
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  23 октября 2015года  №885 

п. Клетня 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район на  2015 - 2017 годы» 

 

В соответствии с Постановлениями администрации Клетнянского района от  30  

сентября 2013 года № 662  "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Клетнянского муниципального района"  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район на 2015-2017 годы", 

утвержденную постановлением администрации Клетнянского района от 30.12.14г. №897 

(с учетом изменений от 19.06.15.№522), изменения согласно приложению 1 к настоящему 

Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации 

Клетнянского района в сети Интернет. 

       3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации района, начальника финансового управления Кортелеву В.Н. 

 

 

Глава администрации                                                        

Клетнянского района                                                                                        А.А.Лось 

 

 

Исп.И.В.Курашина 

Тел.9 18 31 

 

Заместитель главы администрации района, 

начальник финансового управления                                                                 В.Н.Кортелева 

 

Ведущий специалист, юрист администрации                                                  О.А.Мерзлова 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Постановлению  

администрации Клетнянского района  

от 23 октября 2015года №885 

 

 

Изменения  

В муниципальную программу  "Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район  

на 2015-2017 годы» 

 

        1.В паспорте муниципальной программы: 

         Позицию «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы» изложить в редакции: 

«общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, –  

61 674 495,60 рублей, в том числе по годам:  

2015 год – 21 198 529,60 рублей; 2016 год – 22 033 399,00 рублей; 2017 год – 18 442 567,00 

рублей». 

2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» 

изложить в редакции: 

«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 

программы, - 61 674 495,60,00 рубля, в том числе:  

         2015 год – 21 198 529,60 рублей; 

         2016 год – 22 033 399,00 рублей; 

2017 год – 18 442 567,00 рублей» 

3.В приложении 2 к постановлению администрации Клетнянского района «Об 

утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» на 2015-2017 годы», 

Плане реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» на 2015-2017 годы»: 

 

Строки: 
Управление 

муниципальным

и финансами 

муниципального 

образования 

"Клетнянский 

муниципальный 

район" на 2015-

2017 годы 

Финан

совое 

управ

ление 

админ

истра

ции 

Клетн

янског

о 

район

а 

средства бюджета 

муниципального 

района 

11474304,00 4003704,00 3735300,00 3735300,00 

поступления из 

областного 

бюджета 

47447828,00 14442462,00 18298099,00 14707267,00 

средства 

бюджетов 

поселений 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

Итого 58922132,00 18446166,00 22033399,00 18442567,00 

 

 

 



изложить в редакции: 
Управление 

муниципальным

и финансами 

муниципального 

образования 

"Клетнянский 

муниципальный 

район" на 2015-

2017 годы 

Финан

совое 

управ

ление 

админ

истра

ции 

Клетн

янског

о 

район

а 

средства бюджета 

муниципального 

района 

14226667,60 6756067,60 3735300,00 3735300,00 

поступления из 

областного 

бюджета 

47447828,00 14442462,00 18298099,00 14707267,00 

средства 

бюджетов 

поселений 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

Итого 61674495,60 21198529,60 22033399,00 18442567,00 

 

Строки: 
Полномочия бюджетам 

поселений на организацию в 

границах поселений 

электро-, тепло-, газо-, и 

водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения 

населения топливом в 

пределах полномочий, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

Финансо

вое 

управлен

ие 

админист

рации 

Клетнянс

кого 

района 

средства бюджета 

муниципального 

района 

300,00 300,00   

поступления из 

областного бюджета 

    

средства бюджетов 

поселений 

    

внебюджетные 

средства 

    

Итого 300,00 300,00   

 

изложить в редакции: 
Полномочия бюджетам 

поселений на организацию в 

границах поселений 

электро-, тепло-, газо-, и 

водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения 

населения топливом в 

пределах полномочий, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

Финансо

вое 

управлен

ие 

админист

рации 

Клетнянс

кого 

района 

средства бюджета 

муниципального 

района 

206563,00 206563,00   

поступления из 

областного 

бюджета 

    

средства 

бюджетов 

поселений 

    

внебюджетные 

средства 

    

Итого 206563,00 

 

206563,00   

 

Строки: 
Полномочия бюджетам 

поселений на обеспечение  

проживающих в поселении 

и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих 

граждан жилыми 

помещениями, организацию 

строительства и содержания 

муниципального жилищного 

фонда, создание условий для 

жилищного 

Финансо

вое 

управлен

ие 

админист

рации 

Клетнянс

кого 

района 

средства бюджета 

муниципального 

района 

68104,00 68104,00   

поступления из 

областного бюджета 

    

средства бюджетов 

поселений 

    

внебюджетные 

средства 

    

Итого 68104,00 68104,00   

 

изложить в редакции: 
Полномочия бюджетам 

поселений на обеспечение  

проживающих в поселении 

и нуждающихся в жилых 

Финан

совое 

управ

ление 

средства бюджета 

муниципального 

района 

136204,60 136204,60   

поступления из     



помещениях малоимущих 

граждан жилыми 

помещениями, организацию 

строительства и содержания 

муниципального жилищного 

фонда, создание условий для 

жилищного 

админ

истра

ции 

Клетн

янског

о 

район

а 

областного 

бюджета 

средства 

бюджетов 

поселений 

    

внебюджетные 

средства 

    

Итого 136204,60 136204,60   

 

После строки: 
Полномочия бюджетам 

поселений на обеспечение  

проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих 

граждан жилыми 

помещениями, организацию 

строительства и содержания 

муниципального жилищного 

фонда, создание условий для 

жилищного 

Финанс

овое 

управле

ние 

админи

страции 

Клетня

нского 

района 

средства бюджета 

муниципального 

района 

136204,60 136204,60   

поступления из 

областного 

бюджета 

    

средства бюджетов 

поселений 

    

внебюджетные 

средства 

    

Итого 136204,60 136204,60   

 

ввести строку: 
Передача полномочий бюджетам 

сельских поселений в соответствии 

с заключенными соглашениями на 

дорожную деятельность в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение 

функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения, а 

также осуществление иных 

полномочий в области 

использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Финансо

вое 

управлен

ие 

админист

рации 

Клетнянс

кого 

района 

средства 

бюджета 

муниципаль

ного района 

2478000,00 2478000,00   

поступления 

из 

областного 

бюджета 

    

средства 

бюджетов 

поселений 

    

внебюджетн

ые средства 

    

Итого 2478000,00 2478000,00   

 

 


