
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Клетнянский районный Совет народных депутатов 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  23 декабря 2014 года                                                                        №4-1 

(с учетом изменений от 19.02.15.№5-5) 

 

О бюджете муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район» на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район» на 2015 год:           

            прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район» в сумме  239 048 933 

рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 52 770 600 

рублей; 

            общий  объем  расходов бюджета муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район» в сумме 242 751 439 рублей; 

          прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район» в сумме 0 рублей;  

          верхний предел муниципального внутреннего долга Клетнянского 

района на 1 января 2016 года в сумме 0 рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район» на плановый период 2016 

год и на 2017 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район» на 2016 год в сумме  

230 823 280 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 

56 905 600 рублей, и на 2017 год в сумме 229 348 073 рубля, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 59 951 400 рублей; 

общий объем расходов районного бюджета на 2016 год в сумме                     

230 823 280 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 647 

342 рубля и на 2017 год в сумме 229 348 073 рубля, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 7 303 147 рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга Клетнянского 

района на 1 января 2017 года в сумме 0 рублей и на 1 января 2018 года в 

сумме 0 рублей. 

 3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184
1
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов на  2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов между бюджетом 
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муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» 

и бюджетами городского и сельских поселений согласно приложению 1 к 

настоящему Решению. 

4. Установить следующий порядок определения части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в 

доходы бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный 

район»: часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежит 

перечислению в доходы бюджета муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район» в размере 5 процентов. 

5. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» согласно 

приложению 2 к настоящему Решению. 

6. Установить источники доходов областного бюджета, закрепленные за 

главными администраторами доходов бюджета – органами местного 

самоуправления муниципального образования «Клетнянский муниципальный 

район» согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

7. Установить перечень главных администраторов доходов местного 

бюджета  - органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти Брянской области согласно приложению 4 к 

настоящему Решению. 

8. Установить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район» согласно приложению 5 к настоящему 

Решению. 

9. Установить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район»: 

на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 

на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к 

настоящему Решению. 

10. Установить  распределение расходов бюджета муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район» по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов: 

на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему Решению; 

на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9 к 

настоящему Решению. 

11. Установить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2015 год  в  сумме 5 519 192 рубля,  

на 2016 год  в  сумме 5 669 592 рубля и на 2017 год  в  сумме 5 663 392 рубля. 
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12.Установить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Клетнянского муниципального района на 2015 год в сумме  2 558 000 

рублей, на 2016 год в сумме 3 185 000 рублей и на 2017 год в сумме 2 546 000 

рублей. 

            13. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов: 

            на 2015 год в сумме 186 278 333 рубля, из них средства, поступающие 

из областного бюджета 173 736 631 рубль, средства, поступающие из 

бюджетов поселений 12 541 702 рубля; 

            на 2016 год в сумме 173 917 680 рублей, из них средства, поступающие 

из областного бюджета 173 483 538  рублей, средства, поступающие из 

бюджетов поселений 434 142 рубля; 

            на 2017 год в сумме 169 396 673 рубля, из них средства, поступающие 

из областного бюджета 168 981 726 рублей, средства, поступающие из 

бюджетов поселений 414 9 47 рублей. 

 14. Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

другим бюджетам бюджетной системы Клетнянского района, на 

2015 год  в  сумме 15 385 217 рублей,  на 2016 год  в  сумме 19 576 999 рублей 

и на 2017 год  в  сумме 15 591 167 рублей. 

15. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городского и сельских поселений, полученных 

муниципальным районом в форме субвенции на осуществление отдельных 

полномочий органов государственной власти Брянской области по расчету и 

предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет средств областного бюджета, на 2015 год  в  сумме      

5 882 000 рублей,  на 2016 год  в  сумме 5 882 000 рублей и на 

2017 год  в  сумме 5 882 000 рублей. 

16. Утвердить распределение дотаций и субвенций бюджетам 

городского и сельских поселений Клетнянского района: 

на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему решению; 

на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 11 к 

настоящему Решению. 

18. Установить размер резервного фонда администрации Клетнянского 

района на 2015 год  в  сумме 200 000 рублей,  на 2016 год  в  сумме 200 000 

рублей и на 2017 год  в  сумме 200 000  рублей. 

           19. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются 

на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или 

недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 
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выполнением работ, оказанием услуг в объемах, предусмотренных 

приложениями 9 и 10 к настоящему Решению. 

           Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается 

нормативными правовыми актами администрации Клетнянского района. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям),  индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, должны определять: 

категории и (или) критерии отбора юридических лиц любых 

организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц, производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на 

получение субсидий; 

цели, условия и порядок предоставления субсидий; 

порядок возврата субсидий в бюджет муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район» в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении; 

порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 

остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в 

случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении 

субсидий; 

положения об обязательной проверке главным  распорядителем  

бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального  

финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий их получателями.  

При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, 

обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры 

(соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей 

(за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 

уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем  

бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, 

целей и порядка их предоставления. 

20. Установить, что руководители органов местного самоуправления 

Клетнянского муниципального района, муниципальных учреждений не вправе 

принимать в 2015 году решения, приводящие к увеличению штатной 

численности муниципальных служащих, работников муниципальных 

учреждений, за исключением случаев принятия решений о наделении органов 

местного самоуправления Клетнянского муниципального района 

дополнительными полномочиями, муниципальных учреждений - 
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дополнительными функциями, требующими увеличения штатной 

численности персонала. 

21. Установить, что в ходе исполнения настоящего Решения финансовое 

управление администрации Клетнянского района по основаниям, 

установленным законодательством, в соответствии с порядком составления и 

ведения сводной бюджетной росписи в случае изменения кодов бюджетной 

классификации расходов и правил отнесения расходов бюджета 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» на 

соответствующие целевые статьи, а также изменения Министерством 

финансов Российской Федерации порядка применения бюджетной 

классификации вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись.  

             22. Установить, что наряду с органами муниципального финансового 

контроля главные распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль 

эффективного и целевого использования средств, запланированных на 

реализацию мероприятий муниципальных программ Клетнянского 

муниципального района, в том числе на финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений, своевременного их возврата, предоставления 

отчетности. 

         23. Утвердить объем и структуру источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район»: 

       на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему решению; 

        на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 13 к 

настоящему решению. 

24. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Клетнянского района по муниципальным гарантиям Клетнянского района в 

валюте Российской Федерации на 1 января 2016 года в сумме 0 тыс. рублей, на 

1 января 2017 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2018 года в сумме 0 тыс. 

рублей.  

       25. Финансовому управлению администрации Клетнянского района 

представлять в Клетнянский районный Совет народных депутатов и 

контрольно-счетную палату Клетнянского района ежемесячно информацию об 

исполнении бюджета муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район» в 2015 году в десятидневный срок со дня 

представления соответствующей отчетности в департамент финансов 

Брянской области по форме ежемесячного отчета, представляемого в 

финансовое управление Брянской области.  

         26. Администрации Клетнянского района ежеквартально представлять в 

Клетнянский районный Совет народных депутатов и контрольно-счетную 

палату Клетнянского района утвержденный отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» в 
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соответствии со структурой, применяемой при утверждении 

бюджета, в течение 45 дней после наступления отчетной даты. 

        27. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

    Глава Клетнянского района                                 Н.И.Нечипоренко 

 

Исп.В.Н.Кортелева 

Тел.9 14 52 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


