Доклад
о результатах деятельности администрации Клетнянского
района за 2013 год.
Основной целью деятельности администрации Клетнянского района
является осуществление муниципального управления, в том числе
организационно-распорядительная деятельность на территории района с
целью решения вопросов местного значения. Итоги социальноэкономического развития района в 2013году с одной стороны не могут не
радовать, а с другой, настойчиво взывают к использованию имеющихся
резервов.
В соответствии со статьей 15 федерального закона от 6 октября 2003
года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» первостепенным вопросом местного значения
муниципального района является формирование, утверждение, исполнение
бюджета муниципального района, контроль за его исполнением.
Бюджет района - самый важный показатель уровня жизни нашего
населения, уровня обеспеченности населения услугами социальной сферы.
Одним из источников доходов местного бюджета - являются налоги, которые
поступают в сроки и в суммах определенные законодательством.
С целью активизации налогоплательщиков и побуждению их к
своевременной и наиболее полной уплате налогов, в целях сокращения
недоимки по налогам и увеличения собираемости, а также мобилизации
дополнительных доходов администрацией района проводится ежедневная,
постоянная, целенаправленная работа.
В январе отчетного года был разработан и утвержден постановлением
администрации района план мероприятий на 2013 год по повышению
поступлений налоговых и неналоговых доходов, а так же сокращению
недоимки по платежам в бюджет Клетнянского района.
Финансовым управлением администрации района ежемесячно
проводился мониторинг уплаты налога на доходы физических лиц
предприятиями,
учреждениями,
организациями.
Работодатели,
допустившие выплату заработной платы ниже среднеотраслевого уровня, а
также имеющие задолженность по налогу на доходы физических лиц
заслушивались на комиссиях по ликвидации задолженности по заработной
плате, по изучению состояния налоговой базы предприятий, организаций
Клетнянского района, собираемости платежей, сокращению недоимки и
мобилизации платежей во все уровни бюджета. Всего в 2013 году
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проведено 9 заседаний комиссии, заслушаны руководители 17
предприятий, 12 индивидуальных предпринимателей. В результате
проведенной работы за год в бюджет района поступило платежей в сумме
2,7 млн. рублей. В 2013 году заключено 8 Соглашений администрации
района с работодателями «О сотрудничестве в области повышения оплаты
труда работникам предприятий, своевременности уплаты налога на доходы
физических лиц и других платежей в бюджетную систему Клетнянского
района». Данное Соглашение направлено на рост размера заработной
платы, доведения ее до уровня средне областного, недопущения
задолженности по выплате заработной платы и налога на доходы
физических лиц.
Совокупность действий законопослушных налогоплательщиков по
своевременной уплате налогов и мероприятий органов власти позволили
добиться положительных результатов по формированию доходов районного
бюджета.
Общий объем доходов районного бюджета в 2013 году составил 280,7
млн. рублей, или 101,8 процента к уточненному плану и 119,9 процента к
уровню прошлого года. План по собственным доходам районного бюджета
исполнен в объеме 60 млн. рублей, больше уровня соответствующего
периода прошлого года на 8,7 млн.руб. или на 110,5 процента. В 2013 году
налоговые и неналоговые доходы районного бюджета занимали 21,4
процента в общем объеме доходной части бюджета, безвозмездные
поступления – 78,6 процента. За последние пять лет доля собственных
доходов увеличилась с 16,6 процентов (2009 год) до 21,4 процентов (2013
год), прирост объема собственных доходов в ценах соответствующих лет
составил 28,6 млн. руб., почти в 2 раза.
Кассовое исполнение расходов бюджета муниципального образования
«Клетнянский муниципальный район» за 2013 год составило 274,7 млн.
рублей, или 99,6 процента к уточненному плану. В сравнении с предыдущим
отчетным периодом расходы районного бюджета увеличены на 20,2 процента, в
абсолютном выражении на 46,3 млн. рублей.
В целом расходы бюджета носят социальную направленность.
Приоритетным направлением в расходовании бюджетных средств является
финансирование отраслей социально-культурной сферы: образование,
культура, спорт, и социальная политика. Удельный вес расходов социальнокультурного блока в 2013 году составил самый высокий уровень 79,7 процентов
от общего объема расходов бюджета.
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В 2013 году Муниципальный район участвовал в реализации 3
федеральных целевых программах с финансированием на общую сумму 43,6
млн. руб., в 5 областных целевых программах с финансированием на общую
сумму 21,5 млн. руб., по муниципальной
программе «Реализация
полномочий Клетнянского муниципального района на 2013-2015 годы»
выполнены 13 программных мероприятия за счет средств местного бюджета
на общую сумму 7,9 млн. руб.
В 2013 году разработаны и утверждены постановлениями
администрации района две новые программы:
1. «Стимулирование развития жилищного строительства на
территории Клетнянского района Брянской области в 2013-2015
годах» муниципальной Программы «Реализация полномочий
Клетнянского муниципального района на 2013-2015 годы».
2. «Устойчивое развитие сельских территорий Клетнянского
района» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года.
В отчетном году администрацией района по исполнению полномочий
утверждено 1007 постановлений, меньше уровня 2012 года на 52, принято
496 распоряжений, больше уровня 2012 год на 29; получено из областной
администрации
и
структурных
подразделений
на
исполнение
4569документов в форме постановлений, распоряжений, запросов, больше
уровня 2012 года на759,подготовлено 2640 отчетов и информаций, больше
уровня 2012 года на162. В отчетном году проведено 8 заседаний коллегий
при главе администрации района по приоритетным и проблемным вопросам
социально-экономического развития района. От граждан поступило 142
письменных заявлений, больше уровня 2012 года на 7, на личный прием к
главе администрации района обратилось 180 гражданина, меньше уровня
2012 года на 103.
Экономическое развитие района является основным направлением
работы отдела экономического анализа, прогнозирования и цен
администрации района. Работниками отдела разработан прогноз социальноэкономического развития района на 2014- 2016 годы.
Для оценки эффективности деятельности
органов местного
самоуправления района, Губернатору Брянской области по
целевым
показателям подготовлен и направлен ежегодный Доклад главы
администрации Клетнянского района за 2012 год и на плановый период
2013-2016 годы.
Подготовлены ежеквартальные справки о социально-экономическом
развитии района в 2013 году.
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В департамент экономического развития Брянской области представлены
основные прогнозные показатели на 2014 год и на период до 2016 года,
прогноз закупок для муниципальных нужд. Подготовлены материалы на
четыре областных конкурсов:
- Конкурс по отбору муниципальных образований Брянской области на 2013
год, бюджетам которых предоставляется субсидия на разработку ПСД и
подведение коммуникаций к земельным участкам для индивидуального
жилищного строительства, предоставляемым бесплатно в собственность
многодетным семьям на территории Брянской области в рамках
государственной программы «Строительство и архитектура в Брянской
области» (2012-2015) подпрограммы «Развитие малоэтажного строительства
на территории Брянской области» долгосрочной целевой программы
«Жилище» (2011-2015 годы)» ( район определен победителем , сумма
субсидии 375 тыс.руб.);
- Конкурс по предоставлению субсидий из областного бюджета и за счет
средств федеральной субсидии бюджетам муниципальных районов для
предоставления
грантов
начинающим
субъектам
малого
предпринимательства (район определен победителем, сумма субсидии 1,4
млн.руб.). В декабре 2013 года проведен районный конкурс по
предоставлению
субсидий
начинающим
субъектам
малого
предпринимательства.
-«Лучшее
муниципальное
образование
по
инвестиционной
привлекательности»;
- «Лучший предприниматель Брянской области- 2012» - 3 участника и
информацию о состоянии развития малого предпринимательства в районе за
2011-2012 годы.
В течение отчетного года ежемесячно проводилась
работа по
контролю за правомерностью применения установленных тарифов на
жилищно-коммунальные услуги населению с ежемесячным направлением
протоколов по контролю каждого поселения в управление государственного
регулирования тарифов Брянской области. Проведена подготовительная
работа по пересмотру тарифов на жилищно-коммунальные услуги в разрезе
сельских поселений на 2014 год. Прогнозируемые тарифы представлены в
регулирующий орган – управление государственного регулирования тарифов
– на утверждение по каждому поселению.
Выполняя Федеральный закон №94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», за истекший период 2013 года администрацией
района размещено 1375 закупок для муниципальных нужд, больше уровня
2012 года на 495, в том числе в форме торгов 23 закупки. Экономический
эффект в результате муниципальных закупок за рассматриваемый период
составил 1107 тыс. рублей.
В сфере контроля потребительского рынка находятся сеть розничной
торговли , которая включает в себя 177 магазинов, за 2013год открыто 11,
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закрыто 5, а также 9 предприятий общественного питания . Объем частных
инвестиций по открытию новых торговых точек составил 9 млн.руб., за 2012
год- 2,4млн. руб. На селе функционируют 52 торговых точек. За 2013 год
обеспеченность торговыми площадями на одну тысячу жителей увеличилась
на 29 кв.м. и составила 518кв.м. (норматив 245 кв.м) . Оборот розничного
товарооборота крупных и средних предприятий составил 240,8 млн.руб.,
темп роста 113,3 % к уровню 2012 года, индекс физического объема 106,2%.
За 2013 год платных услуг населению оказано в объеме 30,9 млн.руб.
со снижением к 2012 году на 32,7%. Количество предприятий бытового
обслуживания составило 27, меньше на 2 к уровню 2012 года. Объем
бытовых услуг составил 8,1 млн.руб., темп роста к 2012 году 137,3%.
Еженедельно предоставляется мониторинг цен на социально-значимую
группу товаров и анализ состояния цен на территории района; в том числе на
хлебо - булочную продукцию.
С вводом в действие Федерального закона №381 «О государственном
регулировании торговой деятельности в Российской Федерации» особое
внимание уделяется формированию и ведению торгового реестра по
субъектам торговли органами местного самоуправления поселений и по
району в целом, реестр размещается на сайте управления потребительского
рынка Брянской области.
Работниками администрации подготовлена заявка для участия района
в областном смотре-конкурсе по охране труда. Организовано обучение 91
специалиста по вопросам охраны труда.
В администрации района разработана Программа «По улучшению
условий и охраны труда в организациях Клетнянского района на 20122015годы» и утверждена постановлением администрации района №581 от
30.08.2012 года. Контроль за выполнением программы осуществляет
постоянно-действующая комиссия по контролю за состоянием условий и
охраны труда на предприятиях и организациях Клетнянского района.
Деятельность системы управления охраной труда осуществляется согласно
Положения «О постоянно-действующей комиссии по контролю за
состоянием условий и охраны труда на предприятиях и организациях
Клетнянского района», утвержденного постановлением администрации
района от 12.08.2010 №444.
Согласно распоряжению Администрации района № 359-р от 23.10.2013 «О
составе постоянно-действующей комиссии по контролю за состоянием
условий и охраны труда на предприятиях и организациях» изменен и
утвержден состав постоянно-действующей комиссии. Ежеквартально
согласно плана комиссия проводит заседание.
Сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны труда у
работодателей, осуществляющих деятельность на территории района,
осуществляется на основе мониторинга и по запросам администрации
района.
Количество проведенных заседаний ПДК-6:
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Во II полугодии 2013 года произошел 1 несчастный случай в ИП «Давыдов».
За 2013 год профессиональной заболеваемости в районе
не
зарегистрировано. Предложения по предупреждению причин несчастных
случаев на производстве и профессиональной заболеваемости в учреждениях
и организациях района проводится совместно с госинспекцией труда
Брянской области.
Разрабатываются совместно с бюджетными учреждениями мероприятия по
обобщению и распространению передового опыта в сфере охраны труда.
В 2013 году по вопросам социально-трудовой сферы с руководителями
юридических лиц и ИП-работодателями проведено 15 совещаний, в ходе
которых рассмотрено 17 вопросов.
В 2013 году аттестация рабочих мест по условиям труда в организациях и
учреждениях района проведена в МДОУ детский сад «Радуга», МБОУ СОШ
с. Мужиново, в МДОУ детский сад «Журавлик», МБОУ СОШ с. Лутна, в
МБОУ СОШ №1, в Администрации Клетнянского района, в МБОУ СОШ д.
Болотня, ОАО «Клетнянское АТП», ОАО «Клетнянский хлебозавод»,
ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья «Клетнянская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат 8 вида».
Инвестиции в Клетнянский район за 2013 год в социально инженерную инфраструктуру и объекты экономики Клетнянского района
направлены в объеме 76,6 млн. руб., темп роста к уровню 2012 года в
сопоставимых ценах составил 113,6%. В расчете на душу населения объем
инвестиций сложился в размере 3969 рублей, темп роста 126%. Из общего
объема инвестиций поступили бюджетные инвестиции в сумме 70,9 млн.
руб.(95,6%) , в т.ч. из федерального бюджета-46,9 млн. руб., из областного
бюджета -20,9млн.руб., из местных бюджетов - 3,1млн.руб., средства
крупных и средних организаций-5 млн.руб. Преобладающая доля инвестиций
63,4 млн.руб.(82,8%) направлены на строительство социальных объектов. По
строительству нового детского сада на 155 детей освоено средств в сумме
55,6 млн.руб., всего с начала строительства освоено 72,4 млн.руб.(81,7% от
полного объема строительства), планируется ввести в действие в 2014 году.
По строительству пристройки к МОУ СОШ №2 на 500 учеников в отчетном
году освоено 2 млн.руб., всего с начала строительства освоено 30,9 млн.руб.
(31,5% от полного объема строительства).
Учитывая пожелания населения поселка Клетня, за счет средств
районного бюджета в сумме 1,3 млн. руб. администрацией района в 2013
году выкуплены здания Парка культуры и отдыха для последующей
организации в нем центра отдыха и проведения районных праздничных и
спортивных мероприятий. В конце лета в Парке проведена санитарная
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вырубка старых деревьев, установлена детская площадка. В 2014 году
планируется строительство второй детской площадки, благоустройство
территории парка.
В отчетном периоде газифицированы части улиц Мира, Маяковского,
Юбилейная , завершены работы по газификации д. Павлинки. Всего за 2013
год построено 2,1 км газопроводов (в 2012 году-13,5 км). Уровень
газификации по району с учетом сжиженного газа 72,9%, уровень
газификации природным газом 60,2%, в т.ч. по п. Клетня-74,42%, по селу37,06%. За предыдущие года в Клетнянском районе газифицированы 23
населенных пункта и п. Клетня (подведено высокое давление). В настоящее
время готовятся для проектирования по новому строительству и
продолжению газификации еще 9 населенных пунктов – н.п. Алень,
Неделька, Новотроицкое, Николаевка, Стр. Слобода, Акуличи 1, Мичурино,
Соловьяновка, Ст. Мармазовка. На цели проектирования и газификации
администрация района предусматривает затратить 2,0 млн. руб. из местного
бюджета. Продолжается газификация н.п. Клетня до завершения полной
газификации поселка необходимо около 3 млн. руб.
Осуществляется проектирование и перевод сельских ДК на газовое
отопление. В настоящее время подготовлен проект газификации ДК Болотня
за счет средств Мирнинского сельского поселения.
По реконструкции водоснабжения в отчетном периоде освоено 160,6
тыс.руб. в Ширковке и 136 тыс.руб. в д.Алексеевка. До завершения работ
необходимо по н.п. Ширковка – 2, 913 млн. руб. н.п. Лутна – 8,593 млн. руб.
н.п. Алексеевка – 9,342 млн. руб.
В 2013 году проведены в п. Клетня по капитальному ремонту
теплотрассы и капитальному ремонту поселковой бани, по ул.Декабристов
за счет средств поселения построена канализация.
На 2014 год Клетнянским городским поселением планируется
строительство новых и реконструкцию существующих водопроводных и
канализационных сетей на общую сумму 1,235 млн. руб.
На территории района в отчетном периоде высокими темпами
продолжалось индивидуальное жилищное строительство. За январь-декабрь
2013 года введено в действие 72 жилых дома, больше в 3,6 раз к
аналогичному периоду прошлого года. Общая площадь введенных домов
составила 4,9 тыс. кв. м., больше аналогичному периоду прошлого года в 2,5
раз. Рассматривается возможность проектирования и строительства
пристройки (подъезда) к существующему многоквартирному жилому дому
на 6 квартир и строительство жилого дома на 24 квартиры для переселения
жителей из ветхого и аварийного жилья.
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Отделом капитального строительства и
архитектуры
ежемесячно,
ежеквартально собирается, анализируется и представляется в департамент
ТЭК и ЖКХ следующая информация:
-статистическая отчетность по форме 1-ЖКХ (зима).
-сведения о задолженности предприятий и организаций за оказанные
жилищно-коммунальные услуги и предприятий ЖКХ за поставляемые
энергоресурсы;
-сведения о реформировании ЖКХ в районе;
- статистическая отчетность по форме 22-ЖКХ (реформа);
-информация о проведении месячников и субботников по
благоустройству.
Ежемесячно представляется в департамент строительства и архитектуры
Брянской области информация:
-о ходе освоения капитальных вложений и финансировании капитальных
вложений.
Ежемесячно в отдел статистики сотрудники отдела представляют:
-месячную, квартальную и годовую отчетность по форме № П-24
(сведения об инвестициях в нефинансовые активы);
-годовую отчетность по форме № МО-1 по разделу коммунальная сфера;
-годовую отчетность по форме №С-1 (сведения о вводе в эксплуатации
здании и сооружений).
Регулярно по мере необходимости осуществляется формирование
пакета документов для проведения торгов по закупке товаров и услуг для
муниципальных нужд, а также участие в комиссии по закупке
муниципальных услуг и товаров.
Сотрудниками отдела строительства и архитектуры составлены сметы на
ремонт объектов бюджетной сферы и осуществляется сопровождение и
контроль зха строительством двух инвестиционных объектов : строительство
детского сада и пристройке к школе №2.
Отдел осуществляет функции по исполнению градостроительного
законодательства.
Усилия администрации района в отчетном году были направлены на
исполнение мероприятий социальной политики - улучшение жилищных
условий детей-сирот и многодетных семей.
В настоящее время на жилищном учете в муниципальном образовании
Клетнянского района состоят 52 человека-детей-сирот, возникло право на
получения жилья – 36.
Жилые помещения предоставляются детям-сиротам, состоящим в
соответствии с законодательными актами Российской Федерации и Брянской
области на жилищном учете в органах местного самоуправления, без учета
состава семьи, однократно, по месту проживания на условиях договора
специализированного жилого помещения (решение Клетнянского районного
Совета народных Депутатов от 21. 01. 2013 года № 40-2).
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Для осуществления отдельных государственных полномочий Брянской
области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в 2012 году
Клетнянскому муниципальному району было выделено 5,8 млн. рублей, для
покупки 7 жилых помещений по договорам социального найма. В 2013 году
были приобретены 8 жилых помещений в специализированный жилищный
фонд для граждан данной категории на сумму: 7 млн.рублей.
На 2014 год на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот
Клетнянского района запланированы средства в виде субвенции в размере
10,6 млн. рублей, что позволит изменить в лучшую сторону ситуацию в
сфере улучшения жилищных условий среди обозначенной категории граждан
– 12 жилых помещений (исполнятся судебные решения).
Отделом по управлению муниципальным имуществом администрации
района заключено 42 договора аренды земельных участков, 91 договор по
продаже земельных участков, 3 договора аренды недвижимого имущества.
Всего за отчетный год поступило доходов от использования имущества в
объеме 2,4 млн.руб., темп роста к 2012 году составил 135,1%.
Количество семей, имеющих трех и более детей, проживающих на
территории муниципального образования «Клетнянский муниципальный
район» – 128.
В настоящее время 83 семьи изъявили желание на получение
земельного участка в собственность бесплатно, согласно Закону Брянской
области № 28-З от 11.04.2011г. «О бесплатном предоставлении многодетным
семьям в собственность земельных участков в Брянской области», из них 44
многодетных семьи уже реализовали право на получение земельных
участков. На территории поселка созданы 3 новые улицы (ул. Шурпо, ул.
Войстроченко, ул. Крамаря) из вновь образованных земельных участков,
которые поставлены на кадастровый учет, за счет средств, предоставленных
администрацией района. Также выделены земельные участки в д.
Строительная Слобода (1 уч.), по ул. Колхозная (1 уч.) и ул. Светлая (1 уч.)
пгт. Клетня.
Всего в 2012 году выделено 23 участка, в 2013 году – 20 участков.
Количество семей, имеющих трех и боле детей, изъявивших желание
на получение земельного участка, за вычетом получивших такие участки –
39, необходимая площадь земельных участков составляет 58,5 тыс. кв.м.
В текущем году спланировано к передаче еще 10 земельных участков,
также ведется работа по выявлению свободных земельных участков, которые
в последующем будут поставлены на кадастровый учет и переданы
многодетным семьям в собственность бесплатно.
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В 2013 году социальную выплату на приобретение жилья получили 2
молодые семьи нашего района. По программе «Социальное развитие села» в
отчетном году приобретен жилой дом площадью 107,8 кв.м. в п. Мирный,
общая сумма субсидии составила 373,9 тыс.руб., в т.ч. из федерального
бюджета-201,9 тыс.руб., из регионального-172 тыс.руб.
На территории района Клетнянского муниципального образования
функционирует:
 Культурно - досуговых учреждений (КДУ) всего - 25,
 Количество КДУ - являющиеся юридическими лицами - 6,
 Количество КДУ - филиалов, структурны подразделений - 19,
 Из общего количества КДУ-МБУК «Центр Народной Культуры и
Досуга»,
 Сельских Домов культуры - 5
 Сельских клубов - 19.
В отрасли культуры работает 46 штатных работников.
В 2013 году проведено 3,4 тыс. массовых мероприятий, посетило
которые 228,2 тыс. человек.
Поступило в 2013 году в сферу культуры на финансирование 10,4 млн.
руб., из которых от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности 492 тыс.руб.
Учреждения культуры проводят мероприятия ко всем праздникам, в
сотрудничестве со школами, властными структурами. Принимают
непосредственное участие как на местах так и во всех районных
государственно значимых мероприятиях: Масленница, Светлая Седьмица,
Дню Победы, Дню поселка.
ЦНКиД в 2013 году принял участие в смотре «Солдаты войны, против
войны» в г.Жуковка, фольклорный коллектив выступал на празднике
«Медовый спас» в пос. Салынь Дубровского р-на, принимали участие в
Свенской ярмарке и проводимых на ней конкурсах «Деснянская краса» и
конкурсе на лучшую картину из овощей. Театральный коллектив ЦНКиД
получил диплом лауреата на празднике, посвященном творчеству А.К.
Толстого, который проводился в усадьбе писателя в пос. Красный Рог,
Почепского р-на. Вокальная группа народного хора, получила диплом
лауреата за участие в конкурсе «Военная частушка» на празднике,
посвященном Дню освобождения Брянщины от немецко-фашистских
захватчиков в г.Брянске. Приняли участие в организации оформления и
работы Клетнянского подворья на Партизанской поляне 17 сентября.
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Библиотечные услуги оказываются 21 стационарная библиотека:
Межпоселенческая центральная библиотека, детская библиотека и 19
сельских библиотек. Услугами библиотек в 2013 году воспользовалось 9086
тыс. человек, что составляет 53,4 % от числа жителей. Общий фонд
библиотек составляет 126 222 экз. В течение года прошло 8 заседаний клуба
«Надежда» по различной тематике. Участники - слабослышащие и слепые
жители Клетнянского района.
Работа специалиста ГО, ЧС и ЕДДС администрации Клетнянского
района в 2013 году строилась в соответствии с нормативно-правовыми
актами РФ и методическими рекомендациями МЧС РФ в области
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и в соответствии с планом «основных мероприятий Клетнянского
района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах».
В январе текущего года организованы и проведены учебнометодические сборы по подведению итогов деятельности территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Клетнянского района, выполнения мероприятий
гражданской обороны за 2012 и постановке задач на 2013 год, в мероприятии
приняли участие более 30 специалистов организаций в области гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций.
Разработаны и реализованы
мероприятия
по обеспечению
безопасности жизни людей на водных объектах. Проведены сборы
руководящего состава по организации проведения мер, связанными с
циклическими явлениями весеннего половодья и лесоторфяных пожаров;
защита энергоносителей в осенне-зимний период.
Организованы ежеквартальные занятия с членами КЧС и ОПБ района
по выполнению функциональных обязанностей, организации защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
С целью обучения населения, в рамках месячника гражданской обороны в
октябре текущего года организованы и проведены занятия специалистами УМЦ
по ГО и ЧС Брянской области.
В рамках организации деятельности антитеррористической комиссии
утверждена « Районная комплексная программа мероприятий по профилактике
проявлений экстремизма и терроризма на территории Клетнянского района»,
организованы мероприятия по ее исполнению.
Государственная молодёжная политика осуществляется в
Клетнянском районе:
1) комплексным сектором по делам молодёжи, физической культуры,
массовому спорту, охране прав семьи и детства, демографии;
2) молодёжными объединениями: в нашем районе это школьные молодёжные
объединения, молодёжное объединение « Молодая гвардия», включающая в
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себя 25 молодых людей: как учащихся школ, так и студентов высших и
средних учебных заведений;
3) молодыми гражданами, которые сами являются субъектами молодёжной
политики;
4) организациями, которые осуществляют деятельность по охране здоровья,
образованию, воспитанию, социальному обслуживанию, физическому,
духовно-нравственному развитию молодых людей, обеспечению их
занятости и удовлетворению общественных потребностей. В нашем районе
это образовательные учреждения, ДШИ, ДЮСШ, библиотечная система,
дома культуры, ЦРБ, центр занятости населения, центр социального
обслуживания населения.
В Клетнянском районе число молодых граждан c 14 до 39 лет составляет
по данным статистической службы 6287 человек. Это приблизительно 30
процентов от всего населения района. После окончания школы остаются
неустроенными единицы из числа выпускников, но после окончания средних
профессиональных и высших учебных заведений часть молодых людей
остаются без работы или работают не по специальности. Число молодых
людей, состоящих на учёте в службе занятости населения Клетнянского
района, составляет 133 человека, что соответствует 20 процентам от общего
числа зарегистрированных безработных. Эту цифру нужно увеличить в 2-3
раза, чтобы отразить реальную картину безработицы среди молодёжи в нашем
районе, так как многие молодые люди не состоят на учёте в службе занятости,
многие фактически не проживают на территории района, оставаясь здесь
зарегистрированными. Среди трудоустроенных молодых граждан основная
часть работает в социальной сфере и у частных предпринимателей, в сфере
промышленности и в сельском хозяйстве доля
молодых людей
незначительна.
В 2013 года в ЦЗН по вопросу трудоустройства обратилось 231
человек в возрасте от 14 до 30 лет (32,5 процента от общего числа
обратившихся), из них 139 человек – женщины. Нашли работу 156 человека
(67 %), из них 93-женщины (40%). Приступило к профессиональному
обучению по направлению ЦЗН 36 граждан.
Показатели нездоровья среди молодёжи требуют пристального внимания.
По данным диспансеризации детей и подростков в 2013 году из 3137 человек
практически здоровых оказалось 608 человек, часто болеющих- 352, имеют
хронические заболевания - 7. По данным пенсионного фонда получают
пенсию по инвалидности 635 гражданин, из них трудоспособного возраста
работающих – 169.
Тревогу вызывает наркологическая ситуация
в
молодёжной среде. На учёте в наркологическом кабинете состоят 36 человек.
В 2013 г. работниками полиции составлено 35 протоколов за распитие
несовершеннолетними спиртных напитков в общественных местах.
Характеризуя состояние преступности среди молодёжи, нужно отметить,
что за 12 месяцев 2013 года несовершеннолетними и с их участием на
территории Клетнянского района совершено 7 преступлений, что в сравнении
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с 2012 годом (5 преступлений) возросла преступность на 20 %. Основной
причиной совершения преступлений и правонарушений подростками
является
слабый
контроль
родителей,
пьянство
родителей,
малообеспеченность семей. В период с января по март, с мая по сентябрь
проводятся ежегодные межведомственные операции « Семья»
и
«Подросток» соответственно, которые направлены нас выявление фактов
жестокого обращения с несовершеннолетними, оказание помощи семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выявление административных
правонарушений в быту. В 2013 году было выявлено и поставлено на
профилактический в ПДН 24 несовершеннолетних правонарушителя, 7
неблагополучных родителей. В ходе проверок неблагополучных семей к
административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ было привлечено
142 человека.
Совместно с общественными формированиями из числа родителей и
педагогов
поселковых
школ
регулярно
проводятся
оперативнопрофилактические мероприятия в вечернее и ночное время, в ходе которых
было выявлено 75 несовершеннолетних, совершивших различные виды
правонарушений. Составлены 2 административных протокола на продавцов
магазинов за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции.
Составлено 4 протокола на взрослых лиц за вовлечение несовершеннолетних
в распитие спиртных напитков. С целью профилактики безнадзорности с
учащимися школ работниками ПДН ОП «Клетнянский», проводятся лекции
на правовые темы.
Фактором, оптимизирующим ситуацию в молодёжной среде, является
доступность учреждений культуры и спорта для молодёжи. Наличие
достаточного количества таких учреждений способствует позитивному
проведению досуга молодёжи и формированию здорового образа жизни. В
Клетнянском районе для спортивного досуга молодёжь до 18 лет может
рассчитывать пока на возможности ДЮСШ и спортивные залы
образовательных учреждений. В ДЮСШ занимаются 214 учащихся, занятия
проводятся до 21.00, поэтому предоставить залы для занятия спортом
населению старше 18 лет, нет возможности. Кроме того, не предусмотрена
оплата труда инструкторам, которые могли бы заниматься с этой категорией
населения. Директора не всех образовательных учреждений готовы открыть
двери спортзалов в вечернее время для населения.
Мероприятия в рамках районной программы «Юная смена» проводятся
по нескольким направлениям:
1) художественно — эстетическое (смотр художественной самодеятельности,
выставки декоративно-прикладного творчества, поэтические конкурсы,
конкурсы рисунков);
2) военно — патриотическое (конкурс патриотической песни, КВН
«Отечества солдат», конкурс «Ратные страницы истории», «День
призывника»);
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3) массовые мероприятия (День молодёжи, Фестиваль детских организаций,
праздничные мероприятия к 8 марта, 23 февраля, новогодние мероприятия);
4) спортивно-оздоровительное (соревнования допризывной молодёжи,
«Безопасное колесо», соревнования по различным видам спорта);
5) областные мероприятия среди молодёжи (областной фестиваль молодёжи
и молодёжных общественных объединений, областной финал ДЮП,
мероприятия по видам спорта среди школьников).
Что касается инновационных подходов к молодежной политике в нашем
районе, то можно выделить несколько направлений:
1. Военно-патриотическое воспитание:
 организация в рамках Вахты памяти походов старшеклассников
по инициативе депутата Кашенкова Т. Д. по местам боевой славы
Клетнянских партизан;
 организация патриотических акций в общеобразовательных
учреждениях района «Никто не забыт и ничто не забыто».
2. деятельность общественных организаций. Разработана программа по
развитию волонтерского движения. Во всех школах района действует 8
волонтерских отрядов, которые работают по различным направлениям.
Активно развивается ДЮП и команда района всегда успешно
участвует в областных соревнованиях;
3. реализация социальных проектов. (Благоустройство «7 ключей»
силами старшеклассников района);
4. культурное сотрудничество между школами (выездные концерты);
5. увеличение бесплатных услуг на базе МЦБ:
1) дискуссии на нравственные темы с участием священника отца
Александра;
2) использование новых информационных технологий (мультимедийные
электронные презентации, виртуальные экскурсии, формат 3D)
В Клетнянском районе уделяется особое внимание
развитию
физической культуры и спорта.
Вся работа администрации района, управления образования строится
на улучшении физкультурно-массовой работы в районе, улучшению
материального снабжения.
В прошедшем учебном году по программе модернизации образования
более 400 тыс. руб. было освоено на приобретение спортинвентаря для школ
района. На сегодняшний день лыжами, мячами, оборудованием для
спортивной гимнастики укомплектованы все школы района.
И как результат – это 4 место в областной спартакиаде школьников.
В районе работает методическая секция учителей физической
культуры, куда входят все учителя района. Руководителем секции является
учитель МОУ СОШ № 2 п. Клетня, учитель высшей категории Киселева Е.А.
На первом занятии методической секции в августе месяце утверждается план
работы, который включает 4 занятия, из которых три занятия выездные в
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сельских школах, одно в поселковой школе № 2. Кроме этого в школах
поселка, в опорных школах проводятся единые методические дни, где
проводятся учителями уроки, внеклассные мероприятия.
В августе месяце каждого года прорабатывается график и программа
проведения районной спартакиады школьников района, которая включает все
виды спорта, проводимые в области. Так за прошедший год проведено:
осенний кросс
8 команд 165 участника
гиревой спорт
4
40
баскетбол
6
74
лыжные гонки
8
143
волейбол
8
110
л/атлетика
8
198
футбол
4
60
турслет
8
65
весенний кросс
8
160
русская лапта
8
110
Общее число участников соревнований составило 1125 человек.
Победители всех видов соревнований всегда награждаются грамотами
и
призами. Средства для этого выделяются по районной долгосрочной
целевой программе «Юная смена». Так в прошлом учебном году прошли
следующие районные спортивные мероприятия:
1. Соревнования между детскими летними оздоровительными лагерями;
2. Районные соревнования допризывной молодежи;
3. Спортивные соревнования «Безопасное колесо»;
4. Первенство района по волейболу;
5. Первенство района по баскетболу;
6. Осенний и весенний л/атлетические кроссы;
7. Лично-командное первенство района по гиревому спорту;
8. Районные соревнования по л/атлетике;
9. Районные
л/атлетические
соревнования «Шиповка юных»;
10.Первенство района по лыжным гонкам;
11. Районные соревнования «Чудо - Шашки»;
12. Рождественский турнир по настольному теннису.
Участвовали наши школьники и в областных соревнованиях:
1. Областные соревнования «Дети Чернобыля» - (6 место);
2. Летняя спартакиада призывной молодежи –(8 место);
3. Зональные соревнования по баскетболу (2 место)
4. Областные соревнования по л/атлетике –(8 место);
5. Областные соревнования по лыжным гонкам –(5 место).
На эти цели из районной программы было направлено более 50 тыс. руб. Это
питание, проезд, покупка грамот и призов.
Два раза в год проводятся в школах района «Президентские
состязания», осенью 2013 года проведен мониторинг оценки физического
развития всех учащихся района. По итогам мониторинга физическое
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развитие
большинство
школьников
оценено
как
хорошее
и
удовлетворительное.
В рамках проведения спартакиады по зимним видам спорта в
прошедшем году проведена районная спартакиада по зимним видам спорта
среди учреждений образования, в которой было задействовано 7 коллективов
с охватом 1418 учащихся, что составило 85% от общего количества
учащихся.
С 1983 г. в п. Клетня действует МБОУ ДОД ДЮСШ. Основной задачей
коллектива ДЮСШ является – создание
условий для физического,
спортивного и духовного совершенствования подростков и молодежи путем
проведения на регулярной основе учебно-тренировочных занятий и участие в
районных, областных и всероссийских соревнованиях.
В ДЮСШ занимаются 4 видами спорта: футбол, волейбол, гири,
шашки. Продолжительность обучения спортсменов составляет 6-7 лет. Все
спортивно массовые соревнования внутри ДЮСШ и участие сборных команд
в районных и областных соревнованиях проходят согласно календарному
плану. Среднее количество соревнований в год – 60.
Команды юношей и девушек по волейболу показывают из года в год
хорошие результаты, не выходят за рамки победителей и призеров
соревнований. Команда гиревиков стабильно занимает высокие места в
областных соревнованиях.
По районной программе «Развитие образования Клетнянского района»
были выделены средства на именные стипендии лучшим спортсменам
района. (8 учащихся по 300 рублей).
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
рассмотрено 241 дело, больше уровня 2012 года на 29. Вынесено
постановлений о назначении административного наказания по 237 делам .
Комиссия оказывает методическую помощь в работе служб и
учреждений района, специалистам различных ведомств, осуществляющим
деятельность, направленную на профилактику безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Административной комиссией при администрации Клетнянского
района в текущем году рассмотрено 149 административных дел,
вынесены постановления об административных правонарушениях по 136
делам. Составителями административных материалов были сотрудники
Отдела полиции «Клетнянский» МВД России и должностные лица
администрации района.
Административные материалы поступали по следующим статьям:
По Ст. 9 Сбыт и распространение крепких спиртных
напитков
домашней выработки» 31протоколов, наложено штрафов 94,5 тыс. руб.;
По ст.14 «Торговля в неустановленном месте» 8 протоколов,
наложено штрафов 6 тыс. руб.;
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По Ст. 14.3 №- 88-З Допущение нахождения детей в ночное время
без сопровождения законных представителей 72 протоколов, наложено
штрафов на родителей и лиц их заменяющих на сумму 36тыс. руб.;
По Ст. 15 № 88-З Нарушение правил благоустройства в городах и
иных населенных пунктах 13 протоколов наложено штрафов на 10 руб.;
По Ст.18 № 88-З Нарушение правил содержания домашних
животных 16 протокола наложено штрафов 11руб.;
По Ст. 20 № 88-З Загрязнение территорий городов и населенных
пунктов бытовыми и промышленными отходами
10 протоколов,
наложено штрафов 7000 руб.
По Ст. 15.1 № 88-З Нарушение тишины и покоя граждан в ночное
время 30 протоколов наложено штрафов 3 000 руб.;
По Ст. 27 № 88-З Проезд, стоянка и мойка транспортных средств
на детских площадках, газонах тротуарах, участках с зелеными
насаждениями - 1 протокол, наложено штрафов 2,5 тыс. руб;
Начислено штрафов на сумму 160 тыс. руб.Взыскано 152 тыс. руб.
На протяжении 2013 года работниками отдела организационноконтрольной работы администрации
осуществлялся контроль
за
исполнением нормативных документов РФ, Брянской области , локальных
актов районного Совета народных депутатов и администрации Клетнянского
района,.
Специалистами отдела разрабатывались планы деятельности
администрации района, проведение коллегий при главе администрации
района, осуществлялось составление статистической отчетности, анализ
деятельности, подготовка справок. Велась работа по взаимодействию с
представителями органов власти, средствами
массовой информации,
политическими и общественными организациями, представительными
органами, предприятиями и организациями различных форм собственности.
В целях исполнения функциональных обязанностей специалистами
отдела организована работа по ведению делопроизводства в аппарате
администрации района, в соответствии с установленным порядком. Ведется
прием, регистрация, систематизация, хранение и использование документов.
В соответствии с утвержденной номенклатурой обеспечено формирование,
сохранность и сдача в архив документов, законченных делопроизводством.
Работниками бухгалтерии в отчетном году в соответствии с бюджетом
Клетнянского района на 2013 год, утвержденным решением Клетнянского
районного Совета народных депутатов от 30.11.2012г № 30-2 ( «О бюджете
муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» на 2013
год и плановый период 2014 и 2015 годов» принят к исполнению объем
ассигнований администрации Клетнянского района в сумме 29,2 млн.
рублей, в течение года проведено уточнение в сумме 95,9 млн.руб.
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Исполнение лимитов ассигнований в отчетном году администрацией
района осуществлено в рамках Муниципальной программы «Реализация
полномочий Клетнянского муниципального района на 2013-2015 годы».
Своевременно и качественно специалисты бухгалтерии осуществляли
бухгалтерский учет хозяйственных операций, предоставляли установленную
бухгалтерскую, статистическую и финансовую отчетность.
Глава администрации района

А.И.Буяков
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