
 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

09.02.2015  №3  

П.Клетня 

 
Об организации работы по подготовке 

годового отчета об исполнении   

бюджета муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район» 

за 2014 год 

 

В целях своевременного представления в Контрольно-счетную палату 

Клетнянского района и Клетнянский районный Совет народных депутатов 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район» за 2014 год, в соответствии со статьями 

264.2, 264.4, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 

11, 12, 13 главы 3 решения Клетнянского районного Совета народных депутатов 

«Об утверждении Положения «О порядке составления, рассмотрения и 

утверждения бюджета муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район», а также порядке представления, рассмотрения и 

утверждения отчетности об исполнении бюджета и его внешней проверке» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный 

район» за 2014 год. 

2. Специалисту 1 категории Аноховой Е.А. в срок до 1 марта т.г. довести 

настоящий приказ до сведения главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район». 

3. Опубликовать приказ на официальном сайте администрации Клетнянского 

района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника финансового управления Курашину И.В. 

 

 

 

Заместитель главы администрации района,  

начальник финансового управления                                     В.Н.Кортелева 

 
Исп. И.В.Курашина 

Тел.9 18 31 
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                                                                                      Утвержден 

                                                                                        приказом  финансового управления 

                                                                                        от 07.02.2015 г. №3  

 

 

 
Порядок  

подготовки годового отчета об исполнении  бюджета муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район» за 2014 год 

 
I. СОСТАВ ОТЧЕТА 

 

1.1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район» (далее – бюджет муниципального района) содержит 

плановые и фактические данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией и структурой, 

применявшейся при утверждении бюджета муниципального района с учетом всех изменений. 

 

1.2.  Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2014год включает 

следующие документы и материалы: 

• проект решения Клетнянского районного Совета народных депутатов «Об 

исполнении бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный 

район за 2014 год»;  

• пояснительную записку к проекту решения Клетнянского районного Совета 

народных депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район за 2014 год»; 

• пояснительную записку к отчету об исполнении бюджета муниципального района 

за 2014 год; 

• бюджетную отчетность финансового управления администрации района, как 

органа, организующего исполнение бюджета района, об исполнении бюджета 

муниципального района за 2014 год; 

• бюджетную отчетность об исполнении консолидированного бюджета 

Клетнянского района за 2014 год;  

• отчет об использовании средств резервного фонда администрации Клетнянского 

района за 2014 год; 

• отчет об изменении муниципального внутреннего долга Клетнянского района по 

состоянию на начало и конец 2014 года; 

• отчет о фактическом предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального района бюджетам поселений за 2014 год; 

•  отчеты об исполнении приложений к Решению Клетнянского районного Совета 

народных депутатов «О бюджете муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (по  

приложениям,  которыми  утверждены  плановые  назначения на 2014 год); 

•  информацию об исполнении текстовых статей Решения Клетнянского районного 

Совета народных депутатов «О бюджете муниципального образования 
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«Клетнянский муниципальный район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов»; 

 •  информацию об отклонении уточненных бюджетных ассигнований от назначений, 

утвержденных Решением  Клетнянского районного Совета народных депутатов «О 

бюджете муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов» (при наличии отклонений); 

• сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

Клетнянского района. 

 

1.3.  Отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2014 год и документы, 

представляемые одновременно с отчетом, должны быть составлены в рублях с двумя знаками 

после запятой. 

Отчеты об исполнении приложений к Решению Клетнянского районного Совета 

народных депутатов «О бюджете муниципального образования «Клетнянский муниципальный 

район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» готовят специалисты финансового 

управления. 

Отчеты об исполнении расходов по ведомственной структуре, расходов по 

муниципальным программам Клетнянского района, источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального района (приложения  №№  8, 10, 14 к Решению Клетнянского 

районного Совета народных депутатов «О бюджете муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов») должны 

содержать колонки «Бюджетные ассигнования, утвержденные решением о бюджете», 

«Бюджетные ассигнования, утвержденные сводной бюджетной росписью с учетом изменений», 

«Кассовое исполнение», «Процент исполнения».  

Отчет об исполнении доходов (приложение № 1 к Решению Клетнянского районного 

Совета народных депутатов «О бюджете муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов») должен 

содержать колонки «Утверждено», Кассовое исполнение», «Процент исполнения».  

Отчет о фактическом предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования "Клетнянский муниципальный район" бюджетам поселений за 

2014 год (утвержденных Решением Клетнянского районного Совета народных депутатов «О 

бюджете муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов») должны содержать колонки «Утверждено», «Исполнено», 

«Процент исполнения». В колонке «Утверждено» должны быть указаны окончательные 

плановые показатели с учетом всех изменений решения о бюджете. 

Информация об исполнении текстовых статей Решения Клетнянского районного Совета 

народных депутатов «О бюджете муниципального образования «Клетнянский муниципальный 

район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» должна содержать колонки 

«Содержание пункта Решения», «Результат исполнения», «Причины неисполнения». 

1.4. Проект Решения Клетнянского районного Совета народных депутатов «Об 

исполнении бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» за 

2014 год» содержит данные об общем объеме доходов, расходов и дефицита бюджета 

муниципального района и составляется в соответствии с бюджетной классификацией и 

структурой, утвержденной Решением Клетнянского районного Совета народных депутатов от 

28.11.2013 № 38-6 (в редакции Решений от 25.02.14.№41-1, от 21.05.14.№43-1, от 17.07.14.№44-

4, от 28.10.14. №2-14, от 04.12.14. №4-1г, от 23.12.14. №4-2). 

Проект Решения Клетнянского районного Совета народных депутатов «Об исполнении 

бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» за 2014 год» 

включает следующие приложения: 



 

 
 

4 

доходы бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» по 

кодам классификации доходов бюджетов; 

доходы бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» по 

кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета; 

расходы бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» по 

ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район»; 

расходы бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов; 

источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район» по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов; 

источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов. 

Приложения к Решению Клетнянского районного Совета народных депутатов «Об 

исполнении бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» 

должны содержать колонку «Кассовое исполнение» и составляются в рублях с двумя знаком 

после запятой. 

 

 

II. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА 

 

2.1. Отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2014 год готовят 

специалисты финансового управления на основании отчетов главных распорядителей средств 

бюджета муниципального района, главных администраторов доходов, главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета и данных годовой отчетности об исполнении 

бюджета. 

Состав и порядок подготовки отчета об исполнении бюджета Клетнянского района за 

2014 год утвержден приказами финансового управления администрации Клетнянского района  

от 29.12.2014 №21 и от 30.12.2014 № 24.  

 

2.2. Отдел экономики, прогнозирования и цен администрации района представляет в 

финансовое управление  

2.2.1.сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ Клетнянского района в соответствии с требованиями, 

установленными постановлением администрации Клетнянского района от 30.09.13.№662 (с 

учетом изменений от 08.10.14г.№575); 

2.2.1. информацию для составления бюджета для граждан на основе проекта решения об 

исполнении бюджета муниципального района: сопоставление плановых и фактических 

значений основных показателей развития Клетнянского района (примерный перечень 

показателей утвержден совместным приказом Минфина России № 86н, Минрегиона России № 

357, Минэкономразвития России № 468 от 22.08.2013). 
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III.   СРОКИ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА 

 

Не позднее 15 марта т.г.: 

Главные распорядители средств бюджета муниципального района, главные 

администраторы доходов бюджета муниципального района, главные администраторы 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального района представляют 

годовую бюджетную отчетность в Контрольно-счетную палату Клетнянского района. При этом 

бюджетная отчетность представляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Бюджетная отчетность, представляемая в Контрольно-счетную палату Клетнянского 

района, должна соответствовать бюджетной отчетности, представленной в финансовое 

управление администрации Клетнянского района. 

В срок до 20 марта т.г.: 

Отдел экономики, прогнозирования и цен администрации района представляет в 

финансовое управление сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ Клетнянского района за 2014 год, в соответствии с требованиями, 

установленными постановлением администрации Клетнянского района от 30.09.13.№662 (с 

учетом изменений от 08.10.14г.№575); 

основные показатели развития экономики Клетнянского района в соответствии с 

прогнозом социально-экономического развития Клетнянского района (сопоставление плановых 

и фактических значений показателей 2014 года); 

основные показатели, характеризующие численность населения, объем валового 

районного продукта, индекс потребительских цен, уровень безработицы, среднемесячную 

заработную плату, прожиточный минимум, средний размер трудовой пенсии, прогноз объемов 

жилищного строительства (сопоставление плановых и фактических значений показателей 2014 

года). 

В срок до 24 марта т.г.: 

Финансовое управление администрации района (ответственные Курашина И.В., 

Лаврушина О.А., Меркулова Н.В.) готовит сводную пояснительную записку к годовому отчету 

об исполнении бюджета муниципального района за 2014 год, проверяет и формирует проект 

Решения Клетнянского районного Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район», пакет документов и 

материалов, представляемых одновременно с отчетом. 

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2014 год должен  быть  

направлен  для  подписания  главе администрации Клетнянского района с последующим 

направлением в Контрольно-счетную палату Клетнянского района для проведения внешней 

проверки  и подготовки заключения на него до 1 апреля т.г..  

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район» за 2014 год представляется администрацией района в Клетнянский 

районный Совет народных депутатов не позднее 1 мая т.г. 

Распределение обязанностей специалистов финансового управления администрации 

Клетнянского района по подготовке документов и материалов, представляемых обновременно с 

отчетом, осуществляется в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу. 


