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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА! 
 

Перед Вами аналитический материал, в котором в краткой и 
доступной форме отражены основные параметры годового отчета 

об исполнении районного бюджета за 2021 год. 
 

В нашем «бюджете для граждан» все данные изложены так, 
чтобы они стали понятными для всех жителей района. 



           
         Основные направления реализации бюджетной политики муниципального образования Выселковский 
район в 2021 году определялись муниципальными общественно-политическими приоритетами, 
направленными на устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования 
Выселковский район, повышение эффективности осуществляемых бюджетных расходов, концентрацию 
финансовых ресурсов для обеспечения задач и функций органов местного самоуправления муниципального 
образования Выселковский район с целью последовательного формирования условий для улучшения 
качества жизни населения района, в том числе за счет обеспечения граждан доступными и качественными 
бюджетными услугами, повышение эффективности управления общественными (муниципальными) 
финансами. 
           В ходе исполнения решения Совета муниципального образования Выселковский район от 22 декабря 
2020 года № 1-29 «О  бюджете муниципального образования Выселковский район на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» в рамках основных направлений бюджетной политики муниципального 
образования  Выселковский район обеспечена преемственность в реализации мер, направленных на: 
 увеличение наполняемости доходной части районного бюджета 
 повышение эффективности бюджетных расходов 
 обеспечение сбалансированности районного бюджета  
 повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования 

Выселковский район 
 совершенствование межбюджетных отношений 

 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 



         

 В этих целях реализовывались: 
 
 мероприятия, направленные на увеличение наполняемости доходной части 

консолидированного бюджета Краснодарского края по муниципальному образованию 
Выселковский район в 2021 году (во исполнение   распоряжения   администрации   
муниципального     образования   Выселковский   район    от   26   апреля   2021   года   № 193-р  

       «О  мерах  по  наполнению   доходной  части  консолидированного  бюджета муниципального        
       образования Выселковский район  в 2021 году») 
 мониторинг поступлений в районный бюджет по видам платежей и сокращения 

задолженности по ним 
 мероприятия, направленные на повышение качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств районного бюджета, главных администраторов доходов (источников 
финансирования дефицита) районного бюджета (проведен мониторинг по итогам 2021 года)  

 мероприятия, направленные на обеспечение внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о правообладателях ранее учтенных объектов 

 мониторинг в части обеспечения соблюдения поселениями Выселковского района 
нормативов расходов на оплату труда и содержание органов местного самоуправления 
поселений 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
 БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  



 

        В части повышения эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета в 2021 году:  
 предоставлялись дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

районного бюджета муниципального образования Выселковский район 
 предоставлялись иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений 
 осуществлялся мониторинг состояния просроченной кредиторской задолженности 

поселений, входящих в состав муниципального образования Выселковский район   
            
          Были решены главные бюджетные задачи, в том числе обеспечено: 
 оказание населению муниципальных услуг в отраслях социальной сферы 
 сохранение мер социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных 

учреждений 
 повышение оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы с учетом 

сохранения достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий 
работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в Краснодарском крае 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН  

36 078,8 41 342,2 43 470,6 

2019 год                                 
отчет 

2020 год                                 
отчет 

2021 год                                 
отчет 

Промышленное производство  
(в том числе пищевая промышленность) 

  (млн. рублей) 

6 421,0 6 466,9 

7 313,8 

2019 год                                                         
отчет 

2020 год                                                         
отчет 

2021 год                                                         
отчет 

Оборот розничной торговли 
(млн. рублей) 

18 370,5  18 452,7    

21 721,0 

2019 год                                          
отчет 

2020 год                                          
отчет 

2021 год                                          
отчет 

Объѐм продукции сельского 
хозяйства (млн. рублей) 

2 338,50 

4 632,20 

10 139,50 

2019 год                                             

отчет 

2020 год                                             

отчет 

2021 год                                             

отчет 

Прибыль прибыльных 

предприятий (млн. рублей) 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН 

37 369,7 
39 811,7 

42 861,0 

2019 год                                               
отчет 

2020 год                                               
отчет 

2021 год                                               
отчет 

Среднемесячная заработная плата по 
крупным и средним организациям 

(рублей) 

2019 год                                          
отчет 

2020 год                                          
отчет 

2021 год                                          
отчет 

1 662,6 
1 461,7 

2 056,7 

Инвестиции в основной капитал 

по крупным и средним 
организациям (млн. рублей) 

174 
288 

129 

на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2022 

Численность официально 
зарегистрированных 
безработных (человек) 

119,9 

112,1 

125,5 

2019 год                                               
отчет 

2020 год                                               
отчет 

2021 год                                               
отчет 

Оборот общественного 

питания (млн. рублей) 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ 
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД 

(тыс. рублей) 

Наименование 
показателя 

Бюджетные 
назначения* 

Исполнено % исполнения 

Доходы, всего 1 521 009,7 1 542 769,6 101,4 

   Налоговые и неналоговые доходы 608 129,8 649 700,8 106,8 

   Безвозмездные поступления  912 879,9 893 068,8 97,8 

Расходы, всего 1 550 903,7 1 515 454,3 97,7 

Дефицит (-), профицит (+) -44 371,9 27 315,3 Х 

Источники внутреннего 
финансирования дефицита районного 
бюджета 

44 371,9 -27 315,3 х 

*по доходам, дефициту (профициту) бюджета, источникам внутреннего финансирования дефицита 
бюджета – показатели, утвержденные решением Совета муниципального образования Выселковский 
район от 22 декабря 2020 года № 1-29 «О  бюджете муниципального образования Выселковский район 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», по расходам – показатели сводной бюджетной 
росписи районного бюджета с учетом внесенных в нее изменений 



ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО НАЛОГОВЫМ И 
НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ (тыс. рублей) 

Наименование показателя 
Исполнено 

за 2020 
год 

Бюджетное 
назначение 
на 2021 год 

Исполнено 
за 2021 

 год 

Динамика 
2021 год/ 

2020 год, % 

Испол-
нение, % 

Налог на прибыль организаций 4 215,3 0 -1 301,1 -30,9 х 

Налог на доходы физических лиц 396 398,0 415 488,7 441 667,3 111,4 106,3 

Акцизы на нефтепродукты 467,5 294,8 306,9 65,6 104,1 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

18 808,6 43 700,0 47 552,2 252,8 108,8 

Единый налог на вмененный доход для отдельных  видов 
деятельности 

18 126,8 3 400,0 3 654,6 20,2 107,5 

Единый сельскохозяйственный налог 18 340,1 30 100,0 30 624,3 167,0 101,7 

Налог, применяемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 

191,2 11 700,0 17 211,2 9 001,7 147,1 

Налог на имущество организаций 7 278,7 8 300,0 8 432,2 115,8 101,6 

Государственная пошлина 7 761,1 6 000,0 7 209,4 92,9 120,2 

Проценты, от предоставления бюджетных кредитов 1,2 3,0 3,1 258,3 103,3 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за землю 84 014,0 75 198,3 78 059,4 92,9 103,8 

Доходы от сдачи в аренду имущества 585,6 580,0 631,0 107,8 108,8 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 989,3 1 995,0 1 998,7 100,5 100,2 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 

1 379,5 1 400,0 1 515,8 109,9 108,3 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 15 980,5 6 050,0 7 335,2 45,9 121,2 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 660,6 1 100,0 1 521,2 91,6 138,3 

Прочие неналоговые доходы 2 986,6 2 820,0 3 279,4 109,8 116,3 

Всего налоговых и неналоговых доходов 580 184,6 608 129,8 649 700,8 112,0 106,8 



ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО НАЛОГОВЫМ И 
НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ В РАЗРЕЗЕ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

за 2021 год (тыс. рублей) 

53 962,4 

1 521,2 

7 335,2 

78 059,4 

7 209,4 

8 432,2 

3 654,6 

47 552,2 

306,9 

441 667,3 

48 598,0 

1 100,0 

6 050,0 

75 198,3 

6 000,0 

8 300,0 

3 400,0 

43 700,0 

294,8 

415 488,7 

прочие налоговые и неналоговые доходы 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

доходы, получаемые в виде арендной платы 

за землю 

государственная пошлина 

налог на имущество организаций 

единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

акцизы на нефтепродукты 

налог на доходы физических лиц 

План Факт 



ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

327,8 

360,5 

475,9 478,7 

448,9 

506,2 

580,2 

649,7 

0

55

110

165

220

275

330

385

440

495

550

605

660

715

2014 год                                             
отчет 

2015 год                                             
отчет 

2016 год                                             
отчет 

2017 год                                             
отчет 

2018 год                                             
отчет 

2019 год                                             
отчет 

2020 год                                             
отчет 

2021 год                                             
отчет 

млн. рублей 



Показатели исполнения расходной части бюджета муниципального 
образования Выселковский район за 2021 год (тыс. рублей) 

8,4% 
0,9% 

0,6% 
0,3% 

80,0% 

0,4% 

1,2% 5,6% 1,5% 0,1% 

1,0% 

Общегосударственные вопросы - 
126 604,9 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность - 
14 077,1 
Национальная экономика - 9 248,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
-4 310,1 

Образование - 1 212 187,2 

Культура, кинематография - 5 443,7 

Здравоохранение - 18 730,6 

Социальная политика - 85 335,9 

Физическая культура и спорт -             
22 764,7 

Прочие расходы 2 136,4 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы РФ - 14 615,5 

Доля расходов в разрезе уровней бюджета: 

федеральный бюджет 

краевой бюджет 

районный бюджет  

3,7% 

48,4% 

47,9% 



Показатели исполнения расходной части  районного 
бюджета в сравнении с прошлым годом (ТЫС.РУБЛЕЙ) 

Раздел Наименование 

2020 год 2021 год 

Исполнено 

Доля в 

общих 

расходах, % 

Исполнено 

Доля в 

общих 

расходах, % 

01 Общегосударственные вопросы 112 698,5 8,2 126 604,9 8,4 

02 Национальная оборона 63,2 39,5 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
14 321,7 1,0 14 077,1 0,9 

04 Национальная экономика  16 359,5 1,2 9 248,4 0,6 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 943,5 0,3 4 310,1 0,3 

07 Образование 1 090 550,2 78,9 1 212 187,2 80,0 

08 Культура, кинематография 4 474,0 0,3 5 443,7 0,4 

09 Здравоохранение 3 458,0 0,2 18 730,6 1,2 

10 Социальная политика 95 773,8 6,9 85 335,9 5,6 

11 Физическая культура и спорт  20 777,9 1,5 22 764,7 1,5 

12 Средства массовой информации 2 169,1 0,2 2 095,4 0,1 

13 Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
2,2 1,5 

14 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  

17 320,6 1,3 14 615,3 1,0 

ВСЕГО 1 381 912,2 100 1 515 454,3 100 

     



КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ   

9 485,9 
4 687,8 4 095,3 

29 707,3 

53 669,5 

79 934,4 

769,3 

3 603,8 

12 092,2 
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90 000

100 000

2019 год                    
факт 

2020 год                    
факт 

2021 год                    
факт 

Объемы капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

средства 
районного 
бюджета 

средства 
краевого 
бюджета 

средства 
федерального 
бюджета 

тыс. руб. 

39 962,5 

96 121,9 

34% 

19% 

22% 

19% 

6% 

Структура капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

за 2021 год 

социальная 
политика  - 32 254,8 
тыс. рублей 

объекты 
коммунального 
хозяйства - 17 976,7 
тыс. рублей 

объекты физической 
культуры и спорта - 
21 622,3 тыс. рублей 

объекты 
здравоохранения - 
18 730,6 тыс. рублей 

объекты 
образования  -             
5 537,5 тыс. рублей 

96 121,9 
 тыс. рублей 

61 961,1 



КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ЗА 2021 ГОД 

• предоставление 22 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

Социальная 
политика 

 

• строительно-монтажные работы по объекту «Блочно-модульная котельная 
муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное 
подразделение» муниципального образования Выселковский район в станице 
Выселки»  

Объекты 
коммунального 

хозяйства 

• строительство малобюджетного спортивного комплекса в станице Крупской 
Выселковского района 

Объекты физической 
культуры и спорта 

• проектирование блочно-модульных котельных муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений (средняя школа № 13 в поселке Гражданский и 
средняя школа № 5 станицы Ирклиевской Выселковского района) 

Объекты образования 

• строительство здания амбулатории врача общей практики в поселке Заречный 

• разработка проектной документации по объекту «Фельдшерско-акушерский 
пункт в хуторе Память Ленина» 

Объекты 
здравоохранения 



1 212 187,2 

5 443,7 

18 730,6 
85 335,9 

22 764,7 

Образование 

Культура 

Здравоохранение 

Социальная 
политика 

Физическая 
культура и спорт 

Расходы на социальную сферу районного 
бюджета в 2021 году составили –  

1 344 462,1 тыс. рублей или 88,7% от 
общей суммы расходов 

Расходы в разрезе отраслей 
социальной сферы в бюджете 

2021 года (тыс. рублей) 
Удельный вес расходов на 

социальную сферу в общем объеме 
расходов бюджета муниципального 
образования Выселковский район  

(млн. рублей) 

Соотношение источников финансирования отраслей социальной сферы в 2021 
году: 4,2% - средства федерального бюджета, 52,5% - средства краевого 
бюджета, 43,3% - средства районного бюджета 

1 129,4 

1 215,0 

1 344,5 

1 295,9 

1 381,9 

1 515,5 

2019 год 
(факт) 

2020 год 
(факт) 

2021 год 
(факт) 

Расходы всего Расходы на социальную сферу 

88,7% 

87,9% 

87,2% 



Расходы на реализацию мероприятий 14 муниципальных программ муниципального образования 
Выселковский район в 2021 году составили 1 402 990,7 тыс. рублей, или 97,9% к уточненной 
росписи. Удельный вес расходов районного бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных 
программ муниципального образования Выселковский район, составил 92,6%. 

Расходы районного бюджета, произведенные в 2021 году в рамках муниципальных программ 
муниципального образования Выселковский район 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы 
Плановые 

назначения 
2021 года 

Кассовое 
исполнение 
за 2021 год 

% 
исполнения 

1 Развитие образования 1 160 121,2 1 155 366,3 99,6 

2 Развитие культуры 42 609,1 42 306,1 99,3 

3 Развитие физической культуры и спорта 1 170,0 1 142,4 97,6 

4 Дети Кубани 40 591,7 38 189,4 94,1 

5 Молодежь Выселковского района 4 986,8 4 864,6 97,6 

6 Обеспечение безопасности 14 830,5 14 077,1 94,9 

7 
Развитие муниципального образования Выселковский район в сфере 
строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-
коммунального хозяйства 

102 847,8 82 552,4 80,3 

8 Экономическое развитие и инновационная экономика 625,0 625,0 100 

9 Развитие казачества в Выселковском районе 55,0 30,2 54,9 

10 Социальная поддержка граждан 52 390,5 50 936,0 97,2 

11 Информационное общество 4 294,5 4 052,6 94,4 

12 
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

7 419,6 7 385,8 99,5 

13 Совершенствование земельных и имущественных отношений 1 507,2 1 444,8 95,9 

14 
Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства 
российской нации  

18,0 18,0 100,0 

ВСЕГО 1 433 466,9 1 402 990,7 97,9 

    тыс. рублей 



Муниципальная программа  

муниципального образования Выселковский район  

«Развитие образования» 

Плановые назначения программы 
на 2021 год 

Исполнение по программе  
за 2021 год 

1 160 121,2 1 155 366,3 

    тыс. рублей 

80,2% 

19,8% 

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Другие расходы 

25 детских дошкольных 
учреждений 

21 общеобразовательная 
организация 

3 учреждения 
дополнительного образования 

численность 
воспитанников      
2439 человек 

численность учащихся 
6739 человек 

численность учащихся 
3053 человека 

Наши результаты: 

       ЕГЭ 2021: 

       - 203 человека – общее количество ребят, сдавших единый государственный экзамен 

       - 22 человека получили результат от 80 баллов и выше 
 

       29 выпускников школ Выселковского района закончили школу в 2021 году с медалями 
       4 человека призеры региональных олимпиад 

  



Муниципальная программа  

муниципального образования Выселковский район  

«Развитие образования» 

Основные направления расходов 
программы: 

Выполнение муниципального задания 
образовательными учреждениями с целью 

обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного образования 

926 280,5 тыс. рублей 

Обеспечение питанием и молочными продуктами 
учащихся общеобразовательных учреждений 

42 889,3 тыс. рублей 

Капитальный и текущий ремонты образовательных 
учреждений 

73 260,0 тыс. рублей 

Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 

дошкольные учреждения образования 
5 829,3 тыс. рублей 

Приобретение школьных автобусов для организации 
подвоза детей к месту учебы и обратно 

6 900,0  тыс. рублей 

Обеспечение выплат учителям за классное 
руководство, предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим работникам 
42 304,7 тыс. рублей 

Предоставлена выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные учреждения 

образования ( 2 814 детей) 

Обеспечены льготным питанием 487  учащихся из многодетных семей 

49 учреждений отрасли «Образование» выполняли муниципальное 
задание по обеспечению гарантий на получение общедоступного и 

бесплатного образования в Выселковском районе 

Приобретены школьные автобусы  для школ № 2 ст. Выселки и  
№ 6 п. Газырь, оснащенные тахографами и бортовым навигационным 

оборудованием ГЛОНАСС 

• Проведен капитальный ремонт пищеблоков  школ  № 5 ст. Ирклиевской,  
№ 17 ст. Выселки  и № 18 ст. Новомалороссийской 

• Проведен капитальный ремонт кровли здания школы № 2 ст. Выселки 
• Благоустроена территория спортивной площадки школы № 4 п. Заречный 
• Проведен       капитальный       ремонт       полов     в    кабинетах     школы      
      № 3  ст.  Березанской 
• Проведен     ремонт     столовых     школ    №  12     ст. Новобейсугской   и    
      № 13  п. Гражданский 
• Проведен ремонт медицинского кабинета и других кабинетов, а также 

системы отопления в  школе № 25 ст. Новомалороссийской 
• Проведены электромонтажные работы, отделочные работы в санитарных 

комнатах школы № 17 ст. Выселки 
• Проведен монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей в детских садах, школах и учреждениях 
дополнительного образования 

• Укреплена материально-техническая база 11 образовательных 
учреждений 

• Проведен капитальный ремонт артскважины Детской юношеской 
спортивной школы ст. Выселки    

Результаты: 



   тыс. рублей 

86,4% 

13,6% 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

Другие расходы 

Муниципальная программа  

муниципального образования Выселковский район  

«Развитие культуры»  

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Межпоселенческая библиотека» 911,7 тыс. рублей 

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Организационно-методический 
центр» 

2 611,6 тыс. рублей 
 

Социальная поддержка педагогических работников учреждений культуры 508,4 тыс. рублей 

Комплектование библиотечного фонда 334,7 тыс. рублей 

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации 
муниципального образования Выселковский район»  

975,6 тыс. рублей 

Организация мероприятий, посвященных памятным датам и государственным праздникам (расходы на 
приобретение раздаточной продукции: буклеты, открытки, грамоты, дипломы, сувениры) 

410,3 тыс. рублей 

Детская школа  
искусств им.Г.Ф.Пономаренко 
в станице Выселки -28 790,0 

тыс. рублей  

Детская музыкальная школа 
в станице Березанской- 
7 763,8 тыс. рублей  

Плановые назначения программы 
на 2021 год 

Исполнение программы  
за 2021 год 

42 609,1 42 306,1 

Основные направления расходов в 2021 году 



Муниципальная программа  

муниципального образования Выселковский район  

«Развитие физической культуры и спорта» 

В 2021 году численность систематически занимающихся физической 
культурой и спортом составила 30 257 человек 

В детских спортивных школах 
Выселковского района 

культивируются 24 вида спорта  

 

Численность детей, занимающихся 
в учреждениях дополнительного 

образования спортивной 
направленности 2 271 человек  

•За 2021 год нормы кандидата 
мастера спорта выполнили 3 
юных спортсмена - 
воспитанники ДЮСШ станицы 
Выселки 

Количество человек от 
18 лет и старше, 
которые приняли 

участие в выполнении 
нормативов ГТО 
составляет – 950 

Учащиеся спортивных школ приняли в 75 

соревнованиях районного уровня, где завоевали 

82 медали. В краевых и всероссийских 

соревнованиях 195 медалей: 56 золотых, 63 

серебряных и 76 бронзовых 



Муниципальная программа  

муниципального образования Выселковский район  

«Развитие молодежной политики» 

Основные направления расходов программы в 2021 году сумма (тыс. рублей) 

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

«Молодежный центр  Выселковского района» 3 930,2 

Расходы на реализацию мероприятий в области молодежной политики 

(проведение акций, фестивалей, конкурсов, семинаров и других 

мероприятий, направленных на гражданское, патриотическое, творческое 

и интеллектуальное развитие молодежи, на профилактику безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних, на формирование 

здорового образа жизни молодежи, информирование молодежи о 

мероприятиях и направлениях молодежной политики в средствах 

массовой информации) 

934,4 

 
Плановые назначения на 2021 год – 4 986,8 тыс. рублей 

 
Исполнение за 2021 год – 4 864,6 тыс. рублей 

 



Муниципальная программа  

муниципального образования Выселковский район  

«Обеспечение безопасности населения» 

 тыс. рублей 

Основные мероприятия программы, реализованные в 2021 году сумма (тыс. рублей) 

Мероприятия по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 3 626,0 

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-

спасательная служба муниципального образования Выселковский район» 
10 292,4 

Мероприятия по профилактике терроризма (техническое обслуживание комплексных 

средств охраны) 
158,7 

Плановые назначения программы 
на 2021 год 

Исполнение по программе 
 за 2021 год 

14 830,5 14 077,1 



Муниципальная программа  

муниципального образования Выселковский район  

«Дети Кубани» 

Основные направления расходов в  2021 году Сумма (тыс. рублей) 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

32 254,8 

Организация мероприятий для опекаемых детей и детей из приемных семей, 

проведение районных этапов конкурсов, фестивалей среди несовершеннолетних 

детей, включая социально-значимые меры, направленные на поддержку детей, 

укрепление семейных ценностей, традиций, выплата премий главы муниципального 

образования  

1 746,0 

Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости  детей в каникулярное время  3 653,1 

Осуществление государственных полномочий по выявлению обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации 

535,5 

тыс. рублей 

Плановые назначения программы 
на 2021 год 

Исполнение по программе  
за 2021 год 

40 591,7 38 189,4 



Муниципальная программа  

муниципального образования  Выселковский район  

«Социальная поддержка граждан» 

тыс. рублей 

Основные направления финансирования в 2021 году Сумма (тыс. рублей) 

 Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 

 без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая      

 предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью 

 

23 285,8 

 Выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание 

 услуг по воспитанию приемных детей 

 

21 297,5 

 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 

 отношении несовершеннолетних 
3 077,6 

 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и содействие  

 развитию гражданского общества 
485,3 

 Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края  

 по организации оздоровления и отдыха детей 
606,6 

 Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные  

 должности муниципального образования Выселковский район 
2 183,2 

Плановые назначения программы 
на 2021 год 

Исполнение по программе 
 за 2021 год 

52 390,5 50 936,0 



тыс. рублей 

Муниципальная программа  

муниципального образования Выселковский район  

«Развитие  муниципального образования Выселковский район 

в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и  

жилищно-коммунального хозяйства» 

Плановые назначения 
программы на 2021 год 

Исполнение по программе  
за 2021 год 

102 847,8 82 552,4 

Основные направления расходов программы в 2021 году сумма (тыс. рублей) 

Строительство малобюджетного спортивного  комплекса в шаговой доступности  

в станице Крупской  
21 622,3 

Организация теплоснабжения населения (строительство (реконструкция,  

техническое перевооружение) объектов теплоснабжения населения (котельных)) 
21 650,7 

Проведение капитального ремонта  зданий муниципальных учреждений 14 028,8 

Осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и 

реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы 
18 730,6 

Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории  

муниципального образования Выселковский район 
3 051,5 

Содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании 

Выселковский район, повышение безопасности дорожного движения 
412,7 

Мероприятия по разработке документов территориального  

планирования Выселковского района 
1 183,4 

Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда, другие расходы 1 872,4 



      В 2021 году  расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части:  
 предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в 
области сельскохозяйственного производства составили 5 832,0 тыс. рублей  

 расходы на проведение противоэпизоотических мероприятий  в области обращения с животными 
составили 308,4 тыс. рублей 

  расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства составили 1 245,4 тыс. рублей. 

Муниципальная программа  

муниципального образования Выселковский район  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

Плановые назначения 
программы на 2021 год 

Исполнение по 
программе за 2021 год 

7 419,6 тыс. рублей 7 385,8 тыс. рублей 



тыс. рублей 

Муниципальная программа  

муниципального образования Выселковский район  

«Информационное общество» 

Плановые назначения 
программы на 2021 год 

Исполнение по программе  
за 2021 год 

4 294,5 4 052,6 

Основные направления расходов программы в 2021 году сумма (тыс. рублей) 

Обеспечение взаимодействия граждан и организаций с органами местного 

самоуправления на основе информационных и телекоммуникационных 

технологий 

2 095,4 

 Общесистемные и обеспечивающие мероприятия (приобретение программного 

обеспечения, оргтехники и комплектующих частей) 
1 947,2 

Обеспечение доступа к информации о  деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Выселковский район в сети 

"Интернет" 

10,0 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

тыс. рублей 

          Объем муниципального долга муниципального образования Выселковский район на 1 января 2022 
года составил 0,0 тыс. рублей и не превысил предельных значений, установленных решением Совета 
муниципального образования Выселковскиий район от 22 декабря 2020 года № 1-29 «О  бюджете 
муниципального образования Выселковский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»  (верхний предел муниципального долга муниципального образования Выселковский район 
район на 1 января 2022 года утвержден в сумме  0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального образования Выселковский район  в сумме 0,0 рублей). 
          Расходные обязательства по уплате процентов по бюджетным кредитам, привлеченным из 
краевого бюджета, в 2021 году были полностью финансово обеспечены, что позволило осуществить все 
платежи в срок и в полном объеме. 

Показатель на 01.01.2021 на 01.01.2022 на 01.01.2023 

     Объем муниципального внутреннего  
     долга муниципального образования  
     Выселковский район, всего,  
     в том числе: 

2 160,0 0 0 

     бюджетные кредиты от других бюджетов 2 160,0 0 0 



 Бюджет – форма образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для финансового обеспечения 
задач и функций государства и местного самоуправления 

 
 
 Бюджетный кредит – денежные средства, 

предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной 
системы Российской Федерации, юридическому лицу (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), иностранному государству, иностранному 
юридическому лицу на возвратной и возмездной основах 

 
 Внутренний долг – обязательства,  возникающие  в  

валюте  Российской  Федерации,  а  также  обязательства 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований перед Российской Федерацией, 
возникающие в иностранной валюте в рамках 
использования целевых иностранных кредитов 
(заимствований) 

 
 Государственный (муниципальный) долг – 

обязательства, возникающие из государственных 
(муниципальных) заимствований, гарантий по 
обязательствам третьих лиц, другие обязательства в 
соответствии с видами долговых обязательств, 
установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, принятые на себя Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием 

 
 Государственное (муниципальное) задание - документ, 

устанавливающий требования к составу, качеству и (или) 
объему (содержанию), условиям, порядку и результатам 
оказания государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ) 

 
 Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над 

его доходами 
 

 Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые 
на безвозмездной и безвозвратной основе без 
установления направлений их использования 

 
 Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные 

средства, за исключением средств, являющихся в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации источниками финансирования дефицита 
бюджета 

 
 

 

 Межбюджетные трансферты – средства, 

предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации другому бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

 Муниципальная программа –  документ стратегического 

планирования, содержащий комплекс планируемых 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям и ресурсам и 

обеспечивающих наиболее эффективное достижение 

целей и решение задач социально-экономического 

развития муниципального образования 

 

 Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над 

его расходами 

 

 Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета 

денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации источниками финансирования 

дефицита бюджета 

 

 Субвенции – целевые средства на обеспечение 

передаваемых полномочий 

 

 Субсидии – межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в целях софинансирования расходных 

обязательств другому бюджету бюджетной системы; 

денежные средства юридическим лицам (за исключением 

государственных  (муниципальных)  учреждений),  

индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям  товаров,  работ,  

услуг,  предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе в целях возмещения 

недополученных доходов и (или) финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 

 



 

Контактная информация Финансового управления администрации  

муниципального образования Выселковского район 
  

Юридический/фактический адрес:  

353100, Краснодарский край, станица Выселки, ул. Ленина, д. 37. 

Телефон/факс: 8(86157) 7-33-08; 7-44-08 

E-mail: vslfin@mail.kuban.ru 

 

Официальный сайт Администрации муниципального образования  

Выселковский район: www.viselki.net 

 

График работы: 

понедельник – четверг с 8-00 до 16-15; перерыв с 12-00 до 13-00; 

пятница с 8-00 до 15-00; перерыв с 12-00 до 13-00. 
 

 


