
Бюджет для 
граждан 

за 2013 год 
ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕЛЕНКОВСКИЙ 
РАЙОН ЗА   2013 ГОД 



2 

Содержание 

 Предисловие 

 

 Показатели социально-экономического развития Меленковского района за 2013 год 

    

 Доходы бюджета 

 

 Основные параметры бюджета муниципального образования Меленковский район за 2013 год 

 

 Основные характеристики бюджета муниципального образования Меленковский район за 2013 год 

 

 Структура доходов бюджета муниципального образования Меленковский район в 2013 году 

 

 Налоговые доходы 

 

 Неналоговые доходы 

 

 Безвозмездные поступления 

 

  Недоимка по налоговым доходам 

 

  Расходы бюджета 

 

 Муниципальные программы 

 

 Функциональная структура расходов за 2013 год 

 

 Муниципальный долг муниципального образования Меленковский район в 2013 году 

 

 Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Меленковский район за 2013 год 

 

 Обращение к жителям муниципального образования Меленковский район 

 

 Информация для контактов 

 



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА – процесс сбора и учета доходов и осуществление 

расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.  

Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с 

момента утверждения решения о бюджете законодательным (представительным) 

органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года. 

Можно выделить следующие этапы этого процесса: 

- исполнение бюджета по доходам. Задача участников бюджетного процесса 

заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет 

налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных 

платежей, в соответствии с утвержденным планом мобилизации доходов. 

- исполнение по расходам, которое означает последовательное финансирование 

мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных 

сумм с целью исполнения принятых муниципальных образованием расходных 

обязательств. 

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной 

формой контроля за исполнением бюджета. 

Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям 

доходов и расходов в установленном порядке с необходимым анализом исполнения 

доходов и расходования средств. 

Годовой отчет об исполнении бюджета предоставляется в Совет народных 

депутатов Меленковского района. По результатам рассмотрения отчета об 

исполнении бюджета Совет народных депутатов Меленковского района принимает 

решение об его утверждении либо отклонении.    
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Показатели социально – экономического развития 

муниципального образования Меленковский район за 2013 год 

Прогнозируемое число субъектов малого и среднего предпринимательства – 771 ед. 

Фактическое число субъектов малого и среднего предпринимательства – 771 ед. 

 

 

 

 

Прогнозируемый  индекс потребительских цен - 106,7 % 

Фактический индекс потребительских цен – 106,7 % 
 

  Прогнозируемый прожиточный минимум – 6989 руб. 

Фактический прожиточный минимум  – 6989 руб. 

Прогнозируемая среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) 

заработная плата – 17153,1 руб. 
Фактическая среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) 

заработная плата – 17153,1 руб.  

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&fp=1&img_url=http%3A%2F%2Fopen.az%2Fuploads%2Fposts%2F2009-10%2F1254573427_29159.jpg&pos=42&uinfo=ww-1007-wh-726-fw-782-fh-520-pd-1&rpt=simage
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Доходы бюджета 

Доходы 
бюджета 

Налоговые доходы – 
поступления в бюджет от 

уплаты налогов, 
установленных Налоговым 

кодексом РФ 

Неналоговые доходы – 
поступления от уплаты 
сборов, установленных 

законодательством РФ и 
штрафов за нарушение 

законодательства 

Безвозмездные поступления 
– это финансовая помощь из 

бюджетов других уровней 
(межбюджетные 

трансферты), от физических 
и юридических лиц 

Доходы бюджета муниципального образования Меленковский район образуются за счет 

налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений 
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Основные параметры бюджета муниципального образования 

Меленковский район за 2013 год 

Доходы в расчете 

на 1 человека  

18826,2руб. 

Расходы в расчете на 1 

человека 

19333,9руб.  

Доходы бюджета 667 011,1 тыс. руб. 

Расходы бюджета 684 998,7 тыс. руб. 

Прочие расходы 

53 774,6 тыс. руб. 

Жилищно-

коммунальное хозяйство 

61 925,3 тыс. руб. 

Социальная политика 

42 165,9 тыс. руб. 

Культура и 

кинематография 

21 591,8 тыс. руб. 

Дорожное хозяйство 

17 838,1 тыс. руб. 

Обслуживание муниципального 

 долга 2452,9 тыс. руб. 

Межбюджетные трансферты 

81 351,5 тыс. руб. 

БЮДЖЕТ 

Образование 

403 898,6 тыс. руб. 

Налоговые доходы 

112 620 тыс. руб 

Неналоговые доходы 

11 720,8тыс. руб. 

Безвозмездные 

поступления 

542 670,7 тыс. руб 
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Основные характеристики бюджета муниципального образования Меленковский район за 

2013 год 

Наименование План на 2013 год Факт за 2013 год 

Доходы всего 696 602,5 667 011,1 

в том числе: 

- налоговые доходы 112 619,7 112 620 

- неналоговые доходы 21 160,2 11 720,8 

- безвозмездные поступления 556 892,7 542 670,7 

Расходы - всего 709 072,8 684 998,7 

в том числе: 

- текущий бюджет 709 072,8 684 998,7 

- условно утвержденные расходы - - 

Дефицит (-), профицит (+) -12 470,3 -17  987,6 

Источники финансирования дефицита бюджета – всего 12 470,3 17 987,6 

- кредиты – всего 5998,3 14353 

в т. ч. – получение 38770 38770 

          - погашение -32771,7 -24417 

- изменение остатков средств бюджета 6261,9 3424,5 

- иные источники 210,2 210,2 

Отношение дефицита бюджета к доходам, % 1,8 2,7 

тыс.руб. 
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Структура доходов бюджета 

муниципального образования Меленковский район в 

2013 году 

Налоговые 

доходы 

112620; 17%

 Неналоговые 

доходы; 11720,8; 

2%

Безвозмездные 

поступления 

542670,7; 81%
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Налоговые доходы 112 620,0 тыс. руб. 

Налоги на 

савокупный доход  

16031,38;

 14%

 Прочие налоговые 

платежи  4,7

Госпошлина;

 1334,6; 

1%

НДФЛ

  95 249,30; 

85%
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Неналоговые доходы 11 720,8 тыс. руб.  

Штрафы; 

2037,5 тыс. руб.;

17%

Доходы от реализации 

имущества;

 245 тыс. руб.;

 2%

Доходы от продажи 

земельных участков; 

3100,5 тыс. руб.; 

26%

 Доходы от сдачи в 

аренду имущества 

2265,3 тыс. руб.; 

19%

 Прочие неналоговые 

доходы;

 647,3 тыс. руб; 

6%

 Доходы, получаемые 

в виде арендной 

платы за земельные 

участки;

 3425,2 тыс. руб.;

 30%
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Безвозмездные поступления 542 670,7 тыс. руб.  

Субвенции;

 153253,8 тыс. руб;

28,3%

Иные 

межбюджетные 

трансферты; 

46687,9 тыс. руб;

8,6%

Прочие 

безвозмездные; 

2341,8 тыс. руб;

0,4%

Субсидии; 

129398,3 тыс. руб;

23,8%

Дотации; 

210989 тыс. руб.;

38,9%



Недоимка по налоговым доходам районного бюджета 

Наименова-

ние видов 

доходов 

Недоимка на 

01.01.2013 

года 

Удельный 

вес, % 

Недоимка на 

01.01.2014 

года 

Удельный 

вес, % 

Отклонение 

+/- (гр.4-гр.2) 

Единый налог на 

вмененный 

доход для 

отдельных видов 

деятельности 

391,1 32,9 272,2 14,9 -118,9 

Налог на доходы 

физических лиц 
796,3 67,1 1558,3 85,1 +762 

ИТОГО: 1187,4 100 1830,5 100 +643,1 
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Расходы бюджета 

Расходы бюджета муниципального образования Меленковский район – денежные средства, 

направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного 

самоуправления.  

Классификация 

расходов 

по признакам 

Функциональная 

классификация отражает 

направление средств 

бюджета на выполнение 

основных функций 

государства (раздел→ 

подраздел→ целевые 

статьи→ виды расходов) 

Ведомственная 

классификация расходов 

бюджета непосредственно 

связана со структурой 

управления, она отображает 

группировку юридических 

лиц, получающих 

бюджетные средства 

(главные распорядители 

средств бюджета) 

Экономическая классификация 

показывает деление расходов 

государства на текущие и 

капитальные, а также на выплату 

заработной платы, на 

материальные затраты, на 

приобретение товаров и услуг 

(категория расходов→ группы→ 

предметные статьи→ подстатьи) 

Функциональная 

классификация отражает 

направление средств 

бюджета на выполнение 

основных функций 

государства (раздел→ 

подраздел→ целевые 

статьи→ виды расходов) 

Экономическая классификация 

показывает деление расходов 

государства на текущие и 

капитальные, а также на выплату 

заработной платы, на 

материальные затраты, на 

приобретение товаров и услуг 

(категория расходов→ группы→ 

предметные статьи→ подстатьи) 
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Муниципальные программы 

Муниципальная программа 
План на 2013 

год в руб. 

Факт за 2013 

год, в руб. 

МЦП  "Жилище" на 2011-2015 годы", подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Меленковского 

района на 2011-2015 годы" 
1416771 1245699 

МЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Меленковского района на 2013-2015 гг." 4473094 4473094 

МЦП "Газификация Меленковского района в 2010-2013гг."  306965,62 306965,62 

МЦП  "Жилище" на 2011-2015 годы", подпрограмма "Социальное жилье на 2008-2015 гг"  4924680 4924680 

 МЦП "Социальное развитие села до 2013 г."  2969797,94 2969797,94 

 МЦП "Социальное развитие села до 2013 г." (приобретение жилья) 217572 217572 

 МЦП "Развитие земельных отношений в Меленковском районе на 2013-2015 годы" 452420 452420 

МЦП  "Жилище" на 2011-2015 годы", подпрограмма "Развитие малоэтажного строительства на территории 

Меленковского района на 2011-2015гг"  
304800,52 304800,52 

ДЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Меленковском районе на 2011-2013 

годы" 
251400 251400 

МЦП "Молодежная и семейная политика Меленковского района на 2011-2013гг" 999425 999425 

МЦП "Информатизация Меленковского района на 2011-2013гг" 1550449,48 1550449,48 

МЦП "Комплексные меры профилактики правонарушений в Меленковском районе на 2011-2014гг" 434250 434250 

МЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в 

Меленковском районе на 2010-2014гг" 
398343,4 398343,4 

МЦП "Мы вместе" 79528,42 79528,42 
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Муниципальные программы 

Муниципальная программа 
План на 2013 

год в руб. 

Факт за 

2013 год, в 

руб. 

МЦП "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Меленковского 

района на 2011-2013 годы" 
145984 145984 

МЦП "Отряд социального труда" на 2012-2014 годы 145728,67 145728,67 

МЦП "Развитие системы пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Меленковского района на 

2011 -2014 гг" 

495491,04 495491,04 

МЦП "Сохранение и развитие культуры Меленковского района на 2011-2015 гг" 1259018 1259018 

МЦП "Развитие образования Меленковского района на 2011-2015 гг", в т.ч. 1411863,96 1411863,96 

МЦП "Социальная защита населения на 2012-2015гг" 2140881,86 2140881,86 

МЦП "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Меленковского района 

на 2012-2015гг." 
480068,61 480068,61 

ИТОГО: 24858533,52 24687461,52 



Функциональная структура расходов за 2013 год 
Всего произведено расходов 684 998,7 тыс. руб 

Национальная 

экономика; 

26156,4; 

4%

Межбюджетные 

трансферты; 

81351,5; 

12%

Культура и 

кинематография; 

21591,8;

 3%

Образование; 

403898,6; 

60%

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность; 

2605,6; 

0%

Обслуживание 

муниципального 

долга; 

2452,9; 

0%

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство; 

61925,3;

 9%

Общегосударственны

е вопросы; 

35842,9; 

5%

Физическая культура 

и спорт; 

7007,8; 

1%

Социальная 

политика; 

42165,9; 

6%
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Муниципальный долг муниципального образования Меленковский 

район в 2013 году  

  
Объем долга на 01.01.2013 

Привлечение заемных 

средств 
Погашение долга 

Объем долга на 

31.12.2013 

      +    -     

Кредиты коммерческих банков  6 172 28 800  6 390 28 582 

Бюджетный кредит 18 027 9 970 18 027 9 970 

ИТОГО: 24 199 38 770 24 417 38 552 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга, всего 4 395,30 тыс. руб. 
в том числе: 

- кредиты коммерческих банков 2192,6 тыс. руб. 

- бюджетный кредит 260,4 тыс. руб.  

тыс. руб. 
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Объем долга на 01.01.2013 Объем долга на 31.12.2013

Объем  и структура муниципального долга муниципального образования 

 Меленковский район в 2013 году

Бюджетный кредит

Кредиты

коммерческих банков



3. Дополнительная информация 
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Слайд 19-21.  Дополнительная информация к отчету об исполнении 

бюджета муниципального образования Меленковский район за 2013 год 
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Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

Меленковский район за 2013 год 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

План на 2013 

год 

Факт за 2013 

год 

1 Индекс потребительских цен % 106,7 106,7 

2 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без учета субъектов 

малого предпринимательства) 
руб. 17153,1 17153,1 

3 Прожиточный минимум руб. 6989 6989 

4 Среднегодовая численность постоянного населения               

тыс. 

челове

к 

35,43 35,43 

5 Число субъектов малого и среднего предпринимательства единиц 771 771 

6 Объем доходов бюджета муниципального образования Меленковский район в расчете на 1 жителя                  
тыс. 

руб.    
19,7 18,8 

7 Объем доходов бюджета муниципального образования Меленковского района, всего           
тыс. 

руб.    
696602,5 667011,1 

8 Объем расходов бюджета муниципального образования Меленковский район в расчете на 1 жителя                  
тыс. 

руб.    
20,0 19,3 

9 Объем расходов бюджета муниципального образования Меленковский район, всего           
тыс. 

руб.    
709072,8 684998,7 

10 
Объем расходов бюджета муниципального образования Меленковский район на жилищно-коммунальное 

хозяйство в расчете на 1 жителя    

тыс. 

руб.    
2,1 1,7 

11 
Объем расходов бюджета муниципального образования Меленковский район на жилищно-коммунальное 

хозяйство    

тыс. 

руб.    
73790,5 61925,3 

12 
Объем расходов бюджета муниципального образования Меленковский район на образование в расчете на 1 

жителя     

тыс. 

руб.    
11,6 11,4 

13 Объем расходов бюджета муниципального образования Меленковский район на образование   
тыс. 

руб.    
411753,3 403898,6 

14 Объем расходов бюджета муниципального образования Меленковский район на культуру в расчете на 1 жителя     
тыс. 

руб.    
0,6 0,6 

15 Объем расходов бюджета муниципального образования Меленковский район на культуру      
тыс. 

руб.    
22614,6 21591,8 

16 
Объем расходов бюджета муниципального образования Меленковский район на социальную политику в расчете 

на 1 жителя                  

тыс. 

руб.    
1,2 1,2 
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Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

Меленковский район за 2013 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

План на 

2013 год 

Факт за 2013 

год 

17 Объем расходов бюджета муниципального образования Меленковский район на социальную политику                тыс. руб.    43902,7 42165,9 

18 
Объем расходов бюджета муниципального образования Меленковский район на физическую культуру и спорт в 

расчете на 1 жителя     
тыс. руб.    0,2 0,2 

19 Объем расходов бюджета муниципального образования Меленковский район на физическую культуру и спорт        тыс. руб.    7211,2 7007,8 

21 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений              
руб. 11548 11548 

22 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры     руб. 11906 11482 

23 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, в том числе учителей   
руб. 16901/20845 16901/20845 

24 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта       
руб. 8664 8156 

25 Общее число муниципальных общеобразовательных учреждений     единиц 14 14 

26 Общее число муниципальных дошкольных образовательных учреждений   единиц 23 23 

27 Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях             человек 3067 3067 

28 Объем расходов бюджета муниципального образования Меленковский район на общее образование    тыс. руб. 209254,2 206764,9 

29 
Расходы бюджета муниципального образования Меленковский район на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях                     
тыс. руб. 68,2 67,4 

30 Общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений  человек 196 196 

31 
Численность обучающихся выпускного класса общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании             
человек 2 2 

32 
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений   
% 1 1 
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Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

Меленковский район за 2013 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

План на 2013 

год 

Факт за 2013 

год 

33 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам               

% 99 99 

34 Численность детей в возрасте 1 - 6 лет в муниципальном образовании  человек       1940 1940 

35 
Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения              
человек 60 20 

36 
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет            
% 3 1 

37 
Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях          
чел. 1435 1435 

38 Общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании  чел. 4592 4592 

39 
Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности           
чел. 2368 2368 

40 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы                  

% 52 52 

41 
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета 

муниципального образования Меленковский район  
тыс. руб.    5254,65 5254,65 

42 
Среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярное 

автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром Меленковского района 
человек 1525 1525 

43 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным центром Меленковского района, в общей численности 

населения  

% 4,3 4,3 

44 Сведения о муниципальных программах (объемы финансирования)             тыс. руб.    24858,5 24687,5 



Обращение к жителям Меленковского района 

Уважаемые жители и гости  

Меленковского района! 

С отчетом об исполнении бюджета 

муниципального образования Меленковский 

район за 2013 год можно ознакомится на 

официальном сайте финансового управления 

администрации Меленковского района 

finance.melenky.ru 
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Информация для контактов 
Финансовое управление администрации Меленковского района 

 

Индекс:  602102 

Город:  Меленки 

Улица:  1 Мая 

Дом:  48 

Телефон/факс: 8 (49247) 2-46-64 

www: www.melenky.ru 

e-mail: finance@melenky.ru 


