12 
Раздел, подраздел Исполнено 

в 2012 году 
2013 год Темп 

роста, 

% 

Отклонение 

2013 от 

2012 

Уточненный 

план 2013 

года 

Исполнено 

в 2013 году 

Процент 

исполнения 

0701 33821,2 78183,5 77946,5 99,7 230,5 +44125,3 

в том числе за счет 

целевых субсидий, 

субвенций из 

областного бюджета 

17899,0 53753,3 53750,2 100,0 300,3 +35851,2 

за счет собственных 

доходов районного 

бюджета 
15922,2 24430,2 24196,3 99,0 152,0 +8274,1 

0702 104588,9 100404,3 100403,5 100,0 96,0 -4185,4 

в том числе за счет 

целевых субсидий, 

субвенций из 

областного бюджета 

83650,8 75592,5 75591,7 100,0 90,4 -8059,1 

за счет собственных 

доходов районного 

бюджета 
20938,1 24811,8 24811,8 100,0 118,5 +3873,7 

0707 100,5 125,3 125,3 100,0 124,7 +24,8 

в том числе за счет 

целевых субсидий, 

субвенций из 

областного бюджета 

0 0 0 0 0 0 
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за счет собственных 

доходов районного 

бюджета 
100,5 125,3 125,3 100,0 124,7 +24,8 

0709 12860,0 14231,5 14145,0 99,4 110,0 +1285,0 

в том числе за счет 

целевых субсидий, 

субвенций из 

областного бюджета 

2332,3 3263,1 3176,7 97,3 136,2 +844,4 

за счет собственных 

доходов районного 

бюджета 
10527,7 10968,4 10968,3 100,0 104,2 +440,6 

  151370,6 192944,6 192620,3 99,8 127,3 +41249,7 

 

Раздел, подраздел 0701 «Дошкольное образование».  Темп роста 

расходов к 2012 году составил 230,5 процентов, из них средств областного 

бюджета выделено в 3 раза  больше     

 (+ 35851,2 тыс. рублей). Увеличение произошло в связи со 

строительством детского сада, в рамках мероприятий в области образования 

по модернизации региональных  систем дошкольного образования, 

бюджетные инвестиции из федерального бюджета составили 42000,0 тыс. 

рублей, в рамках мероприятий по созданию дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста из областного бюджета выделено 11000,0 тыс. рублей, 

из местного бюджета в рамках мероприятий по развитию образования 

Клетнянского района израсходовано 2555,6 тыс. рублей, данные расходы 

были запланированы первоначально из местного бюджета в объеме 500,0 

тыс. рублей. Рост бюджетных инвестиций по строительству детского сада из 

бюджетов всех уровней по сравнению с 2012 годом составил 38186,7 тыс. 

рублей.  

В течение  2013 года в соответствии указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года N 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», 

Планом мероприятий (дорожной картой ) «Изменения в сфере образования  

Клетнянского района» от 28.03.2013г. №219/1,  произошло поэтапное 

повышение заработной платы педагогических работников образовательных 

учреждений дошкольного образования.  На эти цели из бюджета дополнительно 

было выделено 3072,3 тыс. рублей, в результате заработная плата 

педагогических работников дошкольных учреждений на конец года составила 

17267 рублей, рост к уровню 2012 года (10086 рублей) составил 171,1 процент. В 

рамках мероприятий по развитию образования Клетнянского района расходы на 

ремонт дошкольных учреждений составили 426,1 тыс. рублей (строительство 

беседок, благоустройство территории, приобретение мебели и оборудования), 

consultantplus://offline/ref=685D2F466DC0104B3FB107D3DC9184BEF1F5F2E6D1B996B0EB7EFB7453357BI
consultantplus://offline/ref=685D2F466DC0104B3FB107D3DC9184BEF1F4FBE0D4BB96B0EB7EFB7453357BI
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мероприятия по обеспечению безопасности  образовательных учреждений 

исполнены в объеме 60,0 тыс. рублей. 

  По областным средствам исполнение составило 100%, по средствам 

местного бюджета 99%.  

Раздел, подраздел 0702 «Общее образование». Расходы бюджета 

составили 100403,5 тыс. рублей, темп роста к 2012 году 96,0 процентов, из 

них средства областного бюджета 75591,7тыс. рублей, темп роста 90,4 

процента (-8059,1тыс. рублей к 2012году). Снижение расходов по отношению 

к соответствующему уровню 2012 года произошло за счет сокращения 

финансирования на строительство пристройки к школе №2 п. Клетня (-

12161,2 тыс. рублей к уровню 2012 года).  В 2013 году из федерального  

бюджета выделено 1210,0 тыс. рублей на модернизацию учреждений 

образования, что на 4827,0 тыс. рублей меньше 2012 года, указанные 

средства направлены на ремонт образовательных учреждений. Вместе с тем, 

увеличилась сумма субвенции на общеобразовательный процесс на 1917,3 

тыс. рублей и в связи с повышением заработной платы  педагогическим 

работникам общеобразовательных учреждений в соответствии с «майскими» 

указами Президента РФ,  в течение года была выделена из областного 

бюджета дополнительно финансовая помощь в размере 5900,0 тыс. рублей, 

из местного бюджета дополнительно выделено на повышение заработной 

платы 1495,0 тыс. рублей,  в результате заработная плата педагогических 

работников общеобразовательных учреждений на конец года составила 17123 

рубля, в том числе учителя 17501 рубль, рост к уровню 2012 года (12331 рублей) 

составил 138,9 процентов. Заработная плата педагогических работников 

внешкольных учреждений образования  за 2013 год составила 17592 рубля, рост 

к  уровню 2012 года (11025рублей.)  159,6 процентов. 

 За счет собственных доходов произошло увеличение расходов к уровню 

2012 года на 18,5 процента или 3873,7тыс. рублей.   

В рамках мероприятий по развитию образования Клетнянского района 

расходы на ремонт общеобразовательных учреждений составили 2476,3 тыс. 

рублей (ремонт крыши, крыльца, окна СОШ№1, лестничная клетка, забор, окна, 

благоустройство СОШ№2, текущий ремонт стадиона и здания  ДШИ), 

мероприятия по обеспечению безопасности  образовательных учреждений 

исполнены в объеме 628,4 тыс. рублей. 

Раздел, подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 

- расходы по реализации отдельных мероприятий по работе с детьми и 

молодежью Клетнянского района исполнены к плановым назначениям на 

100,0 процентов и составили 125,3 тыс. рублей. К уровню 2012 года расходы 



49 

 

увеличены на 124,7 процента или  на 24,8 тыс. рублей. Увеличение 

произошло за счет расширения мероприятий по данной программе.    

Раздел, подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования». 

Расходы составили 14145,0 тыс. рублей, темп роста к аналогичному периоду 

2012 года 110,0 процентов (+1285,0т.р.), из них средства областного бюджета 

3176,7 тыс. рублей, средства районного бюджета 10968,3 тыс. рублей. 

Увеличение расходов связано с ростом заработной платы с января 2013 года, 

выделением из областного бюджета средств на погашение кредиторской 

задолженности пенсионерам (бывшим педработникам) за коммунальные 

услуги. 

По разделу 08 «Культура, кинематография и средства массовой 

информации». Объем расходов за 2013 год составил 5916,7 тыс. рублей, или 

100,0% к  уточненному плану.  Темп роста к уровню 2012 года  82,5 процента 

(-1255,2 тыс. рублей). В структуре бюджета расходы на культуру в 2013 году 

составили 2,2 процента. 

Сокращение расходов по отношению к соответствующему уровню 2012 

года произошло за счет отсутствия финансирования в рамках долгосрочной 

целевой программы «Культура Брянщины» (2011-2015 годы),  в 2012 году 

объем  выделенных средств  составил 2160,1 тыс. рублей. Вместе с тем, из 

областного бюджета были выделены средства на обеспечение устойчивого 

развития социально-культурных составляющих качества жизни населения 

Брянской области на ремонт крыши в Акуличском ИКДЦ в объеме 473,7 тыс. 

рублей. Расходы по мероприятиям модернизации и эффективному развитию 

библиотечного дела в Клетнянском районе составили 136,0 тыс. рублей, рост 

к уровню 2012 года составил 116,0 тыс. рублей за счет выполнения 

мероприятий по ремонту здания межпоселенческой библиотеки, мероприятия 

по сохранению культурного наследия в Клетнянском районе исполнены в 

объеме 333,0 тыс. рублей, что выше уровня 2012 года на 243,6 тыс. рублей.   

Клетнянским городским поселением на уровень муниципального района в 2013 

году переданы  полномочия по библиотечному  обслуживанию 2879,0 тыс. 

рублей и оплата коммунальных платежей здания центра культуры и досуга в 

п.Клетня  1150,0 тыс. рублей.  

Расходы по содержанию Клетнянской межпоселенческой библиотеки 

увеличились к уровню 2012 года на 111,6 тыс. рублей или 22,6 процентов, в 

связи с ростом заработной платы работникам межпоселенческой библиотеки. 

Коммунальные затраты  центра культуры и досуга п. Клетня остались 

практически на уровне 2012 года, увеличение составило 30,0 тыс. рублей. 
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 По отрасли «Социальная политика»   расходы увеличились по сравнению с 

прошлым годом на 1474,5 тыс. рублей или на 8 процентов  и составили 19884,9 

тыс. рублей. К утвержденному плану года расходы исполнены на 98,6 

процентов. В структуре расходов бюджета  доля расходов раздела составила 

7,2%. 

   Наибольшую долю по данному разделу составляют расходы на выплату 

пособий и компенсаций в рамках мероприятий по охране семьи и детства 

13860,7 тыс. рублей, или  69,7 % от общего объема расходов по разделу. 

Таблица 13 

  Исполнено 

в 2012 

году 

2013 год Темп 

роста, 

% 
Отклонение 

2013 от 
2012 

Уточненный 

план 2013 

года 

Исполнено 

в 2013 

году 

Процент 

исполнения 

Средства областного 

бюджета 
15052,4 16880,6 16592,0 98,3 110,2 +1539,6 

Обеспечение сохранности 

жилых помещений, 

закрепленных за детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей 

132,0 132,0 132,0 100,0 100,0 0,0 

ФЦП «Жилище» 

подпрограмма 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

741,4 0,0 0,0 0,0 0 -741,4 

Областная целевая 

программа "Жилище" 

(2011-2015 годы) 
1312,1 1594,9 1594,9 100,0 121,5 +282,8 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также детей находящихся 

под опекой, не имеющих 

закрепленного жилого 

помещения 

5816,3 7198,0 6988,4 97,1 120,1 +1172,1 

Выплата единовременных 

пособий при всех формах 

устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью 

119,8 157,4 78,5 49,9 65,5 -41,3 

Компенсация части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

образовательных 

учреждениях 

615,6 815,5 815,5 100,0 132,5 +199,9 

Содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной 

семье, а также 

вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю 

5415,6 5978,2 5978,2 100,0 110,4 +562,6 
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Осуществление 

деятельности по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

385,6 430,5 430,5 100,0 111,6 +44,9 

Организация и 

осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству 

514,0 574,0 574,0 100,0 111,7 +60,0 

Средства районного 

бюджета 
3358,0 3292,9 3292,9 100,0 98,1 -65,1 

Доплаты к пенсиям 2883,8 1921,1 1921,1 100,0 66,6 -962,7 

Материальная помощь из 

резервного фонда 

администрации района 

гражданам района, в связи с 

пожарами 

39 26,0 26,0 100,0 66,7 -13,0 

Программа "Обеспечение 

жильем молодых семей 

Клетнянского района" 
186,7 290,0 290,0 100,0 155,3 +103,3 

Мероприятия в сфере 

кадрового обеспечения в 

отраслях социально-

культурной сферы, 

улучшение жилищных 

вопросов специалистов 

бюджетных учреждений 

Клетнянского района 

0,0 750,0 750,0 100,0 0,0 +750,0 

Реализация отдельных 

мероприятий в сфере 

социальной защиты 

населения 

248,5 305,8 305,8 100,0 123,0 +57,3 

Всего расходов  18410,4 20173,4 19884,9 98,6 108,0 +1474,5 

 

Рост  расходов за счет средств областного бюджета в 2013 году  сложился 

по объемам финансирования,  выделенным на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения 

+1172,1 тыс. рублей; по расходам на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

объем расходов  увеличился на 562,6 тыс. рублей. 

Из бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный 

район»  по данному разделу  направлено 3292,9 тыс. рублей, что меньше уровня 

2012 года на 65,1 тыс. рублей, к утвержденному плану расходы исполнены на 

100,0 процентов. Значительное сокращение расходов произошло в связи с 

уменьшением объема финансирования ежемесячных доплат к государственной  

пенсии муниципальным служащим, за 2013 год объем финансирования составил  

1921,1 тыс. рублей, что на  962,7 тыс. рублей меньше объема 2012 года.   
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По разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы исполнены  в 

объеме 461,0 тыс. рублей, темп роста к уровню 2012 года составляет 139,6 

процента, план 2013 года исполнен на 100 процентов, доля в общем объеме 

расходов 0,2 процента.  Расходы на проведение спортивных мероприятий за счет 

средств муниципального района составили  24,0 тыс. рублей, за счет средств 

поселений составили 387,0 тыс. рублей, практически на уровне 2012года.  

Объем дотации из областного бюджета бюджетам поселений учтенные по 

разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»  исполнен в 

объеме 23975,2 тыс. рублей, или 100,0 % к уточненному плану. Темп роста к 

уровню прошлого года составил 87,8 процента, из них дотации на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности увеличены на 5,0 процентов (+418,5 тыс. 

рублей), дотации на сбалансированность сокращены на 19,8 процентов (-3745,3 

тыс. рублей).  В структуре бюджета расходы по межбюджетным трансфертам в 

2013 году занимают 8,7 процентов.  

 

Структура расходов по экономическому содержанию операций бюджета 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район»  за 2012-

2013 годы представлена в таблице: 

Таблица 14 

(тыс. рублей) 

  

Исполнено в 

2012 году 

Исполнено в 

2013 году 

Удельный 

вес 2013 год 

Темп роста, 

% 

Отклонение 2013 

от 2012 

Всего 228476 274735 100 120,2 46259 

210 94837 121845 44,4 128,5 27008 

211 72882 89345 32,5 122,6 16463 

212 720 6351 2,3 в 9 раз 5631 

213 21235 26149 9,5 123,1 4914 

220 30323 27151  9,9 89,5 -3172 

221 847 873 0,3 103,1 26 

222 95 82 0,0 86,3 -13 

223 11917 11385 4,1 95,5 -532 

224 18 20 0,0 111,1 2 

225 10021 6996 2,5 69,8 -3025 

226 7424 7795 2,8 105,0 371 

240 1103 2946 1,1   267,1      1843 
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241 539 891 0,3 165,3 352 

242 563 2055 0,7 в 3,7 раза 1492 

250 33314 29536 10,7 88,7 -3778 

251 33314 29536 10,7 88,7 -3778 

260 15631 12195 4,4 78,0 -3436 

262 12747 7610 2,8 59,7 -5137 

263 2884 4585 1,7 159,0 1701 

290 2599 3372 1,2 129,7 773 

300 50669 77690 28,3 153,3 27021 

310 42154 68313 24,9 162,1 26159 

340 8515 9377 3,4 110,1 862 

 

Общий объем расходов в 2013 году увеличился к уровню 2012 года на 

46259 тыс. рублей, темп роста составил 120,2 процентов.  

Расходы на оплату труда с начислениями (статья 210 классификации 

операций сектора государственного управления) составили 121845 тыс. рублей, 

или 44,4 процента в общем объеме расходов бюджета, рост составил 27008 тыс. 

рублей, основная причина роста повышение заработной платы работникам 

бюджетной сферы с 01.10.12. на 6, процентов, с 01.10.13. на 5,5 процентов, с 

января 2013 года работникам органов местного самоуправления в среднем на 

25%, работникам бюджетной сферы в области образования в среднем на 43,4%,  

работникам учреждений культуры на 35,3%. Рост по статье 212  связан с 

отнесением расходов по возмещению коммунальных выплат педагогическим  

работникам, ранее статья 262. 

По статье 220 «Оплата работ, услуг» в 2013 году израсходовано 27151 тыс. 

рублей (9,9 процента в общем объеме расходов), из них на оплату коммунальных 

услуг и связи – 12258 тыс. рублей. 

Расходы по статье 240 «Безвозмездные перечисления организациям» 

составили 2946 тыс. рублей и на 1843 тыс. рублей больше   уровня прошлого 

отчетного периода. В общем объеме расходов составляют 1,1 процент. Рост 

расходов связан с увеличением финансирования на мероприятия в сфере 

развития животноводства Клетнянского района на 291 тыс. рублей по сравнению 

с прошлым годом и участием в 2013 году в  мероприятиях по поддержке малого 

и среднего предпринимательства, объем средств составил 1500 тыс. рублей. 

Расходы по статье 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации» уменьшились в сравнении с 2012 годом на 

3778,0 тыс. рублей или 11,3 процента, в основном за счет дотации на 



54 

 

сбалансированность уровня бюджетной обеспеченности бюджетов поселений -

3745,3 тыс. рублей, в связи с   сокращением из областного бюджета субсидий 

для учреждений культуры поселений на 1686,4 тыс. рублей,  

Расходы на социальное обеспечение (260 статья) составили 12195 тыс. 

рублей, что на 3436 тыс. рублей меньше уровня 2012 года. 

  Прочие расходы (290 статья) составили 3372 тыс. рублей, что на 773 тыс. 

рублей больше уровня 2012 года, рост расходов связан с отменой льгот по 

земельному  налогу. 

По статье 310 расходы по сравнению с 2012 годом выросли на 26159 тыс. 

рублей за счет инвестиций  из федерального и  областного бюджетов на 

строительство детского сада 53000 тыс. рублей, что больше уровня прошлого года 

на  36149 тыс. рублей, из местного бюджета направлено на строительство детского 

сада 2789,5 тыс. рублей,  рост к 2012 году  на 2271,4 тыс. рублей.  Израсходовано 

20,5 тыс. рублей на учебные расходы за счет субвенции на общеобразовательный 

процесс, по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей,  рост к 2012 году составил 1172,1 тыс. рублей.  В то же 

время снизились расходы  на газификацию сельских населенных пунктов  на 

3117,8 тыс. рублей, строительство пристройки к СОШ №2 на 10772,0 тыс. рублей. 

Объем  резервного  фонда  администрации  Клетнянского района  на  2013 

год утвержден в сумме 100,0 тыс. рублей, остаток неисполненных ассигнований 

на конец отчетного года составил 74,0 тыс. рублей. Расходы, производимые за 

счет средств резервного фонда отражались по соответствующим разделам 

функциональной классификации, исходя из их отраслевой и ведомственной 

принадлежности. 

Средства резервного фонда расходовались на финансирование 

непредвиденных расходов, не предусмотренных в районном бюджете, в 

соответствии с Положением о порядке расходования средств резервного фонда 

администрации района (утверждено постановлением администрации 

Клетнянского района от 13.03.2008 № 122. 

Отчет о расходовании средств резервного фонда администрации района 

представлен в материалах отчета об исполнении бюджета  муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район»  за 2013 год.  

Фактическое исполнение полномочий поселений, переданных на уровень 

муниципального района составило: 

осуществление полномочий по утверждению генеральных планов 

поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной 

на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
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территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель 

поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений,   

расходы утверждены и исполнены в сумме 15,5 тыс. рублей,  или 100,0 

процентов к утвержденному плану, указанные средства были израсходованы на 

приобретение мебели и канцелярских товаров; 

осуществление полномочий по формированию архивных фондов поселений 

утверждено расходов в объеме 3,5 тыс. рублей, исполнено в сумме 3,5 тыс. 

рублей или 100%, средства  израсходованы на приобретение инвентаря  и 

канцелярских товаров; 

по обеспечению  деятельности контрольного органа на реализацию 

полномочий поселений по осуществлению внешнего муниципального контроля 

утверждены расходы в объеме 18,0 тыс. рублей, исполнение составило 18,0 тыс. 

рублей или 100%, средства израсходованы на приобретение офисной техники и 

канцелярские расходы;  

обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения  расходы 

составили 437,0 тыс. рублей, или 100,0 %  к утвержденному плану; 

    полномочия по организации и осуществлению мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера расходы утверждены в объеме 3,5 тыс. 

рублей, исполнение составило 3,5 тыс. рублей или 100%, средства 

израсходованы на приобретение агитационных материалов  (плакаты); 

   обязательства по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской 

местности и поселках городского типа, расходы составили  25,4 тыс. рублей; 

полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры (оплата коммунальных 

услуг здания центра культуры и досуга п. Клетня) расходы утверждены в объеме 

1150, тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов; 

consultantplus://offline/ref=8C7288A883922E704BBFBD81D9A4153AD751F244C7ACEB251B61E3A569eCU8I
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полномочия переданные от Клетнянского городского поселения на уровень 

муниципального района на текущее содержание Клетнянской межпоселенческой 

библиотеки в объеме 2879,0 тыс. рублей или 100% к плану. 

В 2013 году сохранилась социальная направленность бюджета 

– 79,7  процентов всех расходов бюджета (218,9 млн. рублей) – это 

расходы на образование,  социальную политику и культуру. 
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Диаграмма 7 
 

Структура расходов  районного 

бюджета по основным направлениям за 2013 год  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дотации 
муниципальны

м 
образованиям 
23,9 млн.руб -

8,7%  

ЖКХ 0,8 млн  -
0,3% 

Национальная 
экономика 7,4 
млн.руб -2,7%;  

Социальный 
блок 218,9 млн 

руб -79,7%  

Другие расходы 
23,7 млн.руб -

8,6%  
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Диаграмма 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
политика 19,9 млн 

руб -7,2% 

Образование 
192,6 млн.руб - 

70,1% 

Физическая 
культура и спорт 

0,5 млн.руб 0,2 %; 
 

Культура 5,9 
млн.руб -2,2% 

Социальный блок 

Социальная политика 19,9 
млн руб -7,2% 

Образование 192,6 млн.руб - 
70,1% 

Физическая культура и спорт 
0,5 млн.руб 0,2 % 

Культура 5,9 млн.руб -2,2% 
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Диаграмма 9 

 

Структура расходов бюджета по образованию, % 

 

2013 год 

 

 

 

 

 

Исполнение расходов районного бюджета по ведомственной структуре в 

2013 году. 

В соответствии с ведомственной структурой расходов районного бюджета 

на 2013 год (утверждена приложением 8 к Решению) исполнение расходов 

районного бюджета  в отчетном периоде осуществляли 4 главных распорядителя 

40,5% 

52,1% 

0,1% 

7,3% 
192,6 млн. руб 

Дошкольное образование 

Общее образование 

Молодежная политика и оздоровление детей 

Другие вопросы в области образования 
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средств бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный 

район». 

Итоги исполнения расходной части бюджета муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район»   главными распорядителями средств  

представлены в таблице: 

 

Исполнение по ведомственной структуре расходов бюджета 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район»   за  

2013 год. 
Таблица 15 

тыс. рублей 

Наименование 

Кассовое 

исполнение     

 2012 года 

Уточненная 

бюджетная 

роспись           

на 2013 год 

Кассовое 

исполнение                               

за 2013 год 

Процент 

кассового 

исполнения к 

уточненной 

росписи 

Темп роста к 

аналогичном

у периоду  

2012 года  

Удел. 

вес, 

% 

Администрация 

Клетнянского 

района 

63524,4 95925,6 95214,6 99,3 149,9 34,7 

Управление по 

делам 

образования, 

демографии, 

молодежной 

политике, ФК и 

массовому спорту 

128488,5 145123,7 144954,3 99,9 112,8 52,7 

Финансовое 

управление 

администрации 

Клетнянского 

района 

36462,8 33736,2 33575,0 99,5 92,1 12,2 

Клетнянский 

районный совет 

народных 

депутатов 

 991,2 991,2 100,0 - 0,4 

Итого 228475,6 275776,7 274735,1 99,6 120,2 100,0 

 

За 2013 год расходы главных распорядителей увеличились на 20,2 

процента от уровня расходов за аналогичный период прошлого года.  

Наибольший объем расходов бюджета  52,7% осуществлен по Клетнянскому 

управлению по делам образования, демографии, молодежной политике, 

физической культуре и спорту. 
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В 2013 году из областного бюджета перечислены межбюджетные 

трансферты муниципальным образованиям области в объеме 10 165,8 

млн. рублей. В форме дотаций бюджетам других уровней перечислено 1 

079,5 млн. рублей (10,6 процента), межбюджетные субсидии составили 2 

883,8 млн. рублей (28,4 процента). Наибольший удельный вес занимали 

субвенции – 53,5 процента (5 440,9 млн. рублей). Доля иных межбюджетных 

трансфертов составила 7,5 процента (761,6 млн. рублей). 
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Публичное нормативное обязательство – это обязательство государства 

перед гражданами в денежной форме, установленное законами и иными 

правовыми актами. 

Таблица 16 

Исполнение публичных нормативных обязательств за 2013 год 

Наименование 

 

 

Нормативно правовой акт 

 

Численность 

получателей, 

чел. 

 

 

Исполнение, 
тыс. рублей 

 
Единовременное пособие 
 при рождении детей 
 

 

Постановление администрации 

Клетнянского района от 

28.09.2012  №671/1 

 

 

 
142 

 

 
170,0 

 

 Прочие публичные 

нормативные 

обязательства 

  
 

 

 
4660,6 
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4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета     

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район». 

 

Бюджет муниципального образования «Клетнянский муниципальный 

год исполнен с профицитом в сумме 5989,3 тыс. рублей. 
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5. Итоги реализации муниципальных программ  

муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район» 

 
 

Муниципальная программа — утвержденный постановлением 

администрации Клетнянского района документ, определяющий цели и задачи 

деятельности исполнительно-распорядительных органов власти, систему 

мероприятий (действий), направленных на достижение целей и решение 

задач, систему индикаторов (показателей) эффективности деятельности 

органов исполнительно-распорядительных органов власти и их целевые 

значения, а также взаимоувязку целей, задач, мероприятий, индикаторов 

(показателей) и выделяемых на муниципальную программу средств.  

В 2013 году в муниципальном образовании «Клетнянский 

муниципальный район» осуществлялась реализация 3 муниципальных 

программ.  Всего на реализацию муниципальных программ направлено   

274711,5 тыс.рублей или   99,6 процентов в общем объеме расходов бюджета. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

КЛЕТНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2013-2015 ГОДЫ» 
 
 

Ответственный исполнитель: Администрация Клетнянского района 

Брянской области 

Таблица 17. 
 

Исполнение расходов муниципальной программы за 2013 год 
 

       

(тыс.руб.) 

 Наименование ГРБС Рз Пр ЦС Уточненный 

план на 

2013 год 

Исполнение 

2013 года. 

Процент 

исполнения 

Программы, финансируемые за счет средств бюджета муниципального образования 

Реализация отдельных  мероприятий в 

сфере  развития муниципального 

управления Клетнянского района  

851 01 13 877 00 00 1822,8 1822,8 100,0 

Повышение энергетической 

эффективности в Клетнянском 

муниципальном районе  

851 01 13 879 00 00 333,4 333,4 100,0 

Реализация отдельных мероприятий в 

сфере кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса 

851 04 05 846 00 00 55,000 55,00 100,0 

Реализация отдельных мероприятий в 

сфере развития животноводства в 

агропромышленном комплексе 

Клетнянского района 

851 04 05 883 00 00 1 350,000 1350,0 100,0 

Районная целевая программа 

«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Клетнянском 

районе на 2011-2013гг. 

851 04 12 795 10 00 100,00 100,00  100,00 

Мероприятия по развитию образования 

Клетнянского района  

851 07 01 875 00 00 2789,5 2555,6 91,6 

Мероприятия по развитию образования 

Клетнянского района 

851 07 02 875 00 00 100,0 100,0 100,0 

Мероприятия по модернизации и  

эффективному развитию библиотечного 

дела в Клетнянском районе  

851 08 01 881 00 00 136,0 136,0 100,0 

Мероприятия по сохранению культурного 

наследия в Клетнянском районе 

851 08 01 882 00 00 333,0 333,0 100,0 

Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту 

851 08 04 850 00 00 15,00 15,0 100,0 
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Реализация отдельных полномочий в 

сфере социальной защиты населения 

851 10 06 843 00 00 305,8 305,8 100,0 

Мероприятия в сфере кадрового 

обеспечения в отраслях социально-

культурной сферы, улучшения жилищных 

условий специалистов бюджетных 

учреждений Клетнянского района 

851 10 03 884 00 00 750,0  750,00 100,0 

Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и физической  

культуры, туризма 

851 11 02 512 97 00 50,0 50,0 100,0 

Итого расходов из местного бюджета:     8140,5 7906,6 97,1 

Программы, финансируемые за счет средств областного бюджета  

ДЦП «Жилище» (2011-2015 годы), 

подпрограмма «Развитие малоэтажного 

строительства на территории Брянской 

области» 

851 05 01 922 01 04 375,0 181,4 48,4 

ФЦП «Социальное развитие села до 2013 

года» 

851 05 02 100 11 00 500,00 500,0 0,00 

ДЦП «Социальное развитие села» (2003-

2013 годы) 

851 05 02 922 04 00 120,00 120,00 100,00 

Мероприятия по созданию 

дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста Брянской области» 

(2012-2017 годы) 

851 07 01 849 00 00 11000,00 11000,0 100,0 

Мероприятия по модернизации 

региональных систем дошкольного 

образования 

851 07 01 436 27 00 42000,00 42000,0 100,0 

ДЦП «Развитие образования Брянской 

области» (2009-2013 годы) мероприятия 

по модернизации и развитию сети 

учреждений образования 

851 07 02 436 70 00 2000,00 2000,0 100,0 

ВЦП «Государственная поддержка 

малого и среднего предпринимательства 

в Брянской области» (2013-2015 годы) 

851 04 12 822 01 00 280,0 280,0 100,0 

Субсидии на поддержку малого и 

среднего предпринимательства 

851 04 12 345 00 00 1120,0 1120,0 100,0 

Итого расходов из областного 

бюджета: 

    57395,0 57201,4 99,7 

Всего расходов по программным 

мероприятиям: 

    65535,5 65108,0 99,3 
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25 

 
 

 

 
 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) 

Таблица 18 

 

 

№ 

Наименование  

мероприятия  

Срок 

исполнения  

 Целевые показатели (индикаторы)   Объем расходов районного 

бюджета, рублей  Наименовани

е показателя 

(индикатора) 

е

диниц

а 

измер

ения 

П

ланов

ое 

значен

ие 

Ф

актичес

кое 

значени

е  

о

тк

ло

не

ни

е(-

/+, 

%

)  

Плановое 

значение 

Фактиче

ское значение  

о

т

к

л

о

н

е

н

и

е 

(

-

/

+

, 

%

)  

 Наименование задачи муниципальной программы:  
*Создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Клетнянского муниципального района, а 

также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области; 

*Финансовое обеспечение переданных администрации  Клетнянского муниципального района государственных полномочий;  

*Создание урегулированной системы учета объектов муниципального имущества на территории  Клетнянского муниципального района, 
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формирование налоговой базы для сбора земельного и имущественных налогов, поступление доходов в бюджет от продажи и аренды муниципального 

имущества, правовое осуществление закупок товаров работ и услуг для муниципальных нужд;  

*Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в  Клетнянском муниципальном районе за счет снижения к 

2015 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления  на 15 процентов и до 2020 года на 40% относительно уровня 2007 года, создание 

условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития; 

*Обеспечение гарантированной на законодательном уровне  компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления  Клетнянского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при 

достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности); 

*Оптимизация количественных и качественных параметров воспроизводства населения и  улучшение демографической ситуации в Клетнянском 

районе Брянской области:  

стимулирование рождаемости и укрепление 

института семьи; 

совершенствование системы охраны здоровья  населения; 

снижение смертности населения от предотвратимых причин; 

регулирование миграционных процессов 

*Реализация административного законодательства на территории  Клетнянского муниципального района, профилактика административных 

правонарушений; 

Улучшение состояния условий и охраны труда в организациях, учреждениях и предприятиях  Клетнянского муниципального района; 

*Защита населения Клетнянского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

*Сохранение и развитие кадрового потенциала, организация системы непрерывного обучения в агропромышленном комплексе района; 

*Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли животноводства и увеличения объемов производства молока в 

сельхозпредприятиях района 

*Развитие социальной инфраструктуры образования Клетнянского района: строительство пристройки к МОУ СОШ №2, строительство нового 

детского сада в п. Клетня по ул. Декабристов, реконструкция здания  ДЮСШ позволит получить социальный эффект в виде обеспечения современным 

образовательным учреждением 350 учащихся, преподавателей и вспомогательный персонал  МОУ СОШ №2, обеспечить 150 детям места в детском саду 

и исключить очередь на получение дошкольного образования, увеличить количество граждан, в т. ч. молодежи, занимающихся физкультурой и спортом; 

*Содействие реализации государственной политики по модернизации системы культуры на территории Клетнянского района; 

*Обеспечение качественного  комплектования фондов головной библиотеки Клетнянского района  и обеспечения их сохранности, формирования 

электронных информационных ресурсов, информатизации библиотечных процессов, а также расширения перечня информационно-библиотечных услуг, 

предоставляемых муниципальными библиотеками населению района; 

*Обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота; воспитание здорового образа жизни, 

привлечение молодежи к занятиям спортом и проведению культурного досуга; 

     проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений; 

     внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией; 

     повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся антинаркотической деятельностью; 
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*Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения; 

*Привлечение кадров врачей в Клетнянский район для приведение уровня качества лечения и обследования к принятым стандартам; оказание 

качественной медицинской помощи; 

*Оптимизация  количественных и качественных параметров воспроизводства населения и  улучшение демографической ситуации в Клетнянском 

районе Брянской области:  стимулирование рождаемости и укрепление  института семьи; совершенствование системы охраны здоровья  населения; 

снижение смертности населения от предотвратимых причин; 

 
1

.  

Мероприятия по 

материально-техническому 

и финансовому 

обеспечению деятельности 

главы администрации 

Клетнянского 

муниципального района, 

аппарата администрации 

Клетнянского 

муниципального района 

2013 Индикатор 1: 

Отчет главы администрации представлен на сессии 

районного Совета народных депутатов 18 марта 2013года. 

Работа администрации Клетнянского района признана 

удовлетворительной (приложение №1). 

11896419 11896419 - 
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2

.  

Мероприятия в сфере 

осуществления отдельных 

государственных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

мероприятий в области 

градостроительной 

деятельности 

2013 Индикатор 1  

Выполнение полномочий, принятых от муниципальных 

образований сельских и городского поселений Клетнянского 

района по градостроительной деятельности  

15500 15500 - 

3

. 

Мероприятия в сфере 

осуществления отдельных 

государственных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

мероприятий по 

формированию архивных 

фондов 

2013 Индикатор 1  

Выполнение полномочий, принятых от муниципальных 

образований сельских и городского поселений Клетнянского 

района по формированию архивных  фондов 

3500 3500 - 

4

. 

 Мероприятия по 

оценке недвижимости, 

признанию прав и 

регулирование отношений 

по государственной и 

муниципальной 

собственности, содержание 

и обслуживание казны 

2013 Индикатор 1  

Создание урегулированной системы учета объектов 

муниципального имущества на территории Клетнянского 

муниципального района.  

Доходы от использования муниципального имущества за 

2013 год составили 2430,3 тыс.руб.,темп роста к уровню 2012 

года 135,1%. 

492996 492996 - 

5 Мероприятия в сфере 

осуществления отдельных 

государственных 

2013 Индикатор 1  

Развитие административного законодательства на 

территории Клетнянского муниципального района, 

287200 

 

287200 
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полномочий по 

организации деятельности 

административной 

комиссии 

предупреждение административных правонарушений . Отчет о 

деятельности административной комиссии за 2013 год 

(Приложение №2) 

 

6

. 

Мероприятия в сфере 

развития муниципального 

управления  

 Улучшение безопасных, комфортных  условий труда для 

работников органов местного самоуправления 

Индикатор 1  

1 Устройство ограждения  - 53625 рублей. 

Индикатор 2 

2 Ремонт помещений администрации - 703929 рублей. 

Индикатор 3 

3 Приобретение программного обеспечения- 499000 

рублей. 

Индикатор 4 

4 Приобретение мебели - 57330 рублей 

Индикатор 5 

5 Устройство заземления электроприборов - 167808 

рублей 

Индикатор 6 

6Устройство видеонаблюдения прилегающей 

территории - 98300 рублей. 

Индикатор 7 

7 Приобретение оргтехники - 48989 рублей. 

Индикатор 8 

Приобретение строительных материалов - 55781 рублей 

Индикатор 9  

Приобретение изделий ПВХ (окна, двери) - 59250 рублей 

Индикатор 10 

Монтаж пожарной сигнализации - 78825 рублей 

1822837 1822837  

7

. 

Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности в 

 Потребление ТЭР МО за 2013 год составило 22,24 

тыс.т.у.т., план 26,13 тыс.т.у.т. Экономия 14,89% к плану 

2013года, на 16% к 2012 году. (Приложение№3). 

Индикатор 1 

Проведение энергетического обследования зданий 

 

 

 

 

72000 

 

 

 

 

72000 
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Клетнянском 

муниципальном районе 

Индикатор 2  

Промывка и опрессовка системы отопления 

Индикатор 3 

Утепление здания – установка пластиковых окон  

Индикатор 4 

приобретение светодиодных ламп в количестве 42 штук 

 

49856 

 

194774 

 

16800 

 

49856 

 

194774 

 

16800 

8

. 

Мероприятия по 

защите населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона (материально-

техническое и финансовое 

обеспечение единой 

диспетчерской службы 

Администрации 

Клетнянского района) 

 Обеспечение деятельности единой диспетчерской 

службы Администрации Клетнянского района 

 

1242617 1242617  

9

. 

Мероприятия в сфере 

осуществления отдельных 

государственных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

мероприятий по 

гражданской обороне, 

защите населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

 штуки Индикатор 

1 Развитие и 

усовершенствован

ие базы ЕДДС:  

приобретен

ие аппаратуры для 

записи 

переговоров с 

определителем 

номера входящего 

абонента (система 

S p Record A4) 

 

Индикатор 

2. 

Приобретен

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3500 3500  
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ие 

информационных 

уголков по ГО 

1

0. 

Мероприятия в сфере 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса 

Организация и 

проведение соревнований и 

конкурсов «Лучший по 

профессии среди 

предприятий и работников 

АПК» 

 количеств

о 

Индикатор 

1 премии 

руководителям с/х 

предприятий, 

комбайнерам, 

механизаторам, 

операторам 

машинного 

доения, 

заведующим 

МТФ, пастухам 

 

6

1 

 

61 

 

- 

55000 55000  

1

1. 

Мероприятия в сфере 

развития сельского 

хозяйства 

  

тонна 

 

 

кг 

 

Индикатор 

1. 

Производст

во молока в 

сельхозпредприят

иях 

Индикатор 

2. 

Средний 

надой от 1 коровы 

в год 

 

1

594 

 

 

 

 

1

847 

 

 

15

94 

 

 

 

 

18

47 

 

 

- 

 

 

- 

1349992 1349992  

1

2. 

Мероприятия в сфере 

осуществления отдельных 

государственных 

полномочий по 

осуществлению 

деятельности в области 

охраны труда 

  Индикатор 

1 

Отчет об 

осуществлении 

отдельных 

государственных 

полномочий в 

области охраны 

труда 

   143500 143500  
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(приложение №44)  

1

3. 

Бюджетные 

инвестиции в объекты 

государственной 

собственности казенным 

учреждениям (ДЦП 

«Социальное развитие 

села») 

 Газификац

ия н.п. Павлинки 

Индикатор 

1 

Увеличение 

уровня 

газификации 

сельских 

населенных 

пунктов на 

2,2%(на 

01.01.2014г. 

уровень всего по 

району 72,9%, по 

селу-37,1%) 

   Обл. бюд. 

120000 

Фед. бюд. 

500000 

Обл. 

бюд. 

120000 

Фед. 

бюд. 

500000 

 

1

4. 

Мероприятия по 

созданию дополнительных 

мест для детей 

дошкольного возраста 

  Индикатор 

1. 

Строительст

во нового детского 

сада. Обеспечение 

софинансирования 

из местного 

бюджета 

   Фед.бюд. 

42000000

Обл.бюд. 

11000000 

Местный 

бюджет 

2789474 

Фед.бюд. 

42000000

Обл.бюд. 

11000000 

Местный 

бюджет 

2789474 

 

1

5. 

Мероприятия в 

области образования 

 Строитель

ство пристройки 

к школе 

Индикатор 

1 Строительство 

пристройки к 

школе №2. 

Обеспечение 

софинансирования 

из местного 

бюджета 

   Обл.бюд.2

000000 

Местный 

бюджет 

100000 

Обл. 

бюд. 

2000000 

Местный 

бюджет 

100000 

 

1

8. 

Обеспечение 

деятельности клубных  

учреждений 

  Индикатор 

1.  

Уплата 

налога на 

   190550 190550  
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имущество 

1

9. 

Мероприятия в сфере 

осуществления отдельных 

государственных 

полномочий по оплате 

коммунальных услуг 

здания центра  культуры и 

досуга населения 

  Индикатор 

1. 

Обеспечени

е деятельности 

центра культуры и 

досуга оплата 

коммунальных 

услуг здания 

центра культуры и 

досуга населения 

   1150000 1150000  

2

0. 

Обеспечение 

деятельности 

библиотечных учреждений 

 ( субсидии МБУК 

«МЦБ» на финансовое 

обеспечение 

муниципального задания на 

оказании муниципальных 

услуг) 

 Обеспечен

ие деятельности 

МБУК «МЦБ» 

Индикатор 

1. 

Субсидии 

МБУК «МЦБ» на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на 

оказании 

муниципальных 

услуг 

   Местный 

бюджет 

604932 

Средства 

Клетнянского 

городского 

поселения 

2879000 

Местный 

бюджет 

604932 

Средства 

Клетнянского 

городского 

поселения 

2879000 

 

2

1. 

Субсидии МБУК 

«МЦБ» на финансовое 

обеспечение 

муниципального задания на 

оказании муниципальных 

услуг (по оплате жилья и 

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан, работающих в 

сельской местности) 

  Индикатор 

1. 

Субсидии 

(Возмещение 

затрат по оплате 

жилья и 

коммунальных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, 

работающих в 

сельской 

   Обл.бюд. 

25440 

Местный 

бюджет  

6360 

 

Обл.бюд. 

25440 

Местный 

бюджет 

6360 
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местности) 

2

2. 

Мероприятия по 

модернизации и 

эффективному развитию 

библиотечного дела в 

Клетнянском 

муниципальном районе 

 Экз. 

 

Индикатор 

1 

Приобретен

ие книжной 

продукции  

Индикатор 

2 

Текущий 

ремонт здания 

МЦБ  

Индикатор 

3 

Приобретен

ие строительных 

материалов 

 

4

00 

 

44

5 

 

 

4

5 

 

50000 

 

 

 

67544 

 

 

18456 

 

50000 

 

 

 

67544 

 

 

18456 

 

2

3. 

Мероприятия по 

развитию культуры в 

Клетнянском 

муниципальном районе 

  Индикатор 

1 

Приобретен

ие мобильного 

планетария  для 

центра народной 

культуры и досуга 

Индикатор 

2 

Ремонт 

помещений ЦНК и 

Д  

Индикатор 

3 

Обеспечени

е участия 

творческих 

коллективов в 

    

173000 

 

 

 

 

 

100000 

 

 

60000 

 

173000 

 

 

 

 

 

100000 

 

 

60000 
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областных, 

районных 

конкурсах, 

фестивалях, 

смотрах, 

праздниках 

2

4. 

Мероприятия по 

противодействию 

злоупотреблению 

наркотикам и их 

незаконному обороту 

 человек Обеспечени

е роста 

численности 

подростков и 

молодежи, 

вовлеченных в 

профилактические 

мероприятия по 

противодействию 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту. 

Количество 

участников 525 

человек, больше 

на 7 к уровню 

2012 года. 

Индикатор 

1 

Профилакти

ческие 

мероприятия: 

1.Ежегодно 

проведение 

районной акции 

«Нет наркотикам» 

2.Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15000 
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организация 

информационно-

развлекательных 

программ «Нет 

наркотикам», 

пропагандирующи

х здоровый образ 

жизни 

3.Ежегодно 

проведение 

общешкольных и 

районных 

соревнований, 

спартакиад под 

девизом «Спорт 

против 

наркотиков», 

спортивных 

праздников под 

девизом «Я 

выбираю жизнь 

без наркотиков» 

2

5. 

Мероприятия по 

выплате муниципальной 

пенсии лицам, замещавшим 

должности муниципальной 

службы в органах местного 

самоуправления 

Клетнянского 

муниципального района 

  Обеспечени

е гарантированной 

на 

законодательном 

уровне 

компенсации 

лицам, 

замещавшим 

должности 

муниципальной 

службы в органах 

местного 

   1921059 1921059  
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самоуправления 

Клетнянского 

муниципального 

района, заработка 

(дохода, 

утраченного в 

связи с 

прекращением 

муниципальной 

службы при 

достижении 

установленной 

законом выслуги 

при выходе на 

трудовую пенсию 

по старости 

(инвалидности) 

2

6. 

Мероприятия по 

обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также детей, находящихся 

под опекой 

(попечительством), не 

имеющих закрепленного 

жилого помещения 

 количеств

о 

Индикатор 

1 

Жилые 

помещения для 

детей-сирот 

 

8 

 

8 

 

- 

Фед.бюд.3

653850 

Обл.бюд.3

544200 

Фед.бюд.

3653850 

Обл.бюд.

3544200 

 

2

7. 

Мероприятия по 

Демографическому 

развитию Клетнянского 

муниципального района 

 % Индикатор 

1 

Повышение 

общего 

коэффициента 

рождаемости 

не менее 

 

1

0 

 

 

 

 

 

9,

3 

 

 

 

 

 

-

0,

7 

 

 

 

305800 305800  
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чем на 10%. 

Родилось в 2013 

году 180 детей, 

коэф.рож.9,3. 

Индикатор 

2. 

Увеличение 

ожидаемой 

продолжительност

и жизни не менее 

чем на 1,8%. 

2013г.-69,6 

лет,2012г.68,3 

Индикатор 

3. 

Снижение 

естественной 

убыли населения 

не менее чем на 

15%. Умерло за 

2013 год 298 чел. 

Коэф. смертности 

2013 года -15,4. 

Индикатор 4. 

Снижение 

смертности 

населения 

трудоспособного  

возраста не мене 

чем на 5% 

 

 

 

 

 

1

,8 

 

 

1

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

1,

9 

 

 

15

,4 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

0

,1 

 

 

0

,4 

 

 

 

 

5 

2

8. 

Мероприятия в сфере  

кадрового обеспечения в 

отраслях социально-

культурной сферы, 

  Количество 

квартир 

1 1 - 750000 750000  
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улучшения  жилищных  

условий специалистов 

бюджетных учреждений 

Клетнянского района 

2

9. 

Мероприятия в 

области здравоохранения, 

спорта и физической 

культуры 

 количеств

о 

Организаци

я спортивных 

мероприятий  
Индикатор 

1 

Районные и 

областные 

спортивные 

мероприятия: 

(Приложени

е №5) 

 

 

 

 

3

1 

 

 

 

 

31 

 461000 

(средства 

бюджетов 

поселений – 

437000 руб, 

местного 

бюджета – 24000 

руб.) 

461000 

(средства 

бюджетов 

поселений – 

437000 руб, 

местного 

бюджета – 

24000 руб.) 

 

3

0. 

Мероприятия в 

рамках ВЦП 

«Государственная 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Брянской области» РЦП 

«Поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Клетнянском  районе на 

2011-2013годы» 

  Индикатор 

1 

Субсидии 

(гранты) 

начинающим 

субъектам малого 

предпринимательс

тва 

 

6 

 

6 

 

- 

Федеральн

ый бюджет 

1120000 

Областной 

бюджет 

280000 

Местный 

бюджет 

100000 

Федерал

ьный бюджет 

1120000 

Областн

ой бюджет 

280000 

Местный 

бюджет 

100000 

 

3

1. 

Резервный фонд 

администрации 

Клетнянского района  

  Выплата 

материальной 

помощи 

пострадавшим от 

пожаров 

   26000 26000  

3

2. 

Бюджетные 

инвестиции в объекты 

  Индикатор 

1 

   472182 472182  
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государственной 

собственности  

Строительст

во забора (парк  в 

п. Клетня) 

3

3. 

Бюджетные 

инвестиции на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества 

  Индикатор 

1 

Приобретен

ие объектов 

недвижимости-

здания 

молодежного 

клуба, 

танцплощадки, 

магазина, 

находящихся в 

Парке культуры и 

отдыха  

   1323800 1323800  

3

4. 

Бюджетные 

инвестиции в объекты 

государственной 

собственности 

(подпрограмма "Развитие 

малоэтажного 

строительства на 

территории Брянской обл 

(2011-2015гг)"  

  Индикатор 

1 

Проведение 

работ по 

проектированию 

инженерных 

коммуникаций к 

земельным 

участкам для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

предоставляемым 

бесплатно в 

собственность 

многодетным 

семьям 

   375000 181416  

3 Мероприятия в   Индикатор    22500 22500  
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5. области коммунального 

хозяйства 

1 

Проектные 

работы по 

газификации 

населенных 

пунктов 

Клетнянского 

района 

 Итого мероприятий          

Итого по муниципальной программе     95851638 95851638  
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Критерии оценки состояния индикаторов в соответствии с постановлением 

администрации Клетнянского района от 30.09.2013г. №662 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского 

района» установлен в следующих размерах: 

Состояние показателя (индикатора) 

Таблица 19 

Наименова

ние показателя 

(индикатора) 

Динамика 

показателя 

(индикатора) 

Состояние показателя 

(индикатора) 

пр

и росте 

расходо

в 

при 

сохранени

и уровня 

расходов 

пр

и 

снижени

и уровня 

расходо

в 

 положительная 

динамика значения 

показателя (индикатора) 

1 2 3 

сохранение 

значения показателя 

(индикатора) 

0 1 2 

отрицательная 

динамика значения 

показателя (индикатора) 

0 0 1 
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Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) 

«Реализация полномочий Клетнянского муниципального района на 2013-2015 годы»  

Таблица 20 

Н

омер 

меро-

приятия 

Наименование показателя (индикатора) Оценка 

состояния 

показателя 

(индикатора) в 

баллах 

1 индикатор 1: 

Отчет главы администрации представлен на сессии районного Совета народных депутатов 18 марта 

2013года. Работа администрации Клетнянского района признана удовлетворительной. 

1 

2 индикатор 1  

Выполнение полномочий, принятых от муниципальных образований сельских и городского поселений 

Клетнянского района по градостроительной деятельности  

1 

3 индикатор 1  

Выполнение полномочий, принятых от муниципальных образований сельских и городского поселений 

Клетнянского района по формированию архивных  фондов 

1 

4 индикатор 1  

Создание урегулированной системы учета объектов муниципального имущества на территории 

Клетнянского муниципального района.  

Доходы от использования муниципального имущества за 2013 год составили 2430,3 тыс.руб., темп роста к 

уровню 2012 года 135,1%. 

1 

5 Индикатор 1  

Развитие административного законодательства на территории Клетнянского муниципального района, 

предупреждение административных правонарушений 

1 

6 Индикатор 1  

Устройство ограждения - 53625 рублей. 

Индикатор 2 

Ремонт помещений администрации - 703929 рублей. 

Индикатор 3 

 

1 

 

1 
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Приобретение программного обеспечения- 499000 рублей. 

Индикатор 4 

Приобретение мебели - 57330 рублей 

Индикатор 5 

Устройство заземления электроприборов -167808 рублей 

Индикатор 6 

Устройство видеонаблюдения прилегающей территории - 98300 рублей. 

Индикатор 7 

Приобретение оргтехники - 48989 рублей. 

Индикатор 8 

Приобретение строительных материалов-55781 рублей 

Индикатор 9  

Приобретение изделий ПВХ (окна, двери)-59250 рублей 

Индикатор 10 

Монтаж пожарной сигнализации-78825 рублей 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

7 Потребление ТЭР МО за 2013 год составило 22,24 тыс.т.у.т., план 26,13 тыс.т.у.т. Экономия 14,89% к 

плану, на 16% к 2012 году.  

Индикатор 1 

Проведение энергетического обследования зданий 

Индикатор 2  

Промывка и опрессовка системы отопления 

Индикатор 3 

Утепление здания – установка пластиковых окон  

Индикатор 4 

приобретение светодиодных ламп в количестве 42 штук 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

8 Индикатор 1 Обеспечение деятельности единой диспетчерской службы 1 

9 Индикатор 1 Развитие и усовершенствование базы ЕДДС:  

приобретение аппаратуры для записи переговоров с определителем номера входящего абонента (система 

S p Record A4) 

Индикатор 2. 

Приобретение информационных уголков по ГО 

 

1 

 

 

2 

10 Индикатор 1  

премии руководителям с/х предприятий, комбайнерам, механизаторам, операторам машинного доения, 

 

1 
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заведующим МТФ, пастухам 

11 Индикатор 1. 

Производство молока в сельхозпредприятиях: 

Индикатор 2. 

Средний надой от 1 коровы в год: 

 

1 

 

1 

12 Индикатор 1 

Отчет об осуществлении отдельных государственных полномочий  в области охраны труда  

 

1 

13 Индикатор 1 

Увеличение уровня газификации сельских населенных пунктов на 2,2% (на 01.01.2014г. уровень всего по 

району 72,9%, по селу-37,1%) 

 

1 

14 Индикатор 1 

Строительство нового детского сада. Обеспечение софинансирования из местного бюджета 

 

1 

15 Индикатор 1  

Строительство пристройки к школе №2. Обеспечение софинансирования из местного бюджета 

 

1 

16 Индикатор 1.  

Уплата налога на имущество 

 

1 

17 Индикатор 1. 

Обеспечение деятельности центра культуры и досуга - оплата коммунальных услуг здания центра 

культуры и досуга населения 

 

1 

18 Индикатор 1. 

Субсидии МБУК «МЦБ» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказании 

муниципальных услуг 

 

1 

19 Индикатор 1. 

Субсидии (Возмещение затрат по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

работающих в сельской местности) 

 

1 

20 Индикатор 1. 

Приобретение книжной продукции  

Индикатор 2. 

Текущий ремонт здания МЦБ  

Индикатор 3. 

Приобретение строительных материалов 

 

2 

 

1 

 

1 

21 Индикатор 1 

Приобретение мобильного планетария  для центра народной культуры и досуга 

 

1 
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Индикатор 2. 

Ремонт помещений ЦНК и Д  

Индикатор 3. 

Обеспечение участия творческих коллективов в областных, районных конкурсах, фестивалях, смотрах, 

праздниках 

 

1 

 

1 

22 Обеспечение роста численности подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия 

по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 

Количество участников 525 человек, больше на 7 к уровню 2012 года. 

Индикатор 1 

Профилактические мероприятия: 

1.Ежегодно проведение районной акции «Нет наркотикам» 

2.Ежегодно организация информационно-развлекательных программ «Нет наркотикам», 

пропагандирующих здоровый образ жизни 

3.Ежегодно проведение общешкольных и районных соревнований, спартакиад под девизом «Спорт против 

наркотиков», спортивных праздников под девизом «Я выбираю жизнь без наркотиков» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

23 Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Клетнянского муниципального района, заработка 

(дохода, утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом 

выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности) 

1 

24 Индикатор 1 

Жилые помещения для детей-сирот 

 

1 

25 Индикатор 1 

Повышение общего коэффициента рождаемости 

не менее чем на 10%. Родилось в 2013 году 180 детей, коэф.рож.9,3. 

Индикатор 2. 

увеличение ожидаемой  продолжительности 

 жизни не менее чем на 1,8%. 2013г.-69,6 лет,2012г.68,3 

Индикатор 3. 

Снижение естественной убыли населения не менее чем на 15%. Умерло за 2013 год 298 чел. 

Коэф.смертности 2013 года -15,4. 

Индикатор 4. 

Снижение смертности населения трудоспособного  возраста не менее чем на 5%, умерло в 

трудоспособном возрасте за 2013год 65 человек, за 2012год-59, рост на 10% 

 

0 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 
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26 Количество квартир 1 

27 Организация спортивных мероприятий 1 

28 Индикатор 1 

Субсидии (гранты) начинающим субъектам малого предпринимательства 
 

1 

29 Выплата материальной помощи пострадавшим от пожаров 1 

30 Индикатор 1 

Строительство забора (парк в п. Клетня) 
 

1 

31 Индикатор 1 

Приобретение объектов недвижимости-здания молодежного клуба, танцплощадки, магазина, находящихся 

в Парке культуры и отдыха  

 

1 

32 Индикатор 1 

Проведение работ по проектированию инженерных коммуникаций к земельным участкам для 

индивидуального жилищного строительства, предоставляемым бесплатно в собственность многодетным семьям 

 

1 

33 Индикатор 1 

Проектные работы по газификации населенных пунктов Клетнянского района 
 

1 

 Итого индикаторов 54 Итого суммарное 

состояние 

индикаторов в 

баллах 

54 
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В соответствии с постановлением администрации Клетнянского района от 

30.09.2013г. №662 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Клетнянского района» вывод об эффективности 

проведен по установленным критериям 

Таблица 21 

Вывод об эффективности 

реализации муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Критерий 

эффективности 

Эффективность выше плановой  R > N 

Плановая эффективность  R = N 

Эффективность ниже плановой  N > R >= 0,75 N 

Программа неэффективна  R < 0,75 N 

 

N - число показателей (индикаторов). 

 

По программе «Реализация полномочий Клетнянского муниципального 

района на 2013-2015 годы»  

 

Число показателей (индикаторов) N =54 , суммарное состояние индикаторов в 

баллах R=54, критерий эффективности R = N - Плановая эффективность. 

 

Вывод: Реализация программы признается целесообразной, продолжается 

финансирование мероприятий . 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  КЛЕТНЯНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2013-2015 ГОДЫ» 
 
 

Ответственный исполнитель: Управление по делам образования, 

демографии, молодежной политике, ФК и массовому спорту Клетнянского 

района. 

Таблица 22. 
 

Исполнение расходов муниципальной программы за 2013 год 
 

 

 

Наименование ГРБС Рз Пр ЦС Уточненный 

план на 2013 

год 

Исполнение 

2013 года. 

Процент 

исполнения 

Программы, финансируемые за счет средств бюджета муниципального образования 

Мероприятия по развитию образования 852 07 01 875 00 00 426,1 426,1 100,0 

Реализация отдельных мероприятий по 

обеспечению безопасности 

образовательных учреждений 

852 07 01 876 00 00 60,0 60,0 100,0 

Мероприятия по развитию образования  

Клетнянского района 

852 07 02 875 00 00 2476,3 2476,3 100,0 

Реализация отдельных мероприятий по 

обеспечению безопасности 

образовательных учреждений 

852 07 02 876 00 00 628,4 628,4 100,0 

Реализация отдельных мероприятий по 

работе с детьми и молодежью Клетнянского 

района 

852 07  07 878 00 00 125,3 125,3 100,0 

Мероприятия по развитию образования 

Клетнянскогорайона 

852 07 09 875 00 00 34,4 34,4 100,0 

"Обеспечение условий по повышению 

качества жизни молодых семей 

Клетнянского района  

852 10 03 880 00 00 290,0 290,0 100,0 

Итого расходов из местного бюджета:     4040,5 

 

4040,5 100,0 

Программы, финансируемые за счет средств областного бюджета  

Мероприятия в области образования, 

предоставление дополнительных мер 

852 07 02 436 43 00 1012,9 1012,9 100,0 
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государственной  поддержки обучающихся 

Осуществление государственных 

полномочий в области содействия 

занятости населения 

852 04 01 510 10 00 96,1 96,1 100,0 

Модернизация  региональных систем 

общего образования 

852 07 02 436 21 00 1210,0 1210,0 100,0 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей 

852 07  09 432 00 00  561,6 475,2 84,6 

ДЦП «Жилище»(2011-2015годы) 

подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей» (2011-2015годы) 

852 10 03 922 01 03 1594,9 1594,9 100,0 

Отдельные мероприятия в сфере 

образования 

852 07  02 436 40 00 149,0 149,0 100,0 

Всего расходов из областного бюджета:     4624,5 4538,1 98,1 

Всего расходов по программным 

мероприятиям: 

    8665,0 8578,6 99,0 



93 

 

 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) 

Таблица 23 

N

  

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

С

рок 

испол

нения 

Целевые индикаторы (показатели) Объем бюджетных 

расходов, тыс. рублей 

Наименование 

индикатора (показателя) 

Еди

ница 

измерения 

П

лановое 

значени

е 

Ф

актиче

ское 

значен

ие 

от

клонен

ие  

(-

/+, %) 

П

лановое 

значени

е 

Ф

актичес

кое 

значени

е 

отклон

ение  

(-/+, %) 

Задачи программы:  

Формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими 

ресурсами; 

 создать условия для повышения качества  дошкольного и общего образования; 

 повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе; 

 осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников; 

 обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образования; 

 обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников; 

 совершенствование педагогического корпуса; 

 защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 предупреждение и профилактика социального сиротства 

 повышение качества психолого-медико-педагогической, социальной и трудовой реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 повышение качества подготовки к жизни выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, укрепления семьи как гражданского института в целом 
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1

. 
Обеспечение деятельности образовательных 

учреждений 

    131 400,7 131 400,7   

  2

013 

Индикатор 1 

Соотношение 

среднемесячной заработной 

платы учителей и заработной 

платы работников в целом по 

экономике в Брянской области 

должно быть не менее 100%. 

Зарплата учителей за 

2013 год по району 17501 руб., 

средняя по области 21090,5 

руб.  

% 10

0 

8

3 

-

17 

   

  2

013 

Индикатор2. 

Доля школьников, 

обучающихся по федеральным 

государственным стандартам, 

в общей численности 

школьников: 

По стандартам 

обучаются 444 школьника, 

всего 1644 школьника 

% 30

,2 

2

7,0 

-

3 

   

  2

013 

Индикатор3. 

 Соотношение 

количества компьютеров, 

приходящихся на количество 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Коли

чество 

1:

11 

1

:12 

1    
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  2

013 

Индикатор 4. 

Увеличение охвата 

учащихся, включенных в 

систему развития одаренных 

детей 

% 25 1

0 

-

15 

   

  2

013 

Индикатор 5. 

Доля учителей, 

получивших в установленном 

порядке первую, высшую 

квалификационную 

категорию, и подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности, в общей 

численности учителей 

% 75 9

3 

1

8 

   

  2

013 

Индикатор 6. 

Доля учителей и 

руководителей 

образовательных учреждений, 

прошедших повышение 

квалификации и 

профессиональную 

переподготовку для работы в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, в общей 

численности учителей 

% 95 9

5 
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  2

013 

Индикатор 7. 

Динамики снижения 

потребления по всем видам 

топливно-энергетических 

ресурсов 

% 3 1

3,5 

1

0,5 

   

2 Социальная политика     9 972,505  9 972,505  

 Обеспечение 

сохранности жилых 

помещений, 

закрепленных за 

детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей 

2

013 

Обеспечение 

сохранности жилых 

помещений, закрепленных за 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей 

    132,00 132,00  

 Обеспечение 

условий по 

повышению качества 

жизни молодых семей 

Клетнянского района 

2

013 

Обеспечение условий по 

повышению качества жизни 

молодых семей Клетнянского 

района 

    289,960 289,960  

 Выплата 

единовременных 

пособий при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в семью 

2

013 

Выплата 

единовременных пособий при 

всех формах устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью 

    1507,400 157,400  
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 Компенсация 

части родительской 

платы за содержание 

ребенка в 

образовательных 

учреждениях 

2

013 

Компенсация части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

образовательных учреждениях 

    815,554 815,554  

 Социальная 

поддержка и 

социальное 

обслуживание детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

находящихся на 

воспитании в 

приемных семьях 

2

013 

Социальная поддержка 

и социальное обслуживание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на 

воспитании в приемных 

семьях 

    1 474,924 1474,924  

 Выплата 

ежемесячных 

денежных средств на 

содержание и проезд 

ребенка опекуну 

(попечителю) 

2

013 

Выплата ежемесячных 

денежных средств на 

содержание и проезд ребенка 

опекуну (попечителю) 

    4503,257 4503,257  

 Осуществление 

деятельности по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

2

013 

Осуществление 

деятельности по 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 

    430,500 430,500  

 Организация и 

осуществление 

деятельности по опеке 

и попечительству 

2

013 

Организация и 

осуществление деятельности 

по опеке и попечительству 

    574,00 574,00  
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 Подпрограмма 

"Обеспечение жильем 

молодых семей"(2011-

2015 годы) 

2

013 

Подпрограмма 

"Обеспечение жильем 

молодых семей"(2011-2015 

годы) 

    1594,91 1594,91  

3 Ремонт образовательных учреждений        

1 Капитальный 

ремонт 

общеобразовательных 

учреждений 

2

013 

Индикатор 1: 

количество образовательных 

учреждений: МБОУ СОШ №1 

п. Клетня,  

един

иц 

1 1  462,95 462,95  

2 Текущий 

ремонт 

образовательных 

учреждений 

2

013 

Индикатор 2: 

количество образовательных 

учреждений: 

МБДОУ д/с 

«Журавлик», МБДОУ д/с 

«Радуга», МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня, МБОУ СОШ №2 п. 

Клетня, МБОУ ДОД 

«Клетнянская ДШИ" 

един

иц 

5 5  1482,368 1482,368  

4 Прочие мероприятия по развитию образования     991,437 991,437  

3 Поощрение 

одаренных детей, 

выплата именных 

стипендий 

2

013 

Индикатор 1: 

стипендии, медали 

школьникам  

коли

чество 

40 4

0 

 108,530 108,530  

4 Приобретение 

оборудования для 

пищеблока МБДОУ 

детский сад «Радуга» 

2

013 

Индикатор 2: 

приобретение холодильника, 

стиральной машины 

коли

чество 

2 2  40,0 40,0  
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5 Установка и 

обслуживание 

системы Глонасс в 

общеобразовательных 

учреждениях 

2

013 

Индикатор 3: 

количество автобусов 

коли

чество 

2 2  24,0 24,0  

6 Проведение 

летних 

оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием на базе 

учреждений 

образования 

2

013 

Индикатор 4: учащиеся 

в летних оздоровительных 

лагерях 

коли

чество 

39

0 

3

30 

6

0 

20,0 20,0  

7 Проведение 

предметных олимпиад 

школьников, участие 

в областных 

(районных) конкурсах 

и мероприятиях 

2

013 

Индикатор 5: проезд и 

питание школьников, 

участвовавших в областных 

олимпиадах 

коли

чество 

5 5  2,761 2,761  

8 Проведение 

районных 

мероприятий 

педагогов и 

школьников – 

поддержка 

педагогических 

коллективов 

2

013 

Индикатор 6: 

поощрение коллективов 

образовательных учреждений 

на районной конференции: 

МБОУ СОШ №1п.Клетня, 

МБОУ СОШ №2 п.Клетня, 

МБОУ СОШ п.Мирный, 

МБОУ СОШ с.Лутна, МБОУ 

СОШ с.Мужиново, МБОУ 

СОШ с.Акуличи, МБОУ СОШ 

д.Болотня, МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

коли

чество 

8 8  70,0 70,0  
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9 Приобретение 

наркотестов (тест 

ИХА-6-

Мультифактор) для 

проведения 

анонимного 

медицинского 

тестирования 

учащихся 

2

013 

Индикатор 7: 

приобретение наркотестов 

штук 30

0 

3

00 

 34,5 34,5  

1

0 

Приобретение 

мебели (парт, стульев) 

для 

общеобразовательных 

учреждений 

2

013 

Индикатор 8: 

количество образовательных 

учреждений: МБОУ СОШ №1 

п. Клетня, МБОУ СОШ №2 п. 

Клетня, МБОУ СОШ  с. 

Лутна, МБОУ СОШ  с. 

Мужиново,  МБОУ СОШ  с. 

Акуличи, МБОУ СОШ  

п.Мирный, МБОУ СОШ  

д.Болотня 

един

иц 

7 7  198,74 198,74  

1

1 

Приобретение 

туристического 

снаряжения для 

МБОУ СОШ 

с.Мужиново 

2

013 

Индикатор 9: 

количество образовательных 

учреждений: МБОУ СОШ 

с.Мужиново  

един

иц 

1 1  75,0 75,0  

1

2 

Приобретение 

спортинвентаря для 

общеобразовательных 

учреждений 

2

013 

Индикатор 10: 

приобретение инвентаря 

(комплекты лыж, ботинки, 

крепления) 

штук 47 4

7 

 45,103 45,103  
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1

3 

Приобретение 

основных средств для 

образовательных 

учреждений 

2

013 

Индикатор 11: 

количество образовательных 

учреждений: МБОУ СОШ №2 

п. Клетня, МБОУ ДОД ЦДТ, 

МБОУ ДОД «ДЮСШ», 

МБДОУ д/с «Радуга», МБУ 

ХЭС РУО, МБОУ ЦПМСС 

един

иц 

6 6  342,803 342,803  

1

4 

Трудоустройств

о 

несовершеннолетних 

подростков в летний 

период 

2

013 

Индикатор 12: 

количество трудоустроенных 

подростков 

коли

чество 

52 4

0 

1

2 

30,0 30,0  

5 ДЦП "Безопасность образовательного учреждения"     688,44 688,44  

  2

013 

Установка 

молниезащиты в МБДОУ 

детский сад "Радуга" 

    60,0 60,0  

  2

013 

Установка тревожной 

кнопки сигнализации: МБОУ 

ДОД ДЮСШ, МБОУ ДОД 

ДШИ  

    19,929 19,929  

  2

013 

Выполнение работ по 

огнезащитному покрытию 

деревянных конструкций в 

образовательном учреждении: 

МБОУ СОШ п. Мирный СП 

ООШ д. Ширковка 

    21,713 21,713  

  2

013 

Установка и 

обслуживание 

радиомониторинга: МБОУ 

ДОД ДЮСШ, МБОУ ДОД 

ДШИ 

    15,0 15,0  
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  2

013 

Приобретение 

огнетушителей для 

образовательных учреждений 

    19,8 19,8  

  2

013 

Пополнение аварийного 

запаса секций к газовым 

котлам 

    14,764 14,764  

  2

013 

Замена газового котла: 

МБОУ СОШ с. Акуличи, 

МБОУ СОШ п. Мирный 

    68,7 68,7  

  2

013 

Проведение режимной 

наладки газовых котлов в 

образовательных учреждениях 

    101,698 101,698  

  2

013 

Страхование газовых 

котельных в образовательных 

учреждениях 

    366,836 366,836  

6 Организация массовых районных мероприятий для 

детей и молодежи 

    122,15 122,15  

 Художественно

-эстетические 

мероприятия 

2

013 

индикатор 1: конкурс 

«Лидер года» «смотр 

художественной 

самодеятельности» 

коли

чество 

2 2  5,0 5,0  

 Военно-

патриотические 

мероприятия 

 индикатор 2: конкурсы 

патриотической песни   

коли

чество 

1 1  2,2 2,2  

   индикатор 3: Семейная 

спортивная эстафета  

«Веселые старты» 

коли

чество 

1 1  1,9 1,9  

   индикатор 4: акция «Я 

гражданин России» 
коли

чество 

1 1  0,85 0,85  
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   индикатор 5: конкурс 

«Ратные страницы истории» 
коли

чество 

1 1  2,2 2,2  

   индикатор 6: 

торжественная отправка в ряды 

ВС РФ «Призывник» 

коли

чество 

1 1  5,0 5,0  

 Массовые 

мероприятия 

 индикатор 7: 

фестивали, праздники, 

эстафеты 

коли

чество 

4 4  12,35 12,35  

 Обеспечение 

участия в областных 

мероприятиях среди 

детей и молодежи 

 индикатор 8: 

соревнования, спартакиады 

коли

чество 

8 8  24,4 24,4  

 Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

 Индикатор 9: районные 

соревнования 

коли

чество 

20 2

0 

 68,25 68,1 -

0,

1

5 

7 Работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

    3,15 3,15  

  2

013 

Индикатор 1 

Проведение операции 

"Подросток", "Защита", 

"Семья" 

коли

чество 

1 1  1,5 1,5  

  2

013 

Индикатор 2.  

Приобретение 

наглядной агитации 

коли

чество 

буклетов 

60 6

0 

 1,65 1,65  

   итого     145123,7 145123,7  
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Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) 

мероприятий по программе «Развитие образования Клетнянского муниципального района на 2013-2015 гг.» 

за 2013 год 

 

Таблица 24 

Н

омер 

М

ероп-

рияти

я 

Наименование показателя (индикатора) 

Оценка 

состояния 

показателя 

(индикатора) в 

баллах 

1

. 

Индикатор 1. Соотношение среднемесячной заработной платы учителей и заработной платы 

работников в целом по экономике в Брянской области должно быть не менее 100% 
0 

 Индикатор 2. Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам, в общей 

численности школьников: 
0 

 Индикатор 3. Соотношение количества компьютеров, приходящихся на количество обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 
2 

 Индикатор 4. Увеличение охвата учащихся, включенных в систему развития одаренных детей 0 

 Индикатор 5. Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую 

квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности 

учителей 

2 

 Индикатор 6. Доля учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами , в общей численности учителей 

1 

 Индикатор 7. Динамики снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов 2 

2 Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей 
1 

 Обеспечение условий по повышению качества жизни молодых семей Клетнянского района 1 

 Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью 

1 

 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях 1 

 Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 1 
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родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях 

 Выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка опекуну (попечителю) 1 

 Осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

1 

 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 1 

 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (2011-2015 годы) 1 

3 Индикатор 1: количество образовательных учреждений: МБОУ СОШ №1 п. Клетня,  1 

 Индикатор 2: количество образовательных учреждений: 

МБДОУ д/с «Журавлик», МБДОУ д/с «Радуга», МБОУ СОШ №1 п. Клетня, МБОУ СОШ №2 п.Клетня, 

МБОУ ДОД «Клетнянская ДШИ" 

1 

4 Индикатор 1: стипендии, медали школьникам  1 

 Индикатор 2: приобретение холодильника, стиральной машины 1 

 Индикатор 3: количество автобусов 1 

 Индикатор 4: учащиеся в летних оздоровительных лагерях 1 

 Индикатор 5: проезд и питание школьников, участвовавших в областных олимпиадах 1 

 Индикатор 6: поощрение коллективов образовательных учреждений на районной конференции: 

МБОУ СОШ №1 п. Клетня, МБОУ СОШ №2 п. Клетня, МБОУ СОШ п. Мирный, МБОУ СОШ с. Лутна, 

МБОУ СОШ с. Мужиново, МБОУ СОШ с. Акуличи, МБОУ СОШ д. Болотня, МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

1 

 Индикатор 7: приобретение наркотестов 1 

 Индикатор 8: количество образовательных учреждений: МБОУ СОШ №1 п. Клетня, МБОУ СОШ №2 

п. Клетня, МБОУ СОШ  с. Лутна, МБОУ СОШ  с. Мужиново,  МБОУ СОШ  с. Акуличи, МБОУ СОШ п. 

Мирный, МБОУ СОШ  д. Болотня 

1 

 Индикатор 9: количество образовательных учреждений: МБОУ СОШ с.Мужиново  1 

 Индикатор 10: приобретение инвентаря (комплекты лыж, ботинки, крепления) 1 

 Индикатор 11: количество образовательных учреждений: МБОУ СОШ №2 п.Клетня, МБОУ ДОД 

ЦДТ,МБОУ ДОД  «ДЮСШ»,МБДОУ д/с «Радуга», МБУ ХЭС РУО, МБОУ ЦПМСС 

1 

 Индикатор 12: количество трудоустроенных подростков 1 

5 Установка молниезащиты в МБДОУ детский сад "Радуга" 1 

 Установка тревожной кнопки сигнализации: МБОУ ДОД ДЮСШ, МБОУ ДОД ДШИ  1 

 Выполнение работ по огнезащитному покрытию деревянных конструкций в образовательном 

учреждении: МБОУ СОШ п. Мирный СП ООШ д. Ширковка 

1 

 Установка и обслуживание радиомониторинга: МБОУ ДОД ДЮСШ, МБОУ ДОД ДШИ 1 
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 Приобретение огнетушителей для образовательных учреждений 1 

 Пополнение аварийного запаса секций к газовым котлам 1 

 Замена газового котла: МБОУ СОШ с. Акуличи, МБОУ СОШ п.Мирный 1 

 Проведение режимной наладки газовых котлов в образовательных учреждениях 1 

 Страхование газовых котельных в образовательных учреждениях 1 

6 Индикатор 1: 

конкурс «Лидер года» 

«смотр художественной самодеятельности» 

1 

 Индикатор 2: конкурсы патриотической песни   1 

 Индикатор 3: Семейная спортивная эстафета  «Веселые старты» 1 

 Индикатор 4: акция «Я гражданин России» 1 

 Индикатор 5: конкурс «Ратные страницы истории» 1 

 Индикатор 6: торжественная отправка в ряды ВС РФ «Призывник» 1 

 Индикатор 7: фестивали, праздники, эстафеты 1 

 Индикатор 8: соревнования, спартакиады 1 

 Индикатор 9: районные соревнования 1 

7 Индикатор 1 Проведение операции "Подросток", "Защита", "Семья" 1 

 Индикатор 2. Приобретение наглядной агитации 1 

 Итого индикаторов 50 Итого 

суммарное 

состояние 

индикаторов в 

баллах  

50 
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В соответствии с постановлением администрации Клетнянского района  от 

30.09.2013г. №662 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Клетнянского района» вывод об эффективности 

проведен по установленным критериям. 

 

По программе «Развитие образования Клетнянского муниципального района 

на 2013-2015 гг.» 

за 2013 год 

 

Число показателей (индикаторов) N =50 , суммарное состояние индикаторов в 

баллах R=50, критерий эффективности R = N -Плановая эффективность. 

Вывод: Реализация программы признается целесообразной, продолжается 

финансирование мероприятий. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЛЕТНЯНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»НА 2013-2015 ГОДЫ» ЗА 2013 ГОД 

 

 

 

Ответственный исполнитель Финансовое управление администрации 

Клетнянского района 
 

 

 

 

Исполнение расходов муниципальной программы за 2013 год 

Таблица 25 
Наименование   Рз Пр ЦСР ВР Бюджетные 

ассигнования, 
утвержденные 

решением о 
бюджете 

Кассовое 
исполнение 

Процент 
исполнения 

сводной 
бюджетной 

росписи с 
учетом 

изменений 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления 

853 01 06 002 00 00   4 039 100,00 4 039 097,10 100,0 

Предоставление субвенций 
бюджетам муниципальных 
районов для предоставления 
субвенций бюджетам городских 
поселений (за исключением 
городских округов) для 
осуществления отдельных 
государственных полномочий 
Брянской области по 
определению перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях 

853 01 13 521 02 23    200,00 200,00 100,0 

Субвенций бюджетам 
муниципальных районов для 
предоставления субвенций 
бюджетам поселений на 
осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

853 02 03 001 36 01    711 427,00 711 427,00 100,0 

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
поселений 

853 04 09 521 02 05   4 433 800,00 4 272 636,00 96,4 

Обеспечение устойчивого 
развития социально-
культурных составляющих 

853 08 01 845 00 00   473 716,00 473 716,00 100,0 
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качества жизни населения 
Брянской области 

Предоставление субвенций 
поселениям (за исключением 
городских округов) на оказание 
мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан, работающих в сельской 
местности и поселках городского 
типа на территории Брянской 
области 

853 08 04 521 02 12   102 721,00 102 720,30 100,0 

Осуществление отдельных 
полномочий органов 
государственной власти Брянской 
области по расчету и 
предоставлению дотаций 
поселениям на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

853 14 01 521 02 01   8 779 500,00 8 779 500,00 100,0 

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
поселений 

853 14 02 521 02 02   15 195 720,00 15 195 720,00 100,0 

Всего расходов по 
программным 
мероприятиям: 

        33 736 184,00 33 575 016,40 99,5 
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Таблица26 

 

N

  

п/п 

Наименова

ние мероприятия 

Срок 

исполнения 

Целевые индикаторы (показатели) Объем бюджетных   

расходов, тыс.    

рублей 

Наименован

ие индикатора 

(показателя) 

Еди

ница 

измере-

ния 

Пла

новое 

значение 

Фактич

еское значе-

ние 

О

ткло-

нение  

(-

/+, %) 

пл

ано- 

вое 

значе- 

ние 

фа

кти- 

ческое 

значе- 

ние 

откло

нение  

(-/+, 

%) 

Задачи программы:  

Реализация мероприятий, направленных на сбалансированное управление расходами бюджета района; 

внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами; 

повышение прозрачности бюджетной системы Клетнянского района; 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов в Клетнянском районе в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению 

вопросов местного значения. 

1 Индикатор 1.  

Объем муниципального внутреннего долга 

Клетнянского муниципального района по состоянию 

на конец отчетного периода 

Тыс

.руб. 

0 0     

2 Индикатор 2.  

Доля просроченной кредиторской 

задолженности в общем объеме расходов бюджета 

района 

% не 

более 0,1% 

0     

3 Индикатор 3.  

Отклонение фактического объема налоговых и 

неналоговых доходов от первоначального плана  

% 27 23,7     

4 Индикатор 4.  

Доля расходов бюджета района, формируемых 

в рамках муниципальных программ Клетнянского 

муниципального района 

% не 

менее 90% 

99,6     
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5 Обеспечение публикации в сети Интернет 

информации о системе управления муниципальными 

финансами Клетнянского муниципального района 

% 100 100     

6 Итого финансирование программы, тыс. руб.     33

 262,5   

33 

262,5  

- 

 

 

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) 

мероприятий по программе программы  

«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район 

на 2013-2015годы» за 2013 год 

Таблица 27 

Номер 

меропр

иятия 

Наименование показателя (индикатора) 

Оценка состояния 

показателя 

(индикатора) в баллах 

1 Индикатор 1.  

Объем муниципального внутреннего долга Клетнянского муниципального района 

по состоянию на конец отчетного периода 

1 

2 Индикатор 2.  

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов 

бюджета района 

2 

3 Индикатор 3.  

Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от 

первоначального плана  

2 

4 Индикатор 4.  

Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных 

программ Клетнянского муниципального района 

2 

5 Индикатор 5. 

Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления 

муниципальными финансами Клетнянского муниципального района 

1 

 Всего количество индикаторов - 5 Всего сумма баллов-8 
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По программе «Управление муниципальными финансами муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район 

на 2013-2015годы» за 2013 год 

Число показателей (индикаторов) N =5 , суммарное состояние индикаторов в 

баллах R=8, критерий эффективности R > N - Эффективность выше плановой. 

Вывод: Реализация программы признается целесообразной, продолжается 

финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном 

финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств. 
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Непрограммная часть расходов районного бюджета 
 
 

Таблица 2 8 . 
 

Исполнение непрограммных расходов районного бюджета 

за 2013 год 

(тыс. рублей) 

 

 

наименование план исполнение Процент 

исполнения 

Непрограммная 

деятельность 

1065,2 991,2 93,0 

Клетнянский 

районный Совет 

народных 

депутатов 

991,2 991,2 100 

Резервный фонд 74 0 0 
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Финансовое управление администрации Клетнянского района 

 

 

Адрес: 242820,Брянская область, Клетнянский район, п.Клетня,  

ул.Ленина 92 

Телефон: (84832)91452 

Факс:(848338)91451 

E-mail: fin3215@yandex.ru 

График работы: понедельник-четверг с 8-30 до 17-45 

                            пятница с 8-30 до 16-30 

                            перерыв с 13-00 до 14-00 

                            суббота, воскресенье – выходные дни 
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