
 
 

ДОХОДЫ. 

 

Районный бюджет Промышленновского муниципального района на 2015 

год был утвержден решением Совета народных депутатов Промышленновского 

муниципального района от 18.12.2014 года №99 «О районном бюджете  на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Доходы были приняты в сумме   

1 170 293,7 тыс. руб. В течение отчетного периода сумма доходов уточнялась. 

Уточненный план  составил 1 821 408 тыс. руб.  

По итогам девяти 

месяцев 2015 года доходы 

бюджета к уточненному 

плану на год  исполнены на 

62%  и составили 1 127 573 

тыс. руб. Из них на долю 

налоговых и неналоговых 

доходов приходится 13%, в 

бюджет поступило 145 223 

тыс. руб. Безвозмездные 

поступления составили 87%,   

в районный   бюджет 

перечислено 982 350 тыс. 

руб. 

 

 

 

 

I. Налоговые и неналоговые доходы. 

Налог на доходы физических лиц является основным источником 

налоговых и неналоговых доходов. На его долю приходится 72%, фактическое 

поступление составило 104 401 тыс. руб. Уточнённый план на год (136 927 тыс. 

руб.) исполнен на 76%.  

 Налоги на совокупный доход в структуре налоговых и неналоговых 

доходов составили 10%. На долю единого налога на вмененный  доход  для 

отдельных видов деятельности приходится 9,7%, поступления составили 13 620 



2 

 

тыс. руб. Годовой план  (17500 тыс. руб.) исполнен на 78%. Также в районный 

бюджет  поступил налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения  в сумме 72 тыс. руб. и единый сельскохозяйственный налог в 

сумме 1290 тыс. руб. на их долю приходится 0,3%. 

По отчетным данным налогового органа задолженность предприятий 

района в консолидированный бюджет Промышленновского района на 

01.10.2015 года составила   по налогу на доходы физических лиц 5733 тыс.руб., 

единому налогу на вмененный доход – 2067 тыс.руб., единому 

сельскохозяйственному налогу - 206  тыс.руб. 

В отчетном периоде в 

районный бюджет 

государственной пошлины 

поступило  3834 тыс. руб. 

Уточненный план на год (5 648 

тыс. руб.) исполнен на 68%.  

На долю доходов от 

использования имущества, 

находящегося в государственной 

и муниципальной собственности 

приходится 6,7%. Из них 

доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, а также средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков, составляют 5,5%. Фактическое поступление  составило 

8102 тыс. руб. или 68% от плана на год (11865 тыс. руб.). Невысокий процент 

исполнения объясняется задолженностью арендаторов. Доходы от сдачи в 

аренду имущества, составляющего казну муниципального района (за 

исключением земельных участков), в структуре налоговых и неналоговых 

доходов составили 1%. За девять месяцев 2015 года в бюджет поступило 1454 

тыс. руб., при годовом плане  (2942 тыс. руб.) исполнение составило 49%. 

Прочие доходы от использования имущества и прав поступили в сумме 174 

тыс.руб. 

В районный бюджет  за девять месяцев 2015 года поступило 652 тыс. руб. 

платежей при пользовании природными ресурсами. Исполнение  плановых 

назначений на год (566 тыс. руб.) составило 115%. Перевыполнение годовых 

плановых назначений на 15% обусловлено оплатой задолженности за 

предыдущий год ООО «Сибпром-сервис», выявлением трех новых 

плательщиков. 

За отчетный период в районный бюджет поступило 4 204 тыс. руб. 

доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства. 

Их доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 2,8% . 

Плановые назначения на год (5025 тыс. руб.) исполнены на 84%, за счет 
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перечисления средств граждан за сверхнормативные квадратные метры при 

переселении из ветхого жилья.  

На долю доходов от продажи материальных и нематериальных активов 

приходится 3%.  Доходы от реализации  имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов  (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу, поступили в сумме 

1803 тыс. руб. Их доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 

составила 1,2%. При годовом плане (10990 тыс. руб.) исполнение составило 

16%. Невысокое исполнение обусловлено тем, что не все муниципальное 

имущество удалось реализовать фактически в сравнении с прогнозным планом 

приватизации муниципального имущества. Доля доходов от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений,  составила 3,6%. За девять месяцев 2015 

года в районный бюджет  поступило 2474 тыс. руб. при годовом плане 1865 

тыс.руб. (133%). 

За девять месяцев 2015 года в районный бюджет перечислено 1990 тыс. 

руб. штрафов, санкций, возмещение ущерба. Исполнение плановых назначений 

на год (2236 тыс. руб.) составило 89%.  

 

II.Безвозмездные поступления. 

 

За отчетный период в районный бюджет поступило 982 350  тыс. руб. 

безвозмездных поступлений. Из них безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации перечислено 980 860 

тыс. руб., в том числе дотации в сумме 150 392 тыс. руб., процент исполнения 

составил 100%; субсидии в сумме 219 909 тыс. руб., исполнение составило 89%; 

субвенции в сумме 593 139 тыс. руб., процент исполнения составил 75,6%; иные 

межбюджетные трансферты перечислены в сумме 17 419,9 тыс. руб. или 73% от  

плановых назначений на год.   
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В районный бюджет перечислено 2655 тыс. руб. прочих безвозмездных 

поступлений  по соглашениям о социально-экономическим сотрудничестве на 

решение социально значимых задач. 

Также были произведены возвраты в областной бюджет остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из районного бюджета  на общую сумму – 1165 тыс. 

руб. 

  

 

 

РАСХОДЫ. 
 

Руководствуясь  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  

решением Совета народных депутатов Промышленновского муниципального 

района от 18.12.2014 года №99 «О районном бюджете  на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями)  осуществлялось  

исполнение  районного бюджета  за 9 месяцев 2015 года.  Бюджетная политика в 

области расходов направлена на обеспечение  повышения эффективности и 

результативности использования бюджетных средств, на финансовое 

обеспечение действующих расходных обязательств, на реализацию комплекса 

мер, направленных на повышение качества предоставления муниципальных 

услуг, способствующих повышению качества жизни населения 

Промышленновского района. 
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 На 01.10.2013 объем бюджетных ассигнований с учетом показателей, 

утвержденных решением № 158 от 20.08.2015г. «О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета народных депутатов Промышленновского 

муниципального района № 99 от 18.12.2014г. «О районном бюджете на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов» составил  1 824 986 тыс. рублей,  

исполнено   1 217 394  тыс. рублей  или   67%, в том числе за счёт средств 

местного бюджета 436 520 тыс. рублей, или 36%, за счёт субвенций, субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов 780 874 тыс. рублей, или 64%  в общем 

объеме расходов бюджета. 

          В рамках  реализации  Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О 

внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты Российской 

Федерации в  связи  с  совершенствованием  правового  положения  

государственных (муниципальных) учреждений»  на  территории  

Промышленновского муниципального района  функционирует  6  органов 

управления, осуществляющих функции главного распорядителя бюджетных 

средств,  3- казенных  учреждения, 7- автономных учреждений, 51 - бюджетное 

учреждение. 

          Финансирование  органов управления, осуществляющих функции главного 

распорядителя бюджетных средств и казенных  учреждений осуществляется  в 

соответствии с показателями   сводной бюджетной росписи на основании 

утвержденных  бюджетных  смет на текущий финансовый год. 

           Бюджетным  и  автономным  учреждениям  перечисляются  субсидии  на  

финансовое обеспечение  выполнения  муниципальных заданий и субсидии на  

иные  цели  в  рамках  заключенных соглашений  в  соответствии с заявками 

учреждений.  
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Раздел 0100 « Общегосударственные вопросы» 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» состоит из шести 

подразделов  и аккумулирует расходы на общегосударственные вопросы, 

специфика которых не позволяет отнести их на соответствующие разделы и 

подразделы классификации  расходов бюджетов.        Бюджетные ассигнования 

на исполнение расходных обязательств по разделу «Общегосударственные 

вопросы» направлены  на функционирование органов местного самоуправления,    

в которые включены ассигнования на обеспечение деятельности: главы района, 

представительных органов муниципального образования, администрации 

района,   органов финансового надзора и другие общегосударственные вопросы, 

не отнесенные к другим подразделам данного раздела, в том числе на 

управление муниципальной собственностью. 

          Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 45825 тыс. 

рублей,  исполнено  31190 тыс. рублей,  или 68% ,   в том числе: 

                                                                                                                                                                           

тыс. рублей 

 

 

Наименование 

 

Уточненный   объем 

бюджетных 

ассигнований  

 

 

Исполнено 

на 01.10.2015 

 

% исполнения 

к уточненному 

плану на год 

Средства местного 

бюджета 44102 30193 68 

Средства областного 

бюджета 457 303 66 
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Средства федерального 

бюджета 1266 693 55 

 

Всего по разделу: 45825 31190 68 

Удельный вес  к  общему  объему   расходов  бюджета  составляет  2,5%  к   

плану  и  2,6% к исполнению расходной части районного бюджета. 

 

Подраздел  0102 «Функционирование  высшего должностного  лица 

субъекта РФ  и  органа  местного  самоуправления» 

 

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1040 тыс. рублей, 

исполнено  559 тыс. рублей,  или 54% (средства местного бюджета), средства 

направлены на выплату заработной платы с начислениями во внебюджетные 

фонды.                                                                                                                                                       

 

Подраздел  0103 «Функционирование  законодательных (представительных) 

органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления» 

                                                                                                                                                                                                            

  Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 980 тыс. рублей 

(средства местного бюджета),   исполнено  710 тыс. рублей, или  72%, средства 

направлены на выплату заработной платы с начислениями во внебюджетные 

фонды.                                                                                                                                                        

 

Подраздел 0104 «Функционирование  Правительства  РФ,  высших  органов  

исполнительной  власти  субъектов  РФ,   местных  администраций» 

          Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 25097 тыс. 

рублей (средства местного бюджета),  исполнено  17265 тыс. рублей,  или  69%, 

в том числе по КОСГУ:                                                                                                                 

                                                                                                                                       

тыс. рублей                  

Направление расходов 
Код 

статьи 

Уточненный   

объем 

бюджетных 

ассигнований  

 

Исполнено 

на 01.10. 2015 

% исполнения к 

уточненному 

плану на год 

Заработная плата 211 14505 10429 72 

Начисления на выплаты  

по оплате труда 213 4390 3084 70 

Услуги связи 221 664 409 62 

Коммунальные услуги 223 2110 1245 59 

Содержание имущества 225 301 192 64 

Прочие работы, услуги 226 574 327 57 

Прочие расходы 290 203 118 58 

Увеличение стоимости 

основных средств 310 420 326 78 

Прочие расходные 340 1887 1129 60 
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материалы и предметы 

снабжения 

 Итого:   25097 17265 69 

 

         Из них: 

        1) расходы по содержанию  аппарата  исполнены в сумме 16962  тыс. 

рублей  при годовом плановом назначении 24640 тыс. рублей, или 69%; 

         2) субвенции  на организацию  деятельности   комиссии  по делам 

несовершеннолетних  -  годовые плановые назначения  составляют 327 тыс. 

рублей, исполнение составляет 214 тыс. рублей, или 65%;  

          3) субвенции  на  создание и обеспечение деятельности административных 

комиссий – годовые плановые назначения составляют 115 тыс. рублей,   

исполнение составляет 77тыс. рублей, или 67%.  

          4) субвенции  на  осуществление полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Кемеровской области – годовые плановые 

назначения составляют 15 тыс. рублей, исполнение составило 13 тыс. рублей, 

или 87%.  

 

Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и 

референдумов» 

         Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 172 тыс. рублей 

(средства местного бюджета),   исполнено  172 тыс. рублей, или  100%, средства 

направлены на проведение выборов главы Промышленновского муниципального 

района.                                                                                                                                                       

 

Подраздел  0111  «Резервные фонды местных администраций» 

 

В данном подразделе неиспользованные бюджетные ассигнования по 

средствам резервного фонда администрации района  составляют 100 тыс. рублей.  

 

                         Подраздел  0113 «Другие  общегосударственные  вопросы»  

              

            Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 18437 тыс. 

рублей,  исполнено в сумме 12484 тыс. рублей,  или  67%,  в том числе по 

КОСГУ:                                              

                                                                                                

                                                                                                         

тыс. рублей                     

Направление расходов 
Код 

статьи 

Уточненный   

объем 

бюджетных 

ассигнований 

Исполнено 

на 01.10.2015 

% исполнения к 

уточненному 

плану на год 

Заработная плата 211 5081 3756 74 

Начисления на выплаты  213 1535 1107 72 
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по оплате труда 

Услуги связи 221 202 164 81 

Коммунальные услуги 223 244 244 100 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 225 232 168 72 

Прочие работы, услуги 226 2521 1011 40 

Прочие расходы 290 2020 1712 85 

Увеличение стоимости 

основных средств 310 34 14 41 

Прочие расходные 

материалы и предметы 

снабжения 340 270 223 83 

Безвозмездные 

перечисления 

организациям 241 6292 4082 65 

Итого:  18437 12484 67 

 

 

 

из них: 

    1) управление муниципальной собственностью:  

         -комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальная 

программа   «Развитие и укрепление материально-технической базы 

Промышленновского района» на 2015-2017 годы»- годовые плановые 

назначения составляют 5552 тыс. рублей, исполнение составляет 3112 тыс. 

рублей или 51%. Низкое исполнение объясняется тем, что  в соответствии с 

условиями заключенных договоров оплата  производится по факту выполненных 

работ;  

         2) расходы на реализацию муниципальной программы "Борьба с 

преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности 

дорожного движения в Промышленновском районе" - годовые плановые 

назначения составляют 290 тыс. рублей, исполнение составляет 256 тыс. рублей, 

или 88%; 

         3)расходы на реализацию муниципальной программы "Кадры в 

Промышленновском районе"- годовые плановые назначения составляют 155 тыс. 

рублей, исполнение программы  будет продолжено в  4 квартале; 

         4) содержание муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» - плановые назначения составляют 4590 тыс. рублей, 

исполнение составляет 3121 тыс. рублей, или 68%; 

         5) оказание адресной материальной помощи гражданам, финансовое 

обеспечение наградной системы, проведение приемов, мероприятий в рамках 

муниципальной программы "Функционирование органов местного 

самоуправления Промышленновского  района"- годовые плановые назначения 

составляют 1744 тыс. рублей, исполнение составляет 1608 тыс. рублей, или 92%. 
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         В рамках муниципальной программы «Повышение мотивации органов 

местного самоуправления на наращивание собственной налоговой базы, 

увеличению доходов от   аренды муниципального имущества и сокращению           

неэффективных бюджетных расходов в Промышленновском районе" 

запланировано выделение грантов поселениям района  за  достижение 

наилучших показателей по увеличению доходной части бюджетов и 

сокращению неэффективных бюджетных  расходов в сумме 30 тыс.рублей. В 

связи с неисполнением поселениями четвертого индикатора (размещение на 

сайте нормативно-правовых актов)  указанной муниципальной программы 

принято решение за 2014 год  гранты за достижение наилучших показателей не 

выделялись. 

 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

 

         Объем бюджетных ассигнований составляет 2013 тыс. рублей (средства 

федерального бюджета),   исполнено  1465 тыс. рублей, или  73%, средства 

направлены на осуществление сельскими поселениями полномочий по ведению 

воинского учета.                                                                                                                                                       

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

Подраздел 0309 «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 

 

           Бюджетные ассигнования направлены на функционирование единой 

дежурной диспетчерской службы района, на проведение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера. 

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 3024 тыс. рублей, 

исполнено  3017  тыс. рублей (средства местного бюджета),  или 99%. 

Удельный вес  к  общему  объему   расходов  бюджета  составляет  0,3 %. 

Бюджетные ассигнования данного подраздела предусматривают расходы на 

реализацию муниципальной программы "Совершенствование гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера Промышленновского района ": 

           - на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера при плане 2393 тыс. рублей исполнено 2393 тыс. рублей, 

или 100%. В Промышленновском районе проведены областные учения по 

гражданской обороне; 

     - на содержание единой дежурной-диспетчерской службы  при уточненном 

плане 631 тыс. рублей исполнено 624 тыс. рублей, или 99%. С третьего квартала 

2015 года сотрудники ЕДДС переведены в штат Управления по 

жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского 

района. 
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Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

       Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по 

разделу «Национальная экономика» направлены  на мероприятия по снижению 

напряженности на рынке труда, поддержку сельского хозяйства, топливно - 

энергетического комплекса, дорожного хозяйства, транспорта, а также на 

содержание подведомственных учреждений. 

          Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 101 044 тыс. 

рублей,  исполнено 52 335   тыс. рублей,  или   51%,   в том числе: 

                                                                                                                                                                           

тыс. рублей 

 

 

Наименование 

Уточненный   объем 

бюджетных 

ассигнований  

 

Исполнено 

на 01.10.2015 

 

  % исполнения к 

уточненному плану 

на год 

Средства местного 

бюджета 

90673 48155 53 

Средства областного 

бюджета 

10107 4054 40 

Средства федераль- 

ного бюджета 

264 126 48 

 

Всего по разделу: 
 

101044 

 

52335 51 

Удельный вес  к  общему  объему   расходов  бюджета  составляет 5,8%  к   

плану  и   6,2% к исполнению расходной части бюджета города. 

 

Подраздел  0401 «Общеэкономические вопросы» 

 

         В данном подразделе отражены средства Департамента занятости 

населения Кемеровской области  на реализацию мероприятий в рамках 

программы «Содействие занятости населения», в том числе: 

 -содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места за счет средств областного бюджета в 

сумме 53 тыс. рублей, исполнение ожидается в 4 квартале; 

 -реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения за 

счет средств федерального бюджета  в сумме 139 тыс. рублей, исполнение 

ожидается в 4 квартале. Денежные средства из вышестоящих бюджетов 

поступили в сентябре 2015 года. 

             

Подраздел 0402 «Топливно – энергетический комплекс» 

 

  По подразделу 02 «Топливно – энергетический комплекс» отражены субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций)  на возмещение 

затрат, возникших в результате применения государственных регулируемых цен 

на обеспечение населения с печным отоплением твердым топливом в рамках  

муниципальной программы "Модернизация объектов коммунальной 
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инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики, 

реконструкция и строительство автомобильных дорог Промышленновского 

района".  

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 77820 тыс. 

рублей, исполнено  40088  тыс. рублей (средства местного бюджета),  или 51%. 

 

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство» 

 

           По подразделу 05 «Сельское хозяйство»  отражены расходы местного 

бюджета на реализацию муниципальной программы  "Поддержка  

агропромышленного  комплекса в Промышленновском районе"  на поддержку 

сельскохозяйственных производителей, поощрение на День работников 

сельского хозяйства, проведение конкурсов. Плановые назначения составили  

384 тыс.руб., исполнено 28 тыс.руб. Мероприятие будет проведено в ноябре  

2015 года. В рамках реализации государственной программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий» в Тарасовское сельское поселений на 

приобретение детской площадки направлено 180 тыс.руб. субсидий из 

федерального и областного бюджетов в рамках непрограммного направления 

деятельности. На содержание органа управления – Управление сельского 

хозяйства при плановых назначениях в сумме 4002 тыс.руб. израсходовано 2676 

тыс.руб., или, 67%. 

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

 

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 16138 тыс. 

рублей, исполнено 9183 тыс. рублей, или  57%, в том числе за счет субсидий 

областного бюджета на капитальный ремонт дорог запланировано 10000 

тыс.руб., исполнено 4000 тыс.руб.  

Из них на ремонт дорог, находящихся на балансе муниципального района 

запланировано  1871 тыс.руб., исполнено 916 тыс.руб. (49%). На ремонт дорог, 

находящихся на балансе поселений запланированы ассигнования в сумме 14267 

тыс.руб., исполнено 8267 тыс.руб. (58%). Межбюджетные трансферты на 

капитальный ремонт дорог направлены в Промышленновское городское 

поселение, Плотниковское сельское поселение.        

 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

 

          Уточненный объем бюджетных ассигнований  составил 2155 тыс. рублей, 

исполнено 6  тыс. рублей, или 0,3 %. 

         Бюджетные ассигнования запланированы по муниципальной программе 

"Жилище в Промышленновском районе" на разработку проекта планировки 

территорий в Промышленновском городском поселении в сумме 1562 тыс.руб., 

разработку электронных карт в сумме 50 тыс.руб. Денежные средства будут 

использованы в 4 квартале 2015 года. 



13 

 

         В рамках муниципальной  программы "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Промышленновском районе" на сумму 485 тыс.руб. 

запланированы ассигнования на субсидирование части произведенных затрат 

субъектами малого  предпринимательства, на грантовую поддержку 

начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного 

бизнеса, субсидирование затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования в сфере производства 

товаров (работ, услуг) в рамках муниципальной  программы "Поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Промышленновском районе" на сумму 485 

тыс.руб. Денежные средства будут использованы в 4 квартале 2015 года. 

 

Раздел  0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

           Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по 

разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» направлены на поддержку 

жилищно-коммунального хозяйства, на обеспечение жилыми помещениями 

населения района.  

        Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 365 120 тыс. 

рублей,  исполнено 249 543  тыс. рублей,  или 68% ,   в том числе: 

                                                                                                                                                                     

тыс. рублей 

 

 

Наименование 

 

Уточненный объем 

бюджетных 

ассигнований  

 

Исполнено 

на 01.10.2015 

 

% исполнения к 

уточненному 

плану на год 

Средства местного 

бюджета 

144 599 
71291 49 

Средства областно- 

го бюджета 

220 521 
178 252 81 

Всего по разделу: 365 120 249 543 68 

Удельный вес  к  общему  объему   расходов  бюджета  составляет  20%  к   

плану  и   21% к исполнению расходной части районного бюджета. 

                       

            Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 

 

           При уточненных объемах бюджетных ассигнований в сумме 255 202 тыс. 

рублей исполнено 196 711  тыс. рублей, или 77%.  

           В составе  расходов подраздела предусмотрены бюджетные  ассигнования  

на  реализацию  следующих программ: 

            1) "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка 

жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности экономики, реконструкция и строительство 

автомобильных дорог Промышленновского района" предусматривает 

проведение   ремонта    муниципального   жилищного  фонда, при плане 524 

тыс.руб. исполнено 100% ассигнований. Денежные средства направлены на 
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аварийно-восстановительный ремонт по усилению конструкций дома в 

п.Плотниково. 

          На возмещение затрат, возникших в результате применения 

государственных регулируемых цен на вывоз ЖБО предусмотрено ассигнований 

3757 тыс.руб., исполнено 1861 тыс.руб. (50%). 

           2) "Жилище в Промышленновском районе" предусматривает мероприятия 

по сносу аварийного жилья, по переселению граждан из аварийного жилья, 

устройству инженерных сетей к строящимся домам, строительство жилья для 

отдельных категорий граждан: 

- техническое обследование и снос ветхих и аварийных жилых домов, 

запланировано 440 тыс.руб., исполнено 6 тыс.руб.;  

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, запланировано 233 479 тыс.руб., исполнено 186 090 тыс.руб. (80%), ввод 

жилых домов запланирован на декабрь 2015 года; 

- общеплощадочные работы по строительству и благоустройству жилых домов, 

запланировано 300 тыс.руб., неисполнение объясняется тем, что  в соответствии 

с условиями заключенных договоров оплата  производится по факту 

выполненных работ;  

- строительство жилья для муниципальных нужд, запланировано 8400 тыс.руб., 

исполнено 1022 тыс.руб. Проводятся работы по реконструкции и строительству 

жилья для социально незащищенных категорий граждан по судебным актам. 

Финансирование планируется осуществить в 4 квартале 2015 года.  

- проектирование многоквартирных жилых домов, мансард, прочих объектов; 

устройство и технологическое присоединение инженерных сетей, при плане 

8250 тыс.руб. исполнено 7172 тыс.руб. (87%). 

 

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 

 

          Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 109 242 тыс. 

рублей,    исполнено 52 157 тыс. рублей, или  48%.                                                                                                                                                                                   

          В составе  расходов подраздела предусмотрены бюджетные  ассигнования  

на  реализацию  следующих муниципальных  программ: 

          1)  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка 

жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности экономики, реконструкция и строительство 

автомобильных дорог Промышленновского района» предусматривает  

подготовку инженерных   сетей к  эксплуатации  в  осенне-зимний  период на 

2015 -2016 годы. При плане 37735 тыс. рублей, исполнено 4378 тыс. рублей или 

12%.  После проведения аукционов заключены контракты, оплата будет 

произведена в 4 квартале 2015 согласно актам выполненных работ. 

           Кроме того, программа направлена на реализацию следующих 

мероприятий: 

          -компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги  ЖКХ в  сумме  67119 тыс. рублей,   исполнение  составило  

45487 тыс. рублей или 

 68 %; 
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           -возмещение ООО «Райгаз»  разницы в тарифах, возникающей в связи 

реализацией сжиженного газа по регулируемым тарифам  в сумме 613 тыс. 

рублей, исполнено 363 тыс. рублей (59%);  

          - модернизация инженерной инфраструктуры и объектов ЖКХ в 

соответствии с заключенным соглашением о передаче части полномочий по 

решению вопросов местного значения, планируется получение из бюджета 

Промышленновского городского поселения межбюджетных трансфертов, 

источником которых являются доходы от аренды имущества, запланирован 

объем доходов в сумме 3000 тыс.руб., исполнение  планируется в 4 квартале 

2015 года; 

           -на мероприятия по энергосбережению запланировано 100 тыс.руб., в 

отчетном периоде денежные средства не использованы. 

         2)приобретение и капитальный ремонт имущества в рамках муниципальной 

программы «Развитие и укрепление материально-технической базы 

Промышленновского района», запланировано 560 тыс.руб., освоение 

планируется в 4 квартале 2015 года. 

         3)проведение профилактических работ, ликвидация последствий аварий 

природного и техногенного характера в рамках муниципальной программы 

«Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Промышленновского района», в рамках областных учений по гражданской 

обороне в д.Ушаково произведен ремонт водопроводной башни, плановые 

ассигнования в сумме 106 тыс.руб. полностью освоены. 

 

Подраздел 0503 «Благоустройство» 

 

           Бюджетные  ассигнования,  предусмотренные  по  данному подразделу,  

направлены на  мероприятия, связанные  с  ремонтом  памятников погибшим в 

годы Великой Отечественной Войны в рамках муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения Промышленновского района». На 2015 год 

уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 527 тыс. рублей, 

исполнено 100%. Денежные средства направлены в бюджеты городского и 

сельских поселений, источником образования денежных средств явились 

безвозмездные перечисления предприятий и граждан района.  

 

Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» 

           Бюджетные ассигнования  в сумме 148 тыс.руб. направлены на погашение 

кредиторской задолженности за оказание транспортных услуг по подвозу воды 

населению с. Титово в рамках муниципальной программы «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

экономики, реконструкция и строительство автомобильных дорог 

Промышленновского района» 

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 
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       Бюджетные ассигнования в сумме 18 тыс.руб. запланированы на погашение 

кредиторской задолженности по расчету вероятного вреда гидротехнических 

сооружений в рамках муниципальной программы «Комплекс природоохранных 

мероприятий в Промышленновском районе», исполнение ожидается в 4 квартале 

2015 года. 

 

тыс.руб. 

 

 

Наименование 

Уточненный объем 

бюджетных 

ассигнований  

 

Исполнено 

на 01.10.2015 

 

% исполнения к 

уточненному 

плану на год 

Средства местного 

бюджета 

18 
0 0 

Всего по разделу: 18 0 0 

 

 

 

 

 

Раздел 0700 « Образование» 

 

          Бюджетная стратегия Промышленновского муниципального района в 
сфере образования ориентирована на создание условий для предоставления 

населению района качественных образовательных услуг, отвечающих 

современным требованиям и потребностям социально-экономического развития 

района. 

          Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 758492 тыс. 

рублей, исполнение составило 513893 тыс. рублей,  или 68%, в том числе: 

                                                                                                      

тыс. рублей 

Наименование 

Уточненный   объем 

бюджетных  

ассигнований  

 

 

Исполнено 

на 01.10.2015 

 

% исполнения  

к уточненному 

плану на год 

Средства местного 

бюджета 314064 

 

191811 

 

61 

Средства областного 

бюджета 444428 322082 73 

 

Всего по разделу: 758492 513893 68 

Удельный вес  к  общему  объему   расходов  бюджета  составляет  42%  к   

плану  и  42% к исполнению расходной части районного бюджета. 

                            

Подраздел 0701 «Дошкольное образование» 
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  Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 204314 тыс. 

рублей, исполнено  136085 тыс. рублей, или 67%.       

Бюджетные ассигнования данного подраздела направлены: 

- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными дошкольными учреждениями района в рамках 

муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей 

в Промышленновском районе», запланировано 202 948 тыс.руб., исполнено 

134719 тыс.руб. (67%). Кассовое исполнение осуществляется в пределах 

поступивших в бюджет  целевых межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета, их доля в расходах учреждений составляет 51%; 

         - на капитальный ремонт детских дошкольных учреждений в рамках 

муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей 

в Промышленновском районе» направлено 1366 тыс.руб., исполнение 100%. 

                                    

Подраздел 0702 «Общее образование» 

 

         Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 483 144 тыс. 

рублей, исполнено 328277 тыс. рублей, или 68%.  

Бюджетные ассигнования данного подраздела  направлены на: 

- финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание 

муниципальными учреждениями услуг по предоставлению жителям района 

общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам 

за счет средств местного бюджета при плане 125719 тыс. рублей исполнение 

составило 53947 тыс. рублей, или 43%, за счет средств областного бюджета при 

плане 267 592 тыс. рублей, исполнено 194534 тыс. рублей, или 73%;   

      - на обеспечение деятельности школы-интерната,  учреждения  по 

содержанию  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках  

муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания детей 

в Промышленновском районе» при плане 76488 тыс.руб. направлено 54039 

тыс.руб. (71%), в том числе направлено за счет средств местного бюджета – 1720 

тыс.руб., областного бюджета – 52319 тыс.руб. 

      - переоборудование и оснащение помещений МАУ «Спортивно-

оздоровительный комплекс пгт. Промышленная» с целью улучшения 

доступности для занятия инвалидов спортом  в рамках муниципальной 

программы «Доступная среда для инвалидов Промышленновского района», 

плановые бюджетные ассигнования на сумму 397 тыс.руб, не исполнены, в 4 

квартале ассигнования будут уменьшены. 

      - обеспечение деятельности школ искусств в рамках муниципальной 

программы «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в 

Промышленновском  районе», при плане 9777 тыс.руб. исполнено 6885 тыс.руб. 

(70%). 

        - обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 

«Спортивно-оздоровительный комплекс» в рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в 

Промышленновском районе», при уточненном плане 2564 тыс.руб. исполнено 
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2417 тыс.руб. (94%). В связи с реорганизацией учреждений культуры плановые 

бюджетные ассигнования для учреждения уменьшены. 

 

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 

 

  Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 3922 тыс. рублей, 

исполнено 1926 тыс. рублей, или 49%. 

В составе  расходов подраздела предусмотрены бюджетные  ассигнования  

на  реализацию следующих   программ и программных мероприятий: 

           1) обеспечение деятельности учреждений по проведению оздоровительной 

кампании детей в рамках  муниципальной программы «Развитие системы 

образования и воспитания детей в Промышленновском районе», при плане 3777 

тыс.руб. исполнение составило 1781 тыс.руб. (47%), средства направлены из 

местного бюджета. На зимний период будет проведена консервация объектов  

МБУ «База отдыха «Березка», бюджетные ассигнования до конца года будут 

уменьшены. 

           2) реализация мер в области государственной молодежной политики в 

рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма в Промышленновском  районе», средства областного бюджета, 

направленные на организацию трудоустройства молодежи в летнее время, в 

сумме 145 тыс.руб. освоены полностью. 

 

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» 

 

  Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 67113 тыс. 

рублей, исполнено  47605 тыс.  рублей, или 72%.                                                                                                                                                                           

          Бюджетные ассигнования данного подраздела направлены на:  

-на содержание  аппарата управления  образования при  плане 2698 тыс. 

рублей, исполнено  1914 тыс. рублей, или 71%; 

           -на содержание МБУ «Централизованная бухгалтерия», МБУ «Центр 

развития образования», МБУ «ЦМПСС» ( учреждение по оказанию услуг 

аутсорсинга)  при плане  52968 тыс. рублей, исполнено 37753 тыс. рублей, или 

70%. 

             Исполнение по  программным  мероприятиям   программы «Развитие 

системы образования и воспитания детей в Промышленновском районе»  

составило 4761 тыс. рублей при плановом назначении   6955 тыс. рублей, (68%), 

в том числе: 

   - организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся-при плане 6039 тыс.руб., исполнено – 4059 тыс.руб. (67%), из них 

2359 тыс.руб. направлено из средств местного бюджета, 1700 тыс.руб. – 

областного бюджета; 

- на поддержку одаренных детей при плане 86 тыс.руб. направлено 25 

тыс.руб. (29%), мероприятия будут исполнены до конца года; 

        - на проведение акции  «1 сентября каждому школьнику», для закупа 

формы, школьных принадлежностей малообеспеченным семьям из средств 

местного бюджета направлено 305 тыс.руб., исполнение составило 100%; 
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       - на организацию занятости несовершеннолетних детей в летнее время при 

плане 377 тыс.руб. направлено из средств местного бюджета 372 тыс.руб.; 

        - на проведение акции «Тепло наших сердец», для оказания помощи детям-

инвалидам запланирована 21 тыс.руб., мероприятие будет проведено в ноябре 

2015 года; 

        - на закуп компьютерного оборудования запланировано 70 тыс.руб., на 

проведение мероприятий по патриотическому воспитанию обучающихся – 57 

тыс.руб., денежные средства не освоены.  

        Из средств областного бюджета поступили денежные средства по 

следующим направлениям: 

         - развитие единого образовательного пространства, повышение качества 

образовательных результатов, при плане 685 тыс.руб., исполнено 405 тыс.руб., 

денежные средства направлены на информационное обеспечение 

образовательных учреждений в части доступа к образовательным ресурсам сети 

Интернет;   

        - организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, 

при плане 2637 тыс.руб. исполнено 1618 тыс.руб. (61%), денежные средства 

направлены на содержание органов опеки, 6 шт.ед.; 

        - адресная социальная поддержка участников образовательного процесса,  

при плане 1061 тыс.руб. исполнено 1057 тыс.руб. (99%), денежные средства 

направлены на проведение акции «1 сентября – каждому школьнику». 

         За счет средств местного бюджета, в рамках проведения областных учений 

по гражданской обороне закуплена форма для учащихся кружка «Юные 

пожарники» на сумму 27 тыс.руб. по муниципальной программе 

«Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Промышленновского района». 

 На проведение мероприятий с детьми по воспитанию здорового образа 

жизни по  муниципальной программе «Борьба с преступностью, профилактика 

правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения в 

Промышленновском районе» израсходованы денежные средства на сумму 16 

тыс.руб. 

           За счет средств местного бюджета направлены денежные средства на 

единовременную денежную  выплату (подъемные) молодым специалистам, 

приступившим к работе на основе трехстороннего договора в рамках 

муниципальной программы «Кадры в Промышленновском районе»  на сумму 50 

тыс.руб. 

 

Раздел 0800  «Культура и кинематография» 

 

К вопросам местного значения муниципального района в сфере культуры 

отнесены: 

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей района 

услугами организаций культуры;  

- содержание музеев; 
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-организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек района;  

- создание условий для развития местного народного художественного 

творчества. 

Расходы районного бюджета по данному разделу осуществляются в 

пределах бюджетных ассигнований подраздела 01 «Культура», подраздела 04 

«Другие вопросы в области культуры, кинематографии». 

 

Подраздел 0801 «Культура» 

 

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 92615 тыс. 

рублей, исполнено 63312 тыс. рублей, или 68%, в том числе: 

                                                                                                                                                            

тыс. рублей 

Наименование 
Уточненный   объем 

бюджетных ассигнований  

 

Исполнено 

на 01.10.2015 

% исполнения к 

уточненному  

плану на год 

Средства местного 

бюджета 
97554 67235 68 

Средства областного 

бюджета 
6040 4523 75 

Средства федерального 

бюджета 
227 227 100 

Итого по подразделу: 92615 63312 68 

Удельный вес  к  общему  объему   расходов  районного бюджета  

составляет  5,1%  к   плану  и  5,2% к исполнению расходной части районного 

бюджета. 

По данному подразделу бюджетные ассигнования направлены на 

реализацию   муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма в Промышленновском районе». 

В составе расходов данной программы предусмотрено: 

   а) финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями культуры при плане 81953 тыс. рублей, 

исполнение составило 56755 тыс. рублей, или 69%: МОБУ ДОД «Детская школа 

искусств №29, МБУ «ПРИКМ», МАУ «СОК», МБУ «МБ», МБУК «МЦКС», 

МАУ «РКДК»; 

          б) осуществление мероприятий, направленных на организацию 

праздничных мероприятий, организацию трудовых отрядов в летнее время, 

акций по антинаркотической пропаганде. На реализацию данных расходов 

бюджетом  предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 281 тыс. рублей, 

исполнение составило 207 тыс. рублей или 74%; 

           в) комплектование книжных фондов библиотек,  подключение 

общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных технологий, 

государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений, государственная поддержка 
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лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений  за счет межбюджетных трансфертов 

федерального бюджета в сумме 227 тыс. рублей, исполнение 100%; 

           г) ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам 

муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений,  

улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и 

образовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных 

фондов за счет средств областного бюджета в сумме 5853 тыс.руб.,  исполнено 

4401 тыс.руб. (75%); 

           д) реализация подпрограммы «Модернизация в сфере культуры» в сумме 

4151 тыс. рублей, исполнение составило 1574 тыс. рублей или 38%. Низкое 

исполнение объясняется тем, что  в соответствии с условиями заключенных 

договоров оплата  производится по факту выполненных работ;  

            е) реализация подпрограммы «Грантовая поддержка учреждений и 

работников культуры» в сумме 150 тыс.руб. предусматривает материальную 

поддержку лучшим учреждениям культуры и работникам культуры, исполнение 

100%. 

 

Подраздел 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 

 

  Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 11206 тыс. 

рублей, исполнено  8672 тыс.  рублей, или 77%.                                                                                                                                                                           

          Бюджетные ассигнования данного подраздела направлены на:  

-на содержание  аппарата управления  культуры, при  плане 1725 тыс. 

рублей, исполнено  1118 тыс. рублей, или 65%; 

           -на содержание централизованной бухгалтерии, методического отдела,  

при плане  9285 тыс. рублей, исполнено 7422 тыс. рублей, или 80%. 

           За счет средств областного бюджета направлено на ежемесячные выплаты 

стимулирующего характера работникам культурно-досуговых учреждений 122 

тыс.руб. при плане 186 тыс.руб. 

 

Раздел 0900 «Здравоохранение» 

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 35267 тыс. 

рублей, исполнено 17905 тыс. рублей или 51 %, в том числе:   

                                                                                                                                               

тыс. рублей 

 
Уточненный   объем 

бюджетных 

ассигнований  

 

Исполнено 

на 01.10.2015 

 

% исполнения к 

уточненному плану на 

год 

Средства местного 

бюджета 1854 1434 77 

Средства областного 

бюджета 33413 16471 48 

 35267 17905 51 
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Всего по разделу: 

Удельный вес  к  общему  объему   расходов  районного бюджета  

составляет  1,9%  к   плану  и  1,5 % к исполнению расходной части бюджета. 

 

Подраздел 0901 «Стационарная медицинская помощь» 

             Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 23077 тыс. 

рублей, исполнено 9286 тыс. рублей, или 39%, в том числе: 

Бюджетные ассигнования данного подраздела  направлены:  

           - на реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения в 

Промышленновском районе», в рамках которой предусмотрены  расходы: 

а) на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий по 

оказанию двумя учреждениями муниципальных услуг населению по 

стационарной медицинской помощи, за счет субвенций на организацию оказания 

медицинской помощи в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 

помощи, при уточненном плане 11423 тыс. рублей, исполнение составило 8286 

тыс. рублей, или 73%; 

          б) на предоставление субсидий на иные цели муниципальному 

бюджетному  учреждению МБУЗ «Промышленновское ЦРБ», при уточненном 

плане 11654 тыс. рублей, исполнение составило 1000 тыс. рублей, или 9%. 

Субсидия предоставлена на совершенствование организации медицинской 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Низкое 

исполнение объясняется тем, что  в соответствии с условиями заключенных 

договоров оплата  производится по факту выполненных работ. 

 

Подраздел 0902 «Амбулаторная помощь» 
 

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 10336 тыс. 

рублей, исполнено 7185 тыс. рублей, или 70%, в том числе: 

Бюджетные ассигнования данного подраздела  направлены:  

- на реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения в 

Промышленновском районе», в рамках которой предусмотрены расходы: 

а) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по 

оказанию муниципальным поликлиническим учреждением муниципальной 

услуги населению по амбулаторно-поликлинической помощи в  сумме 6821 тыс. 

рублей, исполнение составило 4632 тыс. рублей, или 68%; 

         в) на предоставление субсидий на иные цели по обеспечению льготными 

лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных групп 

граждан и по категориям заболеваний в сумме 2553 тыс. руб., при плане 3515 

тыс.руб., исполнение составило 73%.  

Подраздел 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» 

 

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1854 тыс. 

рублей, исполнено 1434 тыс. рублей, или 77%, в том числе: 
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В составе расходов районного бюджета за счет средств местного бюджета 

по данному подразделу предусмотрены: 

       -  мероприятия по предупреждению и борьбе с социально-значимыми 

заболеваниями, профилактике клещевого энцефалита, при плане 156 тыс.рублей  

исполнено 100%; 

      - оплата кредиторской задолженности по капитальному ремонту объектов в 

рамках программы «Модернизация  здравоохранения» при плане 1028 

тыс.рублей  исполнено 100%;  

        -    оплата кредиторской задолженности  по графику реструктуризации по 

взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения в 

рамках непрограммного направления деятельности при плане 650 тыс.руб. 

исполнено 250 тыс.руб., или 38%. 

                

Раздел 10 00 « Социальная политика» 

 

  Бюджетная стратегия Промышленновского муниципального района в 

сфере социальной  политики ориентирована на сохранение и поддержку уровня 

социальной стабильности населения, укрепления социальной защищенности 

отдельных категорий граждан. 

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 356561 тыс. 

рублей, исполнено 254844 тыс. рублей,  или 71%, в том числе: 

                                                                                                                              

тыс. рублей                                                                                                                                             

 

 

Наименование 

 

Уточненный   объем 

бюджетных ассигнований  

 

Исполнено 

на 01.10.2015 

 

% исполнения к 

уточненному плану на 

год 

Средства  

местного бюджета 

 

1854 

 

1434 77 

Средства  

областного бюджета 

 

252762 

 

178334 70 

Средства   

федерального  

бюджета 

 

95348 

 

70485 
74 

Всего по разделу: 356561 254844 71 

Удельный вес  к  общему  объему   расходов  районного бюджета  

составляет  20%  к   плану  и  21% к исполнению расходной части бюджета. 

   

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» 

 

По данному подразделу отражены расходы по выплате пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности  и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Промышленновского муниципального района. Объем бюджетных ассигнований 

составляет  4113 тыс. рублей,  исполнено 3058 тыс. рублей, или 74%.  
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Подраздел 1002 «Социальное обслуживание населения» 

Объем бюджетных ассигнований составляет  28004 тыс. рублей,  

исполнено 19898 тыс. рублей, или 71%. Денежные средства предусмотрены на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию 

муниципальным бюджетным учреждением  МБУ «ЦСОН» муниципальной 

услуги населению по оказанию социальной помощи.  

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» 

                                                      

  Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 224465 тыс. 

рублей,  исполнено в сумме 161880 тыс. рублей или 72%,  в том числе:       

 1.За счет средств местного бюджета: 

 в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Промышленновского района»: 

- на выплату материальной помощи, на оплату подписных изданий 

ветеранам труда, активистам, оплату расходов по хранению, погрузке угля 

малообеспеченным гражданам,  транспортировку инвалидов 1 и 2 групп, 

страдающих хронической почечной недостаточностью к месту лечения и 

обратно, адресную помощь участникам Великой Отечественной войны,  при 

плановом назначении в сумме 2684 тыс. рублей  исполнение составило  2078 

тыс. рублей, или 77%. 

 В рамках муниципальной программы «Жилище в Промышленновском 

районе»: 

- софинансирование строительства (приобретения жилья) в рамках 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей и улучшение жилищных 

условий молодых семей, молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности» – доля местного бюджета, при плановом назначении в сумме 1115 

тыс. рублей, исполнение составило  409 тыс. рублей, или 36%. Финансирование 

будет продолжено в 4 квартале 2015 года; 

           2.За счет средств областного и федерального бюджетов: 

 в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Промышленновского района»: 

   - осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России»,  при плановом назначении в 

сумме 863 тыс. рублей, исполнение составило  863 тыс. рублей, или 100%;  

  - оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан,  

при плановом назначении в сумме 14014 тыс. рублей, исполнение составило  

9797 тыс. рублей, или 70%;  

    - выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами), при плановом назначении в сумме 44079 тыс. рублей, 

исполнение составило  33177 тыс. рублей, или 75%;  

     - обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, ветеранов 

Великой Отечественной войны, реабилитированных лиц,  при плановом 
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назначении в сумме 14408 тыс. рублей, исполнение составило  9940 тыс. рублей, 

или 69%;  

     - меры социальной поддержки многодетных семей, при плановом 

назначении в сумме 18570 тыс. рублей, исполнение составило  12209 тыс. 

рублей, или 66%;  

     - меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, при 

плановом назначении в сумме 59888 тыс. рублей, исполнение составило  43287 

тыс. рублей, или 72%;  

     - предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, при плановом назначении в сумме 13677 тыс. рублей, 

исполнение составило  8246 тыс. рублей, или 60%;  

     -дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, 

при плановом назначении в сумме 2639 тыс. рублей, исполнение составило 2210 

тыс. рублей, или 84%;  

     - назначение и выплата пенсий Кемеровской области, при плановом 

назначении в сумме 12980 тыс. рублей, исполнение составило 9401 тыс. рублей, 

или 72%;  

    - ежемесячное пособие на ребенка, при плановом назначении в сумме 

27841 тыс. рублей, исполнение составило  21655 тыс. рублей, или 78%;  

     - государственная социальная помощь малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, при плановом назначении в 

сумме 177 тыс. рублей, исполнение составило  84 тыс. рублей, или 47%;  

   - выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению, при плановом назначении в 

сумме 1186 тыс. рублей, исполнение составило  748 тыс. рублей, или 63%. 

  в рамках  муниципальной программы «Развитие системы образования и 

воспитания детей в Промышленновском районе»: 

 - социальная поддержка работников образовательных организаций и 

реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов, при плановом 

назначении в сумме 701 тыс. рублей, исполнение составило  333 тыс. рублей, 

или 48%; 

- обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из 

общеобразовательных организаций, при плановом назначении в сумме 135 тыс. 

рублей, исполнение составило  63 тыс. рублей, или 47%; 

 - обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные 

банковские счета, при плановом назначении в сумме 580 тыс. рублей, 

исполнение составило  324 тыс. рублей, или 56%; 

 - ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, 

воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, при плановом назначении в 

сумме 600 тыс. рублей, исполнение составило  394 тыс. рублей, или 66%; 

        в рамках муниципальной программы «Развитие здравоохранения в 

Промышленновском районе»:   

 -приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологическими 

заболеваниями, обеспечение лекарственными средствами, предоставляемыми по 
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рецептам врачей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, в приемной семье,  при плановом 

назначении в сумме 206 тыс. рублей, исполнение составило  152 тыс. рублей, 

или 74%. 

       в рамках муниципальной программы «Жилище в Промышленновском 

районе»:  

          -обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности» по  федеральной целевой программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 

2020 года», при плановом назначении в сумме 1803 тыс. рублей, исполнение 

100%; 

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, при плановом 

назначении в сумме 773 тыс. рублей, исполнение составило  249 тыс. рублей, 

или 32%; 

-обеспечение жильем молодых семей, плановое назначение в сумме 892 

тыс. рублей, финансирование из вышестоящих бюджетов не поступало; 

          - осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах», при плановом назначении в сумме 3408 тыс. рублей, 

исполнение 100%. 

         По непрограммным направлениям деятельности из резервного фонда 

Кемеровской области поступило 870 тыс.руб. на адресную помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны, исполнено 100%. 

 

Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства» 

 

   Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 88243 тыс. 

рублей,  исполнено 61032 тыс. рублей,  или 69%,  в том числе:        

 1.За счет средств местного бюджета: 

 в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Промышленновского района»: 

   - социальная поддержка семей, взявших на воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, при плановом назначении в сумме 

540 тыс. рублей, исполнение составило  480 тыс. рублей, или 89%; 

            2.За счет средств областного и федерального бюджетов: 

 в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Промышленновского района»: 

           -ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, при 

плане 14432 тыс.руб., исполнено 12517 тыс.руб. (87%); 

          -выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, при плане 

813 тыс.руб., исполнено 393 тыс.руб. (48%); 
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        - ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей, при плане 13902 тыс.руб., 

исполнено 11175 тыс.руб. (80%). 

 в рамках  муниципальной программы «Развитие системы образования и 

воспитания детей в Промышленновском районе»: 

       -предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, при плане 22509 тыс.руб., исполнено 6999 тыс.руб. (31%). 

Финансирование из вышестоящих бюджетов поступит в 4 квартале 2015 года; 

    - выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью, при плане 1419 тыс.руб., 

исполнено 100%; 

    - компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей 

(законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования,  при плане 5455 тыс.руб., исполнено 3615 тыс.руб. 

(66%); 

   - социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью, при плане 29173 тыс.руб., исполнено 24435 

тыс.руб. (84%). 

 

 

Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 

   

  Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 11736 тыс. 

рублей,  исполнено 8975 тыс. рублей,  или 75%.        

          Денежные средства выделяются на социальную поддержку и социальное 

обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления 

в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Промышленновского района». В расходах Управления социальной защиты 

населения заработная плата с отчислениями на социальные нужды составляет 

93% к плану и 92% к фактическим расходам. 

  

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

 

Бюджетная политика в области развития физической культуры и спорта  

направлена на создание условий для укрепления здоровья населения района, 

путем приобщения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, предоставления доступа к современной спортивной инфраструктуре, 

популяризацию и пропаганду здорового образа жизни и профессионального 

спорта, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

        Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет  626 тыс. рублей, 

исполнено 440 тыс. рублей или 70%. Расходы районного бюджета по данному 

разделу осуществляются в пределах бюджетных ассигнований подраздела 1101 

«Физическая культура». 
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                Тыс. 

рублей 

 

 

 

Наименование 

Уточненный   объем 

бюджетных  

ассигнований  

 

Исполнено 

на 01.10.2015 

 

% исполнения к  

уточненному плану на год 

Средства местного 

бюджета 626 440 70 

 

Всего по разделу: 626 440 70 

 

            Бюджетные ассигнования данного подраздела направлены на  реализацию 

мероприятий по  развитию спорта в рамках подпрограммы «Развитие спорта и 

туризма» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма в Промышленновском районе»: 

а) финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по 

оказанию  муниципальным автономным учреждением «Спортивно-

оздоровительный комплекс» муниципальных услуг населению по организации 

занятий физической культурой и спортом  при уточненном плане 626 тыс. 

рублей, исполнение составило 439 тыс. рублей, или 70%; 

 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

 

  К вопросам местного значения муниципального района в сфере средств 

массовой информации отнесены: 

  -учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов; 

  -доведение до сведения жителей района официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии района, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации. 

  Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 900 тыс. рублей, 

исполнено 625 тыс. рублей, или 69%.  Через субсидии на возмещение убытков 

финансируется районная газета «Эхо».  Расходы районного бюджета по данному 

разделу осуществляются в пределах бюджетных ассигнований подраздела 1202 

«Периодическая печать и издательства». 

 

Раздел 13 00 «Обслуживание  государственного   и  муниципального  

долга» 

 

Подраздел  1301  «Обслуживание внутреннего  государственного и  

муниципального  долга» 

         Уточненный объем бюджетных ассигнований, необходимый для 

обслуживания внутреннего  муниципального  долга составляет 700 тыс. рублей, 

исполнено 211 тыс. рублей,  или 30%.        

Исполнение расходов по обслуживанию муниципального долга 

осуществляется согласно графику перечисления процентов по привлекаемым 
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бюджетным кредитам из вышестоящего бюджета. По состоянию на 01.10.2015 

задолженность по долговым обязательствам составляет 158976 тыс.руб., в том 

числе 32618 тыс.руб. – задолженность за 2014 год, 126356 тыс.руб. – 

задолженность за 2015 год.                                    .  

 

Раздел 14 00 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации» 

  

 Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 51574 тыс. 

рублей,  исполнено 19940 тыс. рублей,  или 38%.        

Расходы районного бюджета по данному разделу осуществляются в 

пределах бюджетных ассигнований подраздела 14 01 «Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности Российской Федерации и муниципальных 

образований». 

В соответствии с областным законом от 24.11.2005   №134-ОЗ «О 

межбюджетных отношениях в Кемеровской области» муниципальные районы 

наделены полномочием по выравниванию бюджетной обеспеченности 

городского и сельских поселений, входящих в состав муниципального района. 

 

 

 

Распределение дотации на выравнивание 

городскому и сельским поселениям 

за 9 месяцев 2015 года, тыс.руб. 

Наименование поселений план факт % исполнения 

1.Вагановское с.п. 3544 2570 73 

2.Калинкинское с.п. 2269 1353 60 

3.Лебедевское с.п. 5226 1690 32 

4. Окуневское с.п. 2251 1499 67 

5. Падунское с.п. 3709 1429 39 

6.Плотниковское с.п. 6693 3661 55 

7.Пушкинское с.п. 2296 1156 50 

8. Тарабаринское с.п. 4856 1454 30 

9.Тарасовское с.п. 2962 1449 49 

10.Титовское с.п. 2098 1355 65 

11.Промышленновское г.п. 15672 2322 15 

Итого: 51574 19940 38 

 

Выполнение плана по дотации менее 50 % связано с невыполнением 

фактического объема работ по капитальному ремонту дорог поселений. 

Финансирование запланировано в 4 квартале 2015 года. 

 

 

Начальник финансового управления:                      Г.В.Анохина 


