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1. Введение 

 
 
 

Исполнение бюджета – один из этапов бюджетного процесса, который 
 

начинается после  принятия  Решения районного Совета народных депутатов о 

районном бюджете  и осуществляется  с 1 января по 31 декабря финансового 

года. 

 
 
 

Стадии бюджетного процесса 
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Различают исполнение бюджета по доходам и исполнение бюджета по 

расходам. 

Исполнение бюджета по доходам предусматривает зачисление на 

единый счет бюджета налогов, сборов и иных поступлений, поступление 

средств из федерального и областного бюджета. 

Исполнение бюджета по расходам предусматривает перечисление 

средств с единого счета бюджета. 

В процессе исполнения бюджета большое значение приобретает 

сбалансированность  доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, 

то возникает профицит. В случае превышения расходов над доходами 

возникает дефицит. Дефицит покрывается источниками финансирования 

дефицита бюджета - банковскими кредитами, бюджетными кредитами, 

остатками на счете бюджета и иными источниками. 

Исполнение районного бюджета организуется финансовым 

управлением администрации Клетнянского района на основе сводной 

бюджетной росписи и кассового плана. 

Сводная бюджетная роспись - документ, который составляется 

финансовым управлением  на основании Решения о районном бюджете и 

ведется в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и 

источникам финансирования дефицита бюджета. В сводной  бюджетной  

росписи  отражается  распределение  расходов бюджета по кодам 

бюджетной классификации. 

Кассовый план – это прогноз кассовых поступлений в бюджет и 

кассовых выплат из бюджета, который используется для определения 

потребности  в денежных  средства х  на едином счете бюджета в любой 

период для своевременной и полной оплаты бюджетных обязательств. 

Одновременно с показателями сводной бюджетной росписи 

получателям бюджетных средств утверждаются лимиты бюджетных 

обязательств, в пределах которых они могут заключать государственные 

контракты и иные договора и расходовать бюджетные средства (на выплату 

заработной     платы,     оплату командировочных     расходов,  на     оплату 

коммунальных, транспортных  и прочих услуг, на приобретение 

материальных ресурсов и другие расходы). 
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Бюджетный процесс,  завершается составлением и утверждением 

отчета об исполнении бюджета - подведением итогов исполнения 

бюджета по окончании финансового года. 

Составляет отчет об исполнении районного бюджета финансовое 

управление администрации Клетнянского района. 

До его рассмотрения в законодательном органе, годовой отчет об 

исполнении бюджета подлежит внешней проверке, которая осуществляется 

Контрольно-счетной палатой Клетнянского района. По результатам 

внешней проверки Контрольно-счетная палата Клетнянского района  готовит 

заключение на годовой отчет об исполнении бюджета. 

Годовой отчет об исполнении районного бюджета за отчетный 

финансовый год представляется администрацией Клетнянского района на 

рассмотрение  в Клетнянский районный Совет народных депутатов не 

позднее 1 мая текущего года. 

Годовой отчет об исполнении районного бюджета утверждается 

Решением Клетнянского районного Совета народных депутатов об 

исполнении районного бюджета с указанием общего объема доходов, 

расходов и дефицита (профицита) бюджета. 

С Решением районного Совета «Об исполнении районного бюджета  

 

за 2014 год» №8 от 21.05.2015 ознакомиться на официальном сайте 

администрации Клетнянского района (www. adm-kletnya.ru) в разделе 

«Исполнение бюджета». 

 

 



6 

 

 

 

 
 

Основные этапы составления годовой отчетности 

 
 

Получатель бюджетных средств 
 

(орган муниципальной власти, муниципальное казенное учреждение) 
 

составление бюджетной отчетности получателя бюджетных средств 
 
 
 
 
 
 

Главный распорядитель бюджетных средств 
 

(орган муниципальной власти, распределяющий бюджетные ассигнования  и 
лимиты бюджетных обязательств между подведомственными получателями 

бюджетных средств) 
 

составление сводной бюджетной отчетности главного распорядителя 
 
 
 
 
 

Финансовое управление администрации Клетнянского района 
 
 

составление годового отчета об исполнении районного бюджета за отчетный год 
 
 
 
 
 

Администрация Клетнянского района 
 
 

представляет годовой отчет 
в Контрольно-счетную палату 

Клетнянского района для внешней 
проверки 

 

представляет годовой отчет в районный 
Совет для рассмотрения 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Контрольно-счетная 
палата Клетнянского 

района 

Заключение на 
Районный Совет         

годовой отчет 

 
 
 
 
 

Решение об исполнении районного бюджета за отчетный год 

До 1 

апреля 

До 1 

мая 
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В 2014 году исполнение районного бюджета осуществлялось в 

соответствии  с основными направлениями бюджетной политики на 2014 год: 

безусловное      исполнение      принятых      социальных      обязательств, 

реализация положений, предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 
 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы; 

координация долгосрочного стратегического и бюджетного 

планирования, дальнейшее внедрение программно-целевых принципов в 

деятельность органов исполнительной власти; 

реализация современных механизмов предоставления гражданам 

муниципальных услуг, модернизация сети учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги за счет бюджетных средств, обеспечение обратной 

связи с потребителями услуг; 

модернизация форм и методов поддержки местных бюджетов, 

обеспечение расширения финансовой самостоятельности муниципалитетов, 

ориентация финансовой поддержки на достижение конечных результатов в 

сфере полномочий местного самоуправления; 

повышение прозрачности и открытости бюджетной системы .  
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Таблица 1. 

Основные характеристики районного бюджета за 2014год 
 

(тыс. рублей) 
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Диаграмма1 
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Таблица 2. 
 

Показатели социально-экономического развития Клетнянского 

района за 2014 год. 
(тыс. рублей) 

 

 

Наименование показателя 

 

ед. 

измерения 

 

 

2013 год 

 

 

2014 год 

 

Объем ВМП 

 

 

млн. руб. 

 

636,0 915,7 

Отгружено  товаров собственного 

производства  промышленными 

предприятиями  области 

 

 
 

млн. руб. 

 

 

239,1 409,1 

Объем производства  продукции 

сельского  хозяйства 

 

 

млн. руб. 

 

 

473,4 522,5 

Индекс потребительских  цен 

(декабрь  декабрю) 

 

 

% 

 

107,2 113,3 

 

Средняя заработная плата 

 

рублей в 
месяц 

 

15254 17477 

 

Численность  населения на 1 января 

 

 

тыс. чел. 

 

19,6 19,1 

Численность  зарегистрированных  

Безработных  граждан на 1 января 
 

 

чел. 

 

256 236 

 Уровень зарегистрированной          

безработицы на 1 января 

 

 

% 

 

2,5 2,4 
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Таблица3 

Показатели средней заработной платы  за 2014 год. 
 

 

Рублей 
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2. Исполнение районного бюджета по доходам 

Таблица 4. 

Исполнение районного бюджета по доходам 
за 2014 год в сравнении с 2013 годом 

(тыс. рублей) 

 
 

Наименование 

 

 

Исполнение 

за 2013 год 

 

2014 год 

 
Темп 

роста, 

% 

 

 

План 

 

 

Исполнение 

 

Процент 
исполнения 

 
Доходы (всего) 

 

280724,4 272932,8 270658,9 99,2 96,4 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

 

59991,6 47485,0 48528,8 102,2 80,9 

 

Безвозмездные 
поступления 

 

220732,8 225447,8 222130,1 98,5 100,6 

 
 
 
 
 
 

Неналоговые 
доходы 

(4311,6 тыс. руб.) 
 
 
 

Налоговые  доходы 

(44217,2 тыс. руб.) 

Безвозмездные 

поступления 
(222130,1 тыс. 

руб.) 
 
 

Доходы бюджета 
 

 (270658,9 
т. Рублей.) 
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По сравнению с предыдущим отчетным периодом фактическое 

поступление доходов в районный бюджет уменьшилось на 10 065,5 тыс. 

рублей. Объем собственных доходов районного бюджета уменьшился на 

11 462,8 тыс. рублей, темп роста составил 80,9 процента. Безвозмездные 

поступления по сравнению с уровнем 2013 года увеличились на 1 397,3 тыс. 

рублей. 

В 2014 году налоговые и неналоговые доходы районного бюджета 

занимали 17,9 процента в общем объеме доходной части бюджета, 

безвозмездные поступления – 82,1 процента. 

 В 2014 году план по налоговым и неналоговым доходам районного 

бюджета исполнен в объеме 48 528,8 тыс. рублей или на 102,2 процента.  

Уменьшение к соответствующему периоду прошлого года на 11 462,8 тыс. 

рублей.  

Динамика поступления собственных доходов в районный бюджет 

за ряд последних лет (тыс. рублей)                         Диаграмма 3
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В 2014 году по районному бюджету обеспечено исполнение 

установленных заданий по налоговым и неналоговым доходам на 102,1 и 

103,6 процента соответственно. 

 Информация о выполнении плана по собственным доходам районного 

бюджета приведена в таблице: 

Итоги исполнения районного бюджета по налоговым и неналоговым 

доходам в 2014 году 

                                        Таблица 5.                                                                

(тыс. рублей)                                                                                                                                           

 

Наименовани

е показателя 

 Исполнено 

за 2013 год 

2014 год 
Темп 

роста,  

           % 

 

Утверждено 
 Исполнено 

Процент  

выполнен

ия плана 

 Собственные 

доходы, всего 
59 991,6  47 485,0  48 528,8   102,2   80,9  

В том числе:      

Налоговые 

доходы 
55 653,5  43 321,4  44 217,2  102,1  79,5  

 Неналоговые   

доходы 
4 338,1   4 163,6   4 311,6  103,6  99,4  
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Диаграмма 3. 

Помесячная динамика собственных доходов районного бюджета в 

2013-2014 годах (тыс. рублей) 

 

 

В 2014 году 75,9 процента собственных доходов получено за счет налога 

на доходы физических лиц.   
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Диаграмма 4. 

 Структура собственных доходов районного бюджета в 2014 году % 
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Поступление основных налогов в 2013-2014 гг. 

 Основным доходным источником является налог на доходы 

физических лиц. За 2014 год   поступление налога на доходы физических лиц 

составило 36 840,1 тыс. рублей, за аналогичный период прошлого года – 

45 279,8 тыс. рублей / минус 8 439,7 тыс. рублей/ за счет уменьшения 

норматива отчислений на 18 процентов.  В целом на территории района 

контингент налога на доходы физических лиц за 2014 год составил 59 765,3 

тыс. рублей, что на 3 125,1 тыс. рублей или 5,5%  больше аналогичного 

периода прошлого года (за 12 месяцев 2013 года поступило 56 640,2 тыс. 

рублей). 

 Основные поступления по налогу на доходы физических лиц 

обеспечивают следующие налогоплательщики: ГБУЗ «Клетнянская 

центральная районная больница» - 6 433 тыс. рублей,   Клетнянский 

дорожный ремонтно-строительный участок  – 2 180,0 тыс. рублей, ООО 

«Клетнянский лес» - 1 028,0 тыс. рублей, ОАО «Клетнянский Хлебозавод» - 

1 329,0 тыс. рублей, филиал производственной фирмы «КЗТО» - 1 271,0 тыс. 

рублей. Из сельхозпредприятий ОАО «Брянск - Агро» - 3 564,0 тыс. рублей, 

СПК «Родина» - 616,1 тыс. рублей, ферма на 3000 голов КРС «Акуличи»  - 

1 716,1 тыс. рублей             

  По группе налогов на совокупный доход при плане 5 854,8 тыс. 

рублей исполнение составило 5 889,3 тыс. рублей или 100,6 %.   

План по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности исполнен в объеме 5 701,0 тыс. рублей или 101,6 процента к 

утвержденному плану. Увеличение единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года составило 454,8 тыс. рублей. Основной причиной увеличения 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

является увеличение с 1.01.2014 года значения действующего 

корректирующего коэффициента базовой доходности К2 на 5,3 процента.  

          План по единому сельскохозяйственному налогу выполнен на 102 

процента и составил 9 тыс. рублей. Уменьшение единого 

сельскохозяйственного налога по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года составило 4,2 тыс. рублей. Снижение вызвано уменьшением 

доходной части из-за низких цен на сельскохозяйственную продукцию и 
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ростом себестоимости данной продукции (постоянное повышение цен на 

ГСМ, ветеринарные препараты, запасные части, энергоносители и т.д.).  

         План по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения     исполнен в объеме 179,4 тыс. рублей или 100,8 процента 

к утвержденному плану. Увеличение на 47,6 тыс. рублей к аналогичному 

периоду прошлого года объясняется тем, что в 2014 году увеличилось 

количество индивидуальных предпринимателей, находящихся на патентной 

системе налогообложения. 

                    План по государственной пошлине исполнен на 100,4% или в 

объеме 1 487,8 тыс. рублей.  Рост поступлений по государственной пошлине 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 021,2 тыс. рублей 

связан с увеличением количества обращений физических и юридических лиц 

для совершения юридически значимых действий. 

          Доходы от использования имущества находящегося в 

муниципальной собственности исполнены на 103 процента или в объеме 

2 699,5 тыс. рублей, темп роста к уровню 2013 года 111,1 процента (+ 269,2 

тыс. рублей).  

         По указанному доходному источнику в бюджет поступали доходы от 

сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 

органов местного самоуправления и доходы от арендной платы за земельные 

участки, расположенные в границах поселений. 

        Доходы от сдачи в аренду имущества исполнены на 106,6 процента в 

сумме 1 151,6 тыс. рублей, что на 39,9 тыс. рублей больше уровня 2013 года. 

(увеличение арендной платы).   

      Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков исполнены на 

100,6% в сумме 1 181,5 тыс. рублей или на 63,7 тыс. рублей больше уровня 

2013 года.  

       Увеличение поступлений по доходам, полученным в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений по сравнению с 
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аналогичным периодом прошлого года связано с перерасчетом арендной 

платы за земельные участки в связи с изменением кадастровой стоимости 

земли.  

         План по прочим поступлениям от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

исполнен на 100,5 процента в сумме 174,4 тыс. рублей, что на 26,3 тыс. 

рублей меньше уровня прошлого года / в связи с окончанием договора 

аренды за использование автофургона   ОАО «Клетнянский Хлебозавод»/.   

        Платежи при пользовании природными ресурсами исполнены в 

объеме 431,0 тыс. рублей или 100,2 процента к утвержденному годовому 

плану, что на 19,3 тыс. рублей меньше уровня прошлого года.   

       План по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства исполнен в объеме 340,0 тыс. рублей или 100,2%. Темп роста к 

2013 году составляет 102,3 процента. 

       План по доходам от продажи материальных и нематериальных 

активов исполнен в объеме 432,7 тыс. рублей или 107,9%. По указанному 

доходному источнику поступали доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) и доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений. 

       План по доходам районного бюджета в виде штрафов, санкций и 

возмещения ущерба выполнен на 109,6 процента в объеме 412,2 тыс. 

рублей. рублей или меньше на 316,0 тыс. рублей к аналогичному периоду 

прошлого года в связи с изменением законодательства/ денежные взыскания, 

штрафы за нарушение миграционного законодательства с 01.01.2014 года 

зачисляются в федеральный бюджет/.   

В целях повышения поступлений налоговых и неналоговых 

доходов, а также сокращению недоимки в бюджеты всех уровней 

постановлением администрации района утвержден план мероприятий по 

повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, оптимизации 

расходов и совершенствованию долговой политики Клетнянского района. 
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Финансовым управлением администрации района ежемесячно 

проводится 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 

заслушиваются 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 2014 году 

проведено 9 заседаний комиссии, заслушаны руководители 24 

предприятий, 8 индивидуальных предпринимателей, 2 физических лица. В 

результате проведенной работы за год в бюджет района поступило 

платежей в сумме 4 433,3 тыс. рублей. 

В 2014 году действуют 9 Соглашений «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 

поэтапное повышение заработной платы, недопущения задолженности по 

выплате заработной платы и налога на доходы физических лиц.  

В 2014 году на территории Клетнянского  района реализованы  

инвестиционные проекты: ООО «Брянск-Агро» - «Производство, 

сортировка, очистка, упаковка и хранение картофеля в Клетнянском 

районе» объем инвестиций 160 млн. рублей, открыто 13 новых рабочих 

мест; ООО «Клетнянский лес» - «Модернизация технологического 

оборудования лесозаготовительного производства в Клетнянском районе», 

объем инвестиций 1 млн. рублей; ЗАО «Инверто» - «Строительство 

Универсама «Журавли» - объем инвестиций 51,5 млн. рублей, открытие 35 

рабочих мест. В 2014 году открыт третий супермакет «Магнит» 

федеральной торговой сети, открыто 12 новых рабочих мест и магазин 

«Мир детства» объем инвестиций 300 тыс. рублей, открыто 5 новых 

рабочих мест.   

 В ходе реализации бизнес-планов субъектов малого и среднего 

предпринимательства Клетнянского района с участием государственной и 

муниципальной поддержки (грантов) планируется направление инвестиций 

в сумме 6 498,2 тыс. рублей; создано 61 новое рабочее место.  

Дополнительно поступило в бюджет налога на доходы физических лиц 

460,0 тыс. рублей; налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
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системы налогообложения 275 тыс. рублей; платежей во внебюджетные 

фонды – 1 243,1 тыс. рублей 

2.2.  Безвозмездные поступления 

Решением Клетнянского районного Совета народных депутатов «О 

бюджете муниципального образования «Клетнянский муниципальный 

район»  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в доходной 

части районного бюджета на 2014 год был утвержден объем безвозмездных 

поступлений в общей сумме 168711,6 тыс. рублей. 

В связи с поступлением субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх утвержденных 

решением о бюджете доходов, уточненные назначения по безвозмездным 

поступлениям составили 225447,8 тыс. рублей. 

Фактически в отчетном периоде безвозмездные поступления 

составили 222130,1 тыс. рублей, или 98,5 процентов от уточненного плана, 

в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета 217170,4 

тыс. рублей (98,5 процентов от плановых назначений), от бюджетов 

поселений на передачу части полномочий по решению вопросов местного 

значения 4959,7 тыс. рублей (100 процентов). 

Анализ исполнения по видам безвозмездных поступлений в 

сравнении с предыдущим годом представлен  в следующей   таблице и 

диаграммах.  

Таблица 5. 

Код 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации 

Наименование 

доходов 

Поступил

о в 2013 

году 

2014 год Отклонен

ие 2014 

от 2013 

года 

Темп 

роста,

% Уточненн

ый план  

Исполнен

о 

Отклоне

ние  

% 

исп.к 

уточн

енном

у 

плану 

1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*

100 

8=5-3 9=5/3*

100 

2 02 00000 00 

0000 000 
Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

220732,7 225447,8 222130,2 -3317,6 98,5 1397,5 100,6 
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Код 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации 

Наименование 

доходов 

Поступил

о в 2013 

году 

2014 год Отклонен

ие 2014 

от 2013 

года 

Темп 

роста,

% Уточненн

ый план  

Исполнен

о 

Отклоне

ние  

% 

исп.к 

уточн

енном

у 

плану 

1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*

100 

8=5-3 9=5/3*

100 

2 02 01001 05 

0000 151 
Дотации 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

18638,0 13061,0 13061,0 0,0 100,0 -5577,0 70,1 

2 02 01003 05 

0000 151 
Дотации 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированно

сти бюджетов 

11942,0 20727,0 20727,0 0,0 100,0 8785,0 173,6 

2 02 01999 05 

0000 151 
Прочие дотации 

бюджетам 

муниципальных 

районов 

0,0 8350,0 8350,0 0,0 100,0 8350,0 0,0 

2 02 02000 00 

0000 151 
Субсидии 

бюджетам 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

(межбюджетные 

субсидии) 

62213,2 37432,5 37432,5 0,0 100,0 -24780,7 60,2 

2 02 02008 05 

0000 151 
Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

обеспечение 

жильем молодых 

семей 

1594,9 1335,2 1335,2 0,0 100,0 -259,7 83,7 

2 02 02009 05 

0000 151 
Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

государственную 

поддержку 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, включая 

крестьянские 

1400,0         -1400,0 0,0 
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Код 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации 

Наименование 

доходов 

Поступил

о в 2013 

году 

2014 год Отклонен

ие 2014 

от 2013 

года 

Темп 

роста,

% Уточненн

ый план  

Исполнен

о 

Отклоне

ние  

% 

исп.к 

уточн

енном

у 

плану 

1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*

100 

8=5-3 9=5/3*

100 

(фермерские) 

хозяйства 

2 02 02077 05 

0000 151 
Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

софинансирован

ие капитальных 

вложений в 

объекты 

муниципальной 

собственности  

55801,4 32622,4 32622,4 0,0 100,0 -23179,0 58,5 

2 02 02145 05 

0000 151 
Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

модернизацию 

региональных 

систем общего 

образования 

1210,0         -1210,0 0,0 

2 02 02999 05 

0000 151 
Прочие субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов 

2206,9 3474,9 3474,9 0,0 100,0 1268,0 157,5 

2 02 03000 00 

0000 151 
Субвенции 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

113267,7 139183,0 135865,3 -3317,6 97,6 22597,7 120,0 



25 

 
Код 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации 

Наименование 

доходов 

Поступил

о в 2013 

году 

2014 год Отклонен

ие 2014 

от 2013 

года 

Темп 

роста,

% Уточненн

ый план  

Исполнен

о 

Отклоне

ние  

% 

исп.к 

уточн

енном

у 

плану 

1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*

100 

8=5-3 9=5/3*

100 

2 02 03007 05 

0000 151 
Субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

составление 

(изменение) 

списков 

кандидатов в 

присяжные 

заседатели 

федеральных 

судов общей 

юрисдикции в 

Российской 

Федерации 

  11,3 11,3 0,0 100,0 11,3 0,0 

2 02 03015 05 

0000 151 
Субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

осуществление 

первичного 

воинского учета 

на территориях, 

где отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

711,4 735,1 735,1 0,0 100,0 23,7 103,3 

2 02 03020 00 

0000 151 
Субвенции 

бюджетам на 

выплату 

единовременног

о пособия при 

всех формах 

устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в 

семью 

78,5 214,9 96,2 -118,7 44,8 17,7 122,5 

2 02 03020 05 

0000 151 
Субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

выплату 

единовременног

о пособия при 

всех формах 

устройства 

78,5 214,9 96,2 -118,7 44,8 17,7 122,5 
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Код 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации 

Наименование 

доходов 

Поступил

о в 2013 

году 

2014 год Отклонен

ие 2014 

от 2013 

года 

Темп 

роста,

% Уточненн

ый план  

Исполнен

о 

Отклоне

ние  

% 

исп.к 

уточн

енном

у 

плану 

1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*

100 

8=5-3 9=5/3*

100 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в 

семью 

2 02 03020 05 

0000 151 
Субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

выплату 

единовременног

о пособия при 

всех формах 

устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в 

семью 

1103,3     0,0   -1103,3 0,0 

2 02 03021 00 

0000 151 
Субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

ежемесячное 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

1103,3     0,0   -1103,3 0,0 

2 02 03024 05 

0000 151 
Субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов 

Российской 

Федерации 

103570,6 127013,5 123814,6 -3198,9 97,5 20244,0 119,5 

2 02 03029 05 

0000 151 
Субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

районов на  

компенсацию 

части 

родительской 

платы за 

содержание 

ребенка в 

815,5 575,6 575,6 0,0 100,0 -239,9 70,6 
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Код 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации 

Наименование 

доходов 

Поступил

о в 2013 

году 

2014 год Отклонен

ие 2014 

от 2013 

года 

Темп 

роста,

% Уточненн

ый план  

Исполнен

о 

Отклоне

ние  

% 

исп.к 

уточн

енном

у 

плану 

1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*

100 

8=5-3 9=5/3*

100 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразовате

льную программу 

дошкольного 

образования 

2 02 03119 05 

0000 151 
Субвенции 

бюджетам 

муниципальных  

районов на  

обеспечение 

предоставления 

жилых 

помещений 

детям-сиротам и 

детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей, 

лицам из их 

числа по 

договорам найма 

специализирован

ных жилых 

помещений 

6988,4 10632,6 10632,6 0,0 100,0 3644,2 152,1 

2 02 04000 00 

0000 151 
Иные 

межбюджетные 

трансферты 

14671,8 6694,3 6694,3 0,0 100,0 -7977,5 45,6 

2 02 04014 05 

0000 151 
Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из 

бюджетов 

поселений на 

осуществление 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения в 

4532,0 4159,9 4159,9 0,0 100,0 -372,1 91,8 
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Код 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации 

Наименование 

доходов 

Поступил

о в 2013 

году 

2014 год Отклонен

ие 2014 

от 2013 

года 

Темп 

роста,

% Уточненн

ый план  

Исполнен

о 

Отклоне

ние  

% 

исп.к 

уточн

енном

у 

плану 

1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*

100 

8=5-3 9=5/3*

100 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

2 02 04041 05 

0000 151 
Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов, на 

подключение 

общедоступных 

библиотек 

Российской 

Федерации к 

сети Интернет и 

развитие 

системы 

библиотечного 

дела с учетом 

задачи 

расширения 

информационны

х технологий и 

оцифровки 

  54,0 54,0 0,0 100,0 54,0 0,0 

2 02 04999 05 

0000 151 
Прочие 
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Диаграмма 7. 
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Диаграмма 8. 
 

Структура безвозмездных поступлений 

в районный бюджет в 2014 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дотации    -42,1 
млн.руб - 19,0%;  

Субсидии   -37,4 
мл.нруб - 16,8 %;  

Субвенции -135,8 
мл.н руб - 61,2 %;  

Иные 
межбюджетные 
трансферты -6,7 
млн.руб.-3,0 %;  



31 

 

Безвозмездные поступления 2014 года  в сравнении к 2013 году 

Диаграмма 9.(тыс. рублей)
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Исполнение безвозмездных поступлений в 2014 году  

По сравнению с 2013 годом, общий объем безвозмездных поступлений 

2014 года увеличился на 1397,2 тыс. рублей, темп роста 100,6 процента. 

В структуре межбюджетных трансфертов в доходах бюджета 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район»  в 

отчетном периоде  дотации занимали 19,0 процента (42138,0 тыс. рублей), 

субсидии – 16,8 процента (37432,5 тыс. рублей), субвенции – 61,2 процента 

(135865,3 тыс. рублей), иные межбюджетные трансферты – 3,0 процента 

(6694,3 тыс. рублей).    

Объем дотаций по сравнению с 2013 годом увеличился на 11558,0 

тыс. рублей, или на 37,8 процента. Основной  рост составил по дотации 

бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов +8785,0 тыс. рублей, темп роста к уровню 

2012 года 173,6 процента, прочие дотации увеличение на  8350,0 тыс. 

рублей, в том числе дотации на организацию и проведение праздника 

урожая 7000,0 тыс. рублей, дотации бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на стимулирование социально-экономического развития 

территорий 1350,0 тыс. рублей, вместе с тем, снизился объем дотации 

бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  -5577,0 тыс. рублей. 

Объем  субсидий из областного бюджета в сравнении с 2013 годом 

снизился  на 24780,7 тыс. рублей и составил 37432,5 тыс. рублей, снижение 

сложилось по следующим видам субсидий: 

- субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 

молодых семей составили 1335,3 тыс. рублей, что на 260,0 тыс. рублей 

меньше уровня прошлого года;  

- субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства  в 2014 году не выделялись району, снижение к уровню 2013 года 

1400,0 тыс. рублей; 

- субсидии  бюджетам муниципальных районов на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований  в 2014 году составили 32622,4 тыс. рублей, что 

на  23179,0 тыс. рублей ниже уровня прошлого года, или на 58,5 процента, из 
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них: в связи с завершением строительства детского сада в п. Клетня 

сокращение субсидий из областного и федерального бюджетов составило 

26577,7 тыс. Рублей, на реализацию мероприятий по программе «Социальное 

развитие села до 2013 года» в 2014 году средства не выделялись (-620,0 тыс. 

Рублей) , в то же время на 4000,0 тыс. Рублей выделено больше на 

строительство пристройки к школе №2 п. Клетня.   

- субсидии  из федерального и регионального  бюджетов на реализацию 

мероприятий по программе «Социальное развитие села до 2013 года» в 2014 

году не выделялись району, в 2013 году объем  субсидии на  газификацию 

населенных пунктов  составил 620,0 тыс. рублей; 

Увеличение объема субсидий произошло по прочим субсидиям и 

составило 2974,9 тыс. рублей, что выше уровня 2013 года на 768,0 тыс. 

рублей, за счет  реализации программы совершенствования управления 

государственными финансами. 

В 2014 году были выделена новая субсидия  на реализацию 

федеральных целевых программ  («Доступная среда») в объеме  500,0 тыс. 

рублей. 

Субвенции составили 61,2 процента в структуре безвозмездных 

поступлений.  

В 2014 году из областного бюджета поступили субвенции в объеме 

135865,3 тыс. рублей, что составило 97,6 процента от плана отчетного 

периода и на 22597,7 тыс. рублей превышает объем поступлений 2013 года 

(120,0%).   

Основной рост  в  сравнении с предыдущим отчетным периодом 

сложился за счет увеличения субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ, таких как, 

субвенции бюджетам муниципальных районов   на финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях  в объеме 20494,8 тыс. рублей, субвенции бюджетам 

муниципальных районов   на финансовое обеспечение  деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций  увеличение составило 

10893,0 тыс. рублей.   

  Снижение объема субвенций произошло по следующим видам:   



34 

 

- субвенции на обеспечение  жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без  попечения родителей в объеме -3645,0 тыс. рублей;  

 - субвенции бюджетам районов для компенсации расходов на 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с 

отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных 

учреждений -3474,9 тыс. рублей; 

 - субвенция бюджетам муниципальных районов  на осуществление 

отдельных полномочий органов государственной власти Брянской области по 

расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет средств областного бюджета– 3745,3тыс. рублей;  

 -  субвенции  бюджетам муниципальных районов на ремонт и содержание  

автомобильных дорог общего пользования местного значения  в 2014 году 

району не выделялись, снижение к  уровню прошлого года 4272,6 тыс. 

рублей. 

Иные межбюджетные трансферты поступили в объеме 6694,3 тыс. 

рублей, что составило 3,0 процента в структуре безвозмездных поступлений 

отчетного периода, снижение к уровню 2013 года составило 7977,5 тыс. 

рублей, за счет поступления прочих межбюджетных трансфертов. 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных  

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями составили 4160,0 тыс. рублей, что меньше уровня 2013 года на 

372,0 тыс. рублей. 
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3.Исполнение районного бюджета по расходам 

 
 

              Исполнение расходов районного бюджета в 2014 году 

осуществлялось в соответствии с положениями Решения Клетнянского 

районного Совета народных депутатов от 28.11.2013 № 38-6 «О бюджете 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с учетом внесенных 

изменений и дополнений), а также, в порядке, установленном приказами 

финансового управления администрации Клетнянского района от 27.12.2007 

№ 37«Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной 

росписи районного бюджета, бюджетных росписей главных распорядителей 

средств районного бюджета (главных администраторов источников 

финансирования дефицита районного бюджета)», от 29.12.2007 № 38 «Об 

утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения 

районного бюджета в текущем финансовом году» с изменениями и 

дополнениями, а также иными нормативными актами, регламентирующими 

порядок исполнения районного бюджета по расходам. 

Решением районного Совета народных депутатов бюджетные 

ассигнования на 2014 год утверждены в сумме 276254,0 тыс. рублей.    

Бюджетные ассигнования, утвержденные сводной бюджетной 

росписью расходов бюджета муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район»  с учетом изменений на 2014 год составили 276254,0 

тыс. рублей. 

Отклонений показателей сводной бюджетной росписи от 

утвержденных решением районного Совета народных депутатов о бюджете  

нет, о чем представлена информация  в материалах отчета об исполнении 

районного бюджета за 2014 год. 

Кассовое исполнение расходов бюджета муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район» за 2014 год составило 271543,5 тыс. 

рублей, или 98,3 процента к уточненному плану и 98,8 процентов к уровню 

прошлого года. 
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Динамика исполнения расходной части бюджета за ряд лет 

представлена в диаграммах 

Диаграмма 10. 

(тыс.рублей) 
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Диаграмма 11. 

%  

 

За анализируемый период 2010-2014 годов  наблюдается рост расходной 

части бюджета муниципального района, так расходы 2012 года возросли на  

60209 тыс. рублей или 35,8 процентов по сравнению с 2011 годом, расходы 

2013 года превысили расходы 2012 года на 20,2 процента, в абсолютном 

выражении  на 46259 тыс. рублей. Расходы 2014 года практически 

соответствуют уровню 2013 года.  

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 социально-

культурного блока в 2014 году составил 77,1 процентов от общего объема 

расходов бюджета.   

Удельный вес межбюджетных трансфертов поселениям в 2014 году выше  

уровня 2013 года на 3,0 процента,  в суммовом выражении 7757,4 тыс. рублей.   
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Динамика помесячного исполнения расходов районного бюджета в 

сравнении с 2011-2014 годами представлена в диаграмме (суммовые 

значения указаны за 2014 год) :  

Диаграмма 12. 

(тыс.рублей) 

 

                              В 2014 году  наименьшее кассовое исполнение расходов бюджета 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район»   

наблюдается в январе – 14371,0 тыс. рублей, что составило 5,3 процента в 

годовых расходах, наибольшее в декабре 2014 года  35572,0 тыс. рублей, или 
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с начислениями и коммунальные платежи составили 49,4 процентов, сумма 

среднемесячных платежей составляет 11187,0тыс. рублей.  

                     Исполнение расходов по функциональным направлениям, в разрезе 

разделов бюджетной классификации расходов бюджетов в 2014 году 

характеризовалось следующими показателями 

 

Исполнение расходов бюджета муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район»  по разделам классификации 

расходов бюджетов в 2014 году 

Диаграмма 13 .(тыс.рублей) 
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Диаграмма 14. 
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Диаграмма 15. 
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Диаграмма 16. 
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Диаграмма 17. 

 

В отчетном периоде на уровне 100 процентов  исполнены расходы 

почти  по всем  разделам классификации расходов, кроме разделов 

«Общегосударственные вопросы», «Образование», «Социальная политика».  

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы исполнены  

в объеме 24649,8 тыс. рублей, что составляют 94,7% к уточненному 

плану. По сравнению с 2013 годом расходы возросли на 13,7 процента 

или на 2971,4 тыс. рублей, что связано с ростом заработной платы 

работников аппарата администрации, районного Совета народных 

депутатов и Контрольно-счетной палаты с 1 октября 2013 года на 5,5 

процентов, переводом главы района на платную основу и увеличением 

штатной численности аппарата администрации.  В связи с   передачей 

полномочий администрации городского поселения администрации 

Клетнянского района и утверждением новой структуры администрации, в 

штат администрации района было принято 8 штатных единиц из 

городского поселения и дополнительно введено 3 единицы. Сумма 

увеличения расходов составила 1551,5 тыс. рублей. Увеличение  расходов 

по земельному налогу в связи с увеличением кадастровой стоимости 

земельных участков составило 575,8 тыс. 

 рублей.  Из районного бюджета на организацию и проведение выборов в 

2014 году было потрачено 587,7 тыс. рублей. 
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 Расходы на проектирование и изыскательские работы по строительству 

многофункционального центра на территории Клетнянского района  

составили 510,8 тыс. рублей. На содержание  муниципальной казны  в 

целом расходы снизились на 26,3 тыс. рублей, снижение произошло по 

приобретению имущества -842,3 тыс. рублей, вместе с тем возросли  

текущие расходы   (+ 816,0 тыс. рублей) и составили 1153,0 тыс. рублей. 

         В 2014 году снизились расходы в рамках реализации  мероприятий 

по развитию муниципального управления Клетнянского района 

муниципальной программы «Реализация полномочий Клетнянского 

муниципального района на 2013-2015 годы»  на 1185,8 тыс. рублей 

(ремонт здания и помещений администрации района, программное 

обеспечение). 

Финансирование мероприятий по повышению энергетической 

эффективности в Клетнянском муниципальном районе составило  256,6 

тыс. рублей,  что меньше уровня прошлого года на 76,8 тыс. рублей. 

Расходы на коммунальные услуги составили 1370,2 тыс. рублей, что 

больше уровня 2013 года на 117,4 тыс. рублей.  Наибольшую долю по 

разделу составляют расходы на функционирование местной 

администрации 14236,5 тыс. рублей, или 57,7% от общего объема 

расходов по разделу. В структуре расходов бюджета в целом затраты по 

разделу общегосударственные расходы составили 9,1 процента.  

По подразделу 0103 осуществлены расходы на содержание и 

обеспечение деятельности Клетнянского районного Совета народных 

депутатов 596,0 тыс. рублей, или 99,1% к плану. 

           По разделу «Национальная оборона» учтены расходы за счет 

субвенции из областного бюджета на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. В 2014 году 

на эти цели из областного бюджета выделено 735,1 тыс. рублей или на 23,7 

тыс. рублей больше, чем в 2013 году, кроме того, из бюджета Клетнянского 

городского поселения на осуществление указанных полномочий передано 

129,8 рублей, в связи с ликвидацией администрации поселка Клетня и 

осуществлением администрацией муниципального района функций 

городского поселения. Удельный вес в бюджете муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район»   расходов по разделу 

составляет 0,3 процента. 

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» исполнен в сумме 1224,4 тыс. рублей, или на 100,0 
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процентов к плану, что ниже уровня 2013 года на 21,7 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования в объеме 1221,0 тыс. рублей направлены  на 

обеспечение деятельности Единой диспетчерской службы района. По 

данному разделу также отражены расходы по  переданным  полномочиям 

от бюджетов поселений, в соответствии с заключенными соглашениями 

на уровень муниципального района по организации и осуществлению 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  в сумме  

3,5 тыс. рублей.  

В структуре расходов бюджета затраты по разделу составляют 0,5 

процента. 

По разделу  «Национальная экономика»  расходы исполнены в 

объеме 2319,5 тыс. рублей, или 100,0% к уточненному плану. Снижение  

объема расходов на 5097,7 тыс. рублей  к уровню 2013 года. В структуре 

расходов бюджета затраты по разделу составляют 0,9 процента.  

 Расходы по реализации отдельных мероприятий в сфере развития 

животноводства Клетнянского района составили 2055,0 тыс. рублей или 

на 650,0 тыс. рублей больше уровня 2013 года. В связи с образованием 

дорожных фондов в поселениях,  на расходы по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений 

в 2014 году денежные  средства из областного бюджета не выделялись, в 

2013 году их объем составил 4272,6 тыс. рублей. На поддержку малого и 

среднего предпринимательства в 2014 году было направлено 100,0 тыс. 

рублей, тогда как, в 2013 году было направлено 1500,0 тыс. рублей, в том 

числе из районного бюджета по программе «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Клетнянском районе на 2011-2013годы» 

100,0 тыс. рублей, из областного бюджета  в рамках программы 

«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Брянской области» (2013-2015годы) 280,0 тыс. рублей и из федерального 

бюджета 1120,0 тыс. рублей. Расходы на осуществление отдельных 

государственных полномочий Брянской области в области охраны труда 

составили 164,5 тыс. рублей, что выше уровня 2013 года на 21,0 тыс. 

рублей.  

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы 

составили 1180,9 тыс. рублей, 100 процентов к плановым назначениям и 

на 357,0 тыс. рублей выше уровня 2013 года. Основное увеличение 

связано с оплатой проектных работ по газификации н.п.  Клетнянского 



46 

 

района в сумме 962 т. рублей, в то же время из областного бюджета на 

газификацию н.п. в отчетном году средства не выделялись, падение к уровню 

2013 года составило 620 тысяч рублей. 

           Из общих расходов по разделу: 200,0 тыс. рублей средства областного 

бюджета на оплату работ по подведению инженерных коммуникаций к 

земельным участкам для индивидуального жилищного строительства, 

предоставляемых бесплатно в собственность многодетным семьям в рамках 

областной подпрограммы "Развитие малоэтажного строительства на 

территории Брянской области», софинансирование из местного бюджета 

составило 8,0 тыс. рублей. Средства на софинансирование из  районного 

бюджета по программе "Проведение капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов на территории Брянской области"(2014-

2043 г.) в объеме 10,6 тыс. рублей перечислены в Региональный Фонд 

капремонта многоквартирных домов Брянской области. 

             На выполнение проектных работ по газификации населенных пунктов 

Клетнянского района: д. Строительная Слобода, Алень и Новотроицкое 

направлено 962,2 тыс. рублей. 

В структуре расходов бюджета затраты по разделу составляют 0,4 

процента. 

Расходы на образование исполнены в объеме 177370,1 тыс. рублей, 

или на 98,6 процента к уточненному плану, с темпом роста к 2013 году 

92,1 процентов (-15250,2тыс. рублей), из них расходы, произведенные за 

счет целевых субсидий, субвенций из областного и федерального 

бюджетов исполнены в объеме 107628,1 тыс. рублей или  97,0 процента, с 

темпом роста к 2013 году 81,2 процентов (-24890,5тыс. рублей), за счет 

собственных доходов бюджета муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район» 45307,6 тыс. рублей или 100,0 процентов, с темпом 

роста 75,4 процентов (- 14794,1 тыс. рублей).   

В структуре расходов бюджета в целом затраты на образование  

составляют наибольшую  долю в структуре расходов районного бюджета 

65,3 процента. 

Из общего объема  расходов, направленных на образование, 

107847,7 тыс. рублей, или 60,8 % составляют расходы на общее 

образование. 
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Таблица 6. 

     Раздел, подраздел Исполнен

о в 2013 

году 

2014 год Темп 

роста, 

% 

Отклонен

ие 2014 

от 2013 Уточнен

ный 

план 

Исполне

но 

Проц

ент 

испол

нения 

1 2 3 4 5 6 7 

0701 77946,5 59446,9 56918,0 95,7 73,0 -21028,5 

в том числе за счет 

целевых субсидий, 

субвенций из 

областного бюджета 

53750,2 50149,2 47620,3 95,0 88,6 -6129,9 

за счет собственных 

доходов районного 

бюджета 

24196,3 9297,7 9297,7 100,0 38,4 -14898,6 

0702 100403,5 107847,7 107847,7 100,0 107,4 7444,2 

в том числе за счет 

целевых субсидий, 

субвенций из 

областного бюджета 

75591,7 81061,5 81061,5 100,0 107,2 5469,8 

за счет собственных 

доходов районного 

бюджета 

24811,8 26786,3 26786,3 100,0 108,0 1974,5 

0707 125,3 122,2 122,2 100,0 97,5 -3,1 

в том числе за счет 

целевых субсидий, 

субвенций из 

областного бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

за счет собственных 

доходов районного 

бюджета 

125,3 122,2 122,2 100,0 97,5 -3,1 

0709 14145,0 12482,1 12482,1 100,0 88,2 -1662,9 

в том числе за счет 

целевых субсидий, 

субвенций из 

областного бюджета 

3176,7 1615,3 1615,3 100,0 50,8 -1561,4 
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     Раздел, подраздел Исполнен

о в 2013 

году 

2014 год Темп 

роста, 

% 

Отклонен

ие 2014 

от 2013 Уточнен

ный 

план 

Исполне

но 

Проц

ент 

испол

нения 

1 2 3 4 5 6 7 

за счет собственных 

доходов районного 

бюджета 

10968,3 10866,8 10866,8 100,0 99,1 -101,5 

 Всего на 

образование 
192620,3 179899,0 177370,1 98,6 92,1 -15250,2 

 

Диаграмма 18. 

Структура расходов бюджета по образованию, % 
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Раздел, подраздел 0701 «Дошкольное образование».  Темп роста 

расходов к 2013 году составил 73,0 процентов, из них средства 

областного бюджета 47620,3 тыс. рублей, что  меньше уровня прошлого 

года на 6129,9 тыс. рублей,  Сокращение расходов связано с завершением 

строительства детского сада, в рамках мероприятий в области 

образования по модернизации региональных  систем дошкольного 

образования, бюджетные инвестиции из федерального бюджета составили 

21541,8 тыс. рублей, что меньше уровня 2013 года на 20458,2 тыс. рублей 

(2013г. – 42000,0 тыс. рублей), в рамках мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей дошкольного возраста из областного 

бюджета выделено 4880,9 тыс. рублей или на 6119,1 тыс. рублей ниже 

уровня 2013 года (2013г.-11000,0 тыс. рублей), из местного бюджета в 

рамках мероприятий по развитию образования Клетнянского района 

израсходовано 1355,9 тыс. рублей, что ниже уровня 2013 года на 1199,7 

тыс. рублей (2013г.- 2555,6 тыс. рублей). Таким образом, объем  

бюджетных инвестиций по строительству детского сада  к уровню 

прошлого года снизился на 27777,0 тыс. рублей.  

Вместе с тем, в связи с передачей полномочий по финансовому 

обеспечению получения дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях на уровень субъекта Российской Федерации, 

расходы районного бюджета снизились на 11713,9 тыс. рублей и возросли за 

счет областного бюджета на 17422,4 тыс. рублей по сравнению с 2013 годом. 

 Расходы в рамках  мероприятий по развитию образования Клетнянского 

района направлены на текущие ремонты дошкольных образовательных 

учреждений, приобретение столового и хозяйственного инвентаря, игрушек, 

мебели, оборудования для оснащения медицинских кабинетов  и составили 

1540,7 тыс. рублей, что на 1114,6 тыс. рублей больше уровня 2013 года, 

мероприятия по обеспечению безопасности  образовательных учреждений 

исполнены в объеме 17,5 тыс. рублей (страхование газовых котельных в 

дошкольных учреждениях).  

  По областным средствам исполнение составило 95%, по средствам 

местного бюджета 100%.  

Раздел, подраздел 0702 «Общее образование». Расходы бюджета 

составили 107847,8 тыс. рублей, темп роста к 2013 году 107,4 процентов 

(+7444,3.тыс. рублей), из них средства областного бюджета 81061,5 тыс. 

рублей, темп роста 107,2 процента (+5469,8 тыс. рублей к 2013году). 

Увеличение расходов по отношению к соответствующему уровню 2013 
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года произошло за счет увеличения финансирования на строительство 

пристройки к школе №2 п. Клетня (+4000,0тыс. рублей к уровню 2013 

года).  Увеличились расходы  на финансовое обеспечение  деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций на 3889,6 тыс. 

рублей. Вместе с тем произошло снижение расходов по предоставлению  

мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, 

работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа  

на 2067,5 тыс. рублей, расходы составили 2885,2 тыс. рублей (2013г.- 

4952,7 тыс. рублей). 

 За счет собственных доходов произошло увеличение расходов к 

уровню 2013 года на 8,0 процентов или 1974,5 тыс. рублей.   

   В рамках мероприятий по развитию образования Клетнянского района 

расходы на проведение ремонтных работ, приобретение оборудования и 

мебели для общеобразовательных учреждений составили 4625,5 тыс. рублей, 

что на 2149,3 тыс. рублей выше уровня 2013 года, мероприятия по 

обеспечению безопасности  образовательных учреждений исполнены в 

объеме 989,4 тыс. рублей (установка тахографов на школьные автобусы, 

установка кнопки тревожной сигнализации, установка видеонаблюдения, 

огнезащитное покрытие),  расходы на оплату транспортных расходов по 

перевозке искусственного футбольного покрытия 104,0 тыс. рублей. 

Софинансирование из районного бюджета на строительство пристройки к 

школе №2 п. Клетня 305,5 тыс. рублей. 

 Расходы на летнее оздоровление детей составили  288,0 тыс. рублей (в 

летних лагерях района  находилось 320 детей).  

             В рамках мероприятий государственной программы  Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы 

«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения» расходы на ремонт малого спортивного зала и устройство 

пандуса в школе №1 п. Клетня составили 500,0 тыс. рублей. 

           На реализацию мероприятий в рамках программы совершенствования 

управления региональными финансами (программное обеспечение, 

приобретение оргтехники) расходы составили 357,7 тыс. рублей, в том числе 

320,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 37,0 тыс. рублей за 

счет районного бюджета. 
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Раздел, подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление 

детей» - расходы по реализации отдельных мероприятий по работе с 

детьми и молодежью Клетнянского района исполнены к плановым 

назначениям на 100,0 процентов и составили 122,2 тыс. рублей.  

           Раздел, подраздел 0709 «Другие вопросы в области 

образования». Расходы составили 12482,1 тыс. рублей, темп роста к 

аналогичному периоду 2013 года 88,2 процентов (- 1662,9 тыс.р.), из них 

средства областного бюджета 1615,3 тыс. рублей, средства районного 

бюджета 10866,8 тыс. рублей.  

         Расходы на содержание Центра психолого-медико-социального 

сопровождения составили  672,9 тыс. рублей, что ниже уровня 2013 года на 

232,6 тыс. рублей, это связано с закрытием центра.    

         Расходы по оплате труда работников, содержанию прочих учреждений 

образования и  уплате налогов: методический кабинет, централизованная 

бухгалтерия управления образования составили 2510,2 тыс. рублей. 

          Расходы по обеспечению деятельности  муниципального бюджетного 

учреждения хозяйственно-эксплуатационная служба управления образования 

исполнены в объеме 6664,3 тыс. рублей, что соответствует уровню 2013 года. 

         На реализацию мероприятий в рамках программы совершенствования 

управления региональными финансами (программное обеспечение, 

приобретение оргтехники) расходы составили 191,3 тыс. рублей, в том числе 

171,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 19,4 тыс. рублей за 

счет районного бюджета. 

        Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского 

типа, выплаты произведены включительно по декабрь и составили 1443,4 

тыс. рублей, по работающим  педагогическим работникам 41,1 тыс. рублей,  

бывшим педагогическим работникам (пенсионерам)  1402,2 тыс. рублей или 

меньше уровня 2 013 года на 1258,1 тыс. рублей.  По состоянию на 01.01.15г. 

кредиторская задолженность отсутствует. 

   В течение  2014 года в соответствии с  указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года N 

761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 

consultantplus://offline/ref=685D2F466DC0104B3FB107D3DC9184BEF1F5F2E6D1B996B0EB7EFB7453357BI
consultantplus://offline/ref=685D2F466DC0104B3FB107D3DC9184BEF1F4FBE0D4BB96B0EB7EFB7453357BI
consultantplus://offline/ref=685D2F466DC0104B3FB107D3DC9184BEF1F4FBE0D4BB96B0EB7EFB7453357BI
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годы», Планом мероприятий (дорожной картой) «Изменения в сфере 

образования  Клетнянского района» от 28.03.2013г. №219/1,  произошло 

поэтапное повышение заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений. В 2014 году достигнуты целевые показатели 

по заработной плате по всем направлениям деятельности: средняя заработная 

плата работников образования составила 17448,2  рубля (+1926,1руб. к 

уровню 2013 года или 112,4%), из них: педагогических работников 

общеобразовательных учреждений 19827 (+2704 руб.,115,8%), 

педагогических работников дошкольных учреждений  18526 рублей (+1259 

руб.,107,3%), педагогических работников  дополнительного образования 

17349 рублей (-243 руб.), падение по учреждениям дополнительного 

образования произошло по причине того, что в 2013 году учреждение 

образования Центр психолого-медико-социального сопровождения не входил 

в состав учреждений образования  и реальная заработная плата 

педагогических работников двух учреждений дополнительного  образования 

в сопоставимых условиях в 2014 году, составила 18192 рубля (+600 руб., 

103,4%). Средняя заработная плата прочего персонала  вышеназванных 

учреждений 10684 рублей (+1038,5 руб.,110,7%). 

По разделу 08 «Культура, кинематография и средства массовой 

информации». Объем расходов за 2014 год составил 8224,4 тыс. рублей, или 

100,0% к  уточненному плану.  Темп роста к уровню 2013 года  139,0 

процента (+ 2307,7тыс. рублей). В структуре бюджета расходы на 

культуру в 2013 году составили 3,0 процента.  

    Увеличение расходов по отношению к соответствующему уровню 2013 

года произошло за счет финансирования  работ по капитальному ремонту 

Центра культуры и досуга п. Клетня за счет субсидии из областного бюджета 

в соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 

27.01.14г.№17-п «О проведении в 2014 году в Брянской области ежегодного 

праздника урожая среди муниципальных районов» в объеме 2445,6 тыс. 

рублей. 

     Расходы по мероприятиям модернизации и эффективному развитию 

библиотечного дела в  Клетнянском районе направлены на комплектование 

книжного фонда и приобретение стеллажей для книг составили 150,0 тыс. 

рублей, мероприятия по сохранению культурного наследия в 

Клетнянском районе (проведение праздничных мероприятий в районе, на 

проектные работы и ремонт здания Центра культуры и досуга, приобретен 

громкоговоритель)  исполнены в объеме 691,5 тыс. рублей, что выше 

уровня 2013 года на 358,5 тыс. рублей.  Клетнянским городским 
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поселением на уровень муниципального района в 2014 году переданы  

полномочия по библиотечному  обслуживанию в объеме  2841,4 тыс. рублей 

и оплата коммунальных платежей здания центра культуры и досуга в п. 

Клетня  1044,0 тыс. рублей.  

Расходы по содержанию Клетнянской межпоселенческой библиотеки  

за счет средств муниципального района увеличились к уровню 2013 года на 

119,8 тыс. рублей или 19,8 процентов, в связи с ростом заработной платы 

работникам межпоселенческой библиотеки и составили 724,7 тыс. рублей. 

  Проведены мероприятия  по  подключению общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

(Мирнинская библиотека) за счет средств областного бюджета  в объеме 54,0 

тыс. рублей. 

 Расходы в рамках мероприятий по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту за 2014 год составили 15,0 тыс. 

рублей. 

     По отрасли «Социальная политика»   расходы  увеличились по 

сравнению с прошлым годом на 3453,6 тыс. рублей или на 17,4 процентов  и 

составили 23338,5 тыс. рублей. К утвержденному плану года расходы 

исполнены на 96,7 процентов. В структуре расходов бюджета  доля расходов 

раздела составила 8,6%. 

   Наибольшую долю по данному разделу составляют расходы на выплату 

пособий и компенсаций в рамках мероприятий по охране семьи и детства 

17527,5 тыс. рублей, или  75,1 % от общего объема расходов по разделу. 

 Таблица 7. 

  Исполне

но в 

2013 

году 

2014 год Темп 

роста, 

% 

Отклон

ение 

2014 от 

2013 

Утверж

денный 

план  

Исполн

ено  

Проц

ент 

испо

лнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 

Средства областного 

бюджета 
16592,0 20932,0 20143,1 96,2 121,4 3551,1 
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  Исполне

но в 

2013 

году 

2014 год Темп 

роста, 

% 

Отклон

ение 

2014 от 

2013 

Утверж

денный 

план  

Исполн

ено  

Проц

ент 

испо

лнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 

Обеспечение сохранности 

жилых помещений, 

закрепленных за детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей 

132,0 129,0 129,0 100,0 97,7 -3,0 

ФЦП «Жилище» 

подпрограмма 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

0,0 813,1 813,1 100,0   813,1 

Социальные выплаты 

молодым семьям на 

приобретение жилья 

1594,9 522,1 522,1 100,0 32,7 -1072,8 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также детей находящихся 

под опекой, не имеющих 

закрепленного жилого 

помещения 

6988,4 10632,6 10632,6 100,0 152,1 3644,2 

Выплата единовременных 

пособий при всех формах 

устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью 

78,5 214,9 96,2 44,8 122,5 17,7 

Компенсация части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

образовательных 

учреждениях 

815,5 575,6 575,6 100,0 70,6 -239,9 
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  Исполне

но в 

2013 

году 

2014 год Темп 

роста, 

% 

Отклон

ение 

2014 от 

2013 

Утверж

денный 

план  

Исполн

ено  

Проц

ент 

испо

лнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 

Содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной 

семье, а также 

вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю 

5978,2 6893,2 6223,0 90,3 104,1 244,8 

Осуществление 

деятельности по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

430,5 493,5 493,5 100,0 114,6 63,0 

Организация и 

осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству 

574,0 658,0 658,0 100,0 114,6 84,0 

Средства районного 

бюджета 
3292,9 3195,4 3195,4 100,0 97,0 -97,5 

Доплаты к пенсиям 1921,1 2615,1 2615,1 100,0 136,1 694,0 

Материальная помощь 

из резервного фонда 

администрации района 

гражданам района, в 

связи с пожарами 

26,0 80,5 80,5 100,0 309,6 54,5 

Обеспечение условий 

по повышению качества 

жизни молодых семей 

Клетнянского района 

290,0 242,8 242,8 100,0 83,7 -47,2 
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  Исполне

но в 

2013 

году 

2014 год Темп 

роста, 

% 

Отклон

ение 

2014 от 

2013 

Утверж

денный 

план  

Исполн

ено  

Проц

ент 

испо

лнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятия в сфере 

кадрового обеспечения в 

отраслях социально-

культурной сферы, 

улучшение жилищных 

вопросов специалистов 

бюджетных учреждений 

Клетнянского района 

750,0         -750,0 

Реализация отдельных 

мероприятий в сфере 

социальной защиты 

населения 

305,8 257,0 257,0 100,0 84,0 -48,8 

Всего расходов  19884,9 24127,4 23338,5 96,7 117,4 3453,6 

 

 

         Значительное влияние на рост расходов за счет средств областного 

бюджета в 2014 году  оказал объем финансирования  выделенный на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей находящихся под опекой, не имеющих 

закрепленного жилого помещения +3644,2 тыс. рублей; по расходам на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю объем расходов  

увеличился на 244,8 тыс. рублей. В 2014 году на улучшение жилищных 

условий одной молодой семьи  были направлены средства в объеме 1578,0 

тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 813,1 тыс. рублей, из 

областного бюджета 522,1 тыс. рублей, из районного бюджета 242,8 тыс. 

рублей. 

 На осуществление деятельности по профилактике безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних в 2014 году направлено 493,5 тыс. 
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рублей, на организацию и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 658,0 тыс. рублей.  

На финансирование расходов  по данному разделу из бюджета 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» 

направлено 3195,4 тыс. рублей, что практически соответствует уровню 

прошлого года. 

 На выплату единовременного пособия из районного бюджета в размере 

1000 руб. при рождении первого и второго ребенка и 2000 руб. при рождении 

третьего и последующих в соответствии с постановлением администрации 

района, а также на проведение праздничных мероприятий посвященных 

«Дню матери», «Дню отца», «Дню семьи, любви и верности», чествование  

золотых и бриллиантовых юбиляров,  досуговую работу с гражданами 

пожилого возрастами инвалидами, ветеранами труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов направлено 257,0 тыс. рублей. 

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы исполнены  в 

объеме 439,0 тыс. рублей, темп роста к уровню 2013 года составляет 95,2 

процента, план 2014 года исполнен на 100 процентов, доля в общем объеме 

расходов 0,2 процента.  Указанная сумма средств направлена на 

приобретение призов для награждения спортсменов при проведении 

спортивных соревнований, транспортные расходы и питание спортсменов 

при выезде за пределы района, взнос в БРОО «Брянская областная федерация 

футбола» за участие футбольной команды в первенстве по футболу. 

 Расходы на проведение спортивных мероприятий за счет средств 

муниципального района составили  205,0 тыс. рублей, за счет средств 

поселений составили 234,0 тыс. рублей.  

    Расходы по  разделу 1300 «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» составили 199,3 тыс. рублей или 100 процентов 

плановых назначений. Указанные средства  направлены на  уплату 

процентных платежей за бюджетный кредит, выделенный из областного 

бюджета бюджету муниципального района в июне текущего года на 

покрытие временного кассового разрыва, возникшего при исполнении 

бюджета муниципального образования «Клетнянское городское поселение» и 

возвращенного в областной бюджет в декабре. 

В рамках расходов  по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований»   из бюджета муниципального района бюджетам поселений 

направлены межбюджетные трансферты в объеме в объеме 31732,6 тыс. 
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рублей, или 100,0 % к уточненному плану. Темп роста к уровню прошлого года 

составил 132,4 процента.  

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составили 

4639,0 тыс. рублей  или на 4140,5 тыс. рублей  меньше уровня 2013 года, 

дотации на сбалансированность составили 15539,2 тыс. рублей, что больше 

уровня  прошлого года  на 343,5 тыс. рублей. В структуре бюджета расходы по 

межбюджетным трансфертам в 2013 году занимают 11,7 процентов.  

 Дотация  на поддержку мер по сбалансированности бюджетов поселений из 

бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный 

район»  городскому поселению было направлено 7000,0 тыс. рублей 

    Прочие межбюджетные трансферты бюджету городского поселения на 

благоустройство поселка за счет средств, выделенных из областного 

бюджета в соответствии с постановлением Правительства Брянской области 

от 27.01.14г.№17-п "О проведении в 2014 году в Брянской области 

ежегодного праздника урожая среди муниципальных районов" составили  

4554,4 тыс. рублей. 

Структура расходов по экономическому содержанию операций бюджета 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район»  за 

2013-2014 годы представлена в таблице и диаграмме:                                    

Таблица 8. 

(тыс. рублей) 

  Исполнено 

в 2013 году 

Исполнено 

в 2014 году 

Удельный 

вес 2014 

года 

Темп 

роста,% 

Отклонение 

2014 от 2013г. 

Всего 274735 271544 100,0 98,8 -3191 

210 121845 126990 46,8 104,2 5145 

211 89345 95276 35,1 106,6 5931 

212 6351 3518 1,3 55,4 -2833 

213 26149 28196 10,4 107,8 2047 

220 27151 32683 12,0 120,4 5532 

221 873 789 0,3 90,4 -84 

222 82 208 0,1 253,7 126 

223 11385 10772 4,0 94,6 -613 

224 20 42 0,0 210,0 22 

225 6996 10217 3,8 146,0 3221 
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  Исполнено 

в 2013 году 

Исполнено 

в 2014 году 

Удельный 

вес 2014 

года 

Темп 

роста,% 

Отклонение 

2014 от 2013г. 

226 7795 10655 3,9 136,7 2860 

230 0 199 0,1   199 

231   199 0,1   199 

240 2946 2100 0,8 71,3 -846 

241 891 1165 0,4 130,8 274 

242 2055 935 0,3 45,5 -1120 

250 29536 32605 12,0 110,4 3069 

251 29536 32605 12,0 110,4 3069 

260 12195 11284 4,2 92,5 -911 

262 7610 7251 2,7 95,3 -359 

263 4585 4033 1,5 88,0 -552 

290 3372 4728 1,7 140,2 1356 

300 77690 60955 22,4 78,5 -16735 

310 68313 49746 18,3 72,8 -18567 

340 9377 11209 4,1 119,5 1832 
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Диаграмма 19. 

 

Общий объем расходов в 2014 году снизился к уровню 2013 года на 

3191, тыс. рублей, темп роста составил 98,8 процентов.  

Расходы на оплату труда с начислениями (статья 210 классификации 

операций сектора государственного управления) составили 126990 тыс. 

рублей, или 46,8 процента в общем объеме расходов бюджета, рост составил 

5145 тыс. рублей, основная причина роста повышение заработной платы 

работникам бюджетной сферы с 01.10.13. на 5,5 процентов, повышение 

заработной платы работникам отдельных категорий согласно «майским» 

Указам президента, изменения в структуре администрации Клетнянского 

района в связи с ликвидацией администрации городского поселения. 

Снижение расходов по статье 212  связано с изменением порядка по 

возмещению коммунальных выплат педагогическим  работникам. 

По статье 220 «Оплата работ, услуг» в 2014 году израсходовано 32683 

тыс. рублей (12 процента в общем объеме расходов), из них на оплату 

коммунальных услуг и связи – 11561 тыс. рублей. 

Расходы по статье 240 «Безвозмездные перечисления организациям» 

составили 2100 тыс. рублей и на 846 тыс. рублей меньше   уровня прошлого 

отчетного периода. В общем объеме расходов составляют 0,8 процента. 

Снижение  связано с сокращением расходов  по поддержке малого и среднего 
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предпринимательства -1400,0 тыс. рублей. Вместе с тем, увеличилось 

финансирование на мероприятия в сфере развития животноводства 

Клетнянского района на 650 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом. 

Расходы по статье 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации» увеличились в сравнении с 2013 годом на 

3069,0 тыс. рублей или 10,4 процента, в основном за счет дотации на 

сбалансированность уровня бюджетной обеспеченности бюджетов поселений.  

Расходы на социальное обеспечение (260 статья) составили 11284 тыс. 

рублей, что на 911 тыс. рублей меньше уровня 2013 года, из них выплаты на 

содержание ребенка в приемной семье, семье опекуна сократились на 529 

тыс. Рублей, коммунальные выплаты бывшим педагогическим работникам 

сократились на 1242 тыс. Рублей, доплата к пенсии муниципальным 

служащим увеличилась на 694 тыс. Рублей. 

  Прочие расходы (290 статья) составили 4728 тыс. рублей, что на 1356 

тыс. рублей больше уровня 2013 года, рост расходов связан с отменой льгот 

по земельному  налогу и увеличением кадастровой стоимости земельных 

участков. 

По статье 310 расходы по сравнению с 2013 годом снизились  на 18567 

тыс. рублей,  за счет  снижения  инвестиций  из федерального и  областного 

бюджетов на строительство детского сада  на 26594,6 тыс. рублей, из местного 

бюджета направлено на строительство детского сада 1306,3 тыс. рублей,  что 

меньше уровня  2013 года  на 1249,3 тыс. рублей.  Израсходовано 1357,6 тыс. 

рублей на учебные расходы  в школах за счет субвенции из областного бюджета 

и  82,1 тыс. рублей на игрушки в детских садах,  по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей  рост 

к 2013 году, составил 3644,2 тыс. рублей.  Возросли  расходы  строительство 

пристройки к СОШ №2 на 4000,0 тыс. рублей. Расходы по реализации 

программы совершенствования управления муниципальными финансами 

Клетнянского района, за счет средств выделенных из областного бюджета по 

программе повышения эффективности бюджетных расходов составили 1285,3 

тыс. рублей, софинансирование из районного бюджета 37,6 тыс. рублей 

(приобретение  офисной оргтехники). 

Расходы по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»  

составили 11209 тыс. рублей, что на 1832 тыс. рублей больше уровня 2013 года, 

рост расходов связан  с ростом цен на материальные запасы и приобретением за 

счет субвенции из областного бюджета общеобразовательными организациями 
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учебников, учебных пособий 319,3 тыс. рублей, организациями дошкольного 

образования  на учебные пособия, игрушки  и хозяйственные нужды 1467,1 тыс. 

рублей. 

              Объем  резервного  фонда  администрации  Клетнянского района  на  

2014 год первоначально  утвержден в сумме 100,0 тыс. рублей,  в течение 

2014 года дополнительно было направлено  1373,2 тыс. рублей на выплату 

компенсаций беженцам из Украины, выплаты материальной помощи 

гражданам  Клетнянского района, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию из резервного фонда администрации района  составили 80,5 тыс. 

рублей, остаток неисполненных ассигнований на конец отчетного года 

составил 1392,7 тыс. рублей, в связи с отсутствием официально 

зарегистрированных лиц из Украины со статусом беженца. 

         Расходы, производимые за счет средств резервного фонда, отражались 

по соответствующим разделам функциональной классификации, исходя из их 

отраслевой и ведомственной принадлежности. 

Отчет о расходовании средств резервного фонда администрации 

района представлен в материалах отчета об исполнении бюджета  

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район»  за 2014 

год.  

Фактическое исполнение полномочий поселений, переданных на 

уровень муниципального района, составило: 

   осуществление полномочий по утверждению генеральных планов 

поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, выдача разрешений на 

строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений,   расходы 

утверждены и исполнены в сумме 15,5 тыс. рублей,  или 100,0 

consultantplus://offline/ref=8C7288A883922E704BBFBD81D9A4153AD751F244C7ACEB251B61E3A569eCU8I
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процентов к утвержденному плану, указанные средства были 

израсходованы на приобретение мебели и канцелярских товаров; 

   осуществление полномочий по формированию архивных фондов 

поселений утверждено расходов в объеме 3,5 тыс. рублей, исполнено в 

сумме 3,5 тыс. рублей или 100%, средства  израсходованы на 

приобретение инвентаря  и канцелярских товаров; 

   по обеспечению  деятельности контрольного органа на реализацию 

полномочий поселений по осуществлению внешнего муниципального 

контроля утверждены расходы в объеме 18,0 тыс. рублей, исполнение 

составило 18,0 тыс. рублей или 100%, средства израсходованы на 

приобретение офисной техники и канцелярские расходы;  

   обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения  расходы составили 234,0 тыс. рублей, или 

100,0 %  к утвержденному плану; 

   полномочия по организации и осуществлению мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера расходы 

утверждены в объеме 3,5 тыс. рублей, исполнение составило 3,5 тыс. 

рублей или 100%, средства израсходованы на приобретение 

агитационных материалов  (плакаты); 

 обязательства по оказанию мер социальной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

работающих в сельской местности и поселках городского типа, 

расходы составили  25,4 тыс. рублей; 

 полномочия по созданию условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 

(оплата коммунальных услуг здания центра культуры и досуга п. 

Клетня) расходы утверждены в объеме 1044, тыс. рублей, исполнение 

составило 100 процентов; 

 полномочия переданные от Клетнянского городского поселения на 

уровень муниципального района на текущее содержание Клетнянской 

межпоселенческой библиотеки в объеме 2816,0 тыс. рублей или 100% к 

плану. 
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Исполнение расходов районного бюджета по ведомственной структуре в 

2014 году. 

В соответствии с ведомственной структурой расходов районного 

бюджета на 2014 год (утверждена приложением 8 к Решению) исполнение 

расходов районного бюджета  в отчетном периоде осуществляли 4 главных 

распорядителя средств бюджета муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район». 

Итоги исполнения расходной части бюджета муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район»   главными 

распорядителями средств  представлены в таблице: 

 

 

Исполнение по ведомственной структуре расходов бюджета 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район»   за  

2014 год. 

Таблица 9. 

тыс. рублей 

Наименование ГРБС Исполнено 

в 2013 году 

Уточненный 

план 2014 

года 

Исполнено 

в 2014 году 

Процен

т 

исполне

ния  

Темп 

роста, 

% 

Удельный 

вес в 

общем 

объеме 

Администрация 

Клетнянского 

района 

851 95 214,6 81 460,2 80 067,4 98,3 84,1 29,5 

Управление по 

делам 

образования, 

демографии, 

молодежной 

политике, ФК и 

массовому 

спорту 

852 144 954,3 156 253,5 152 935,8 97,9 105,5 56,3 
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Наименование ГРБС Исполнено 

в 2013 году 

Уточненный 

план 2014 

года 

Исполнено 

в 2014 году 

Процен

т 

исполне

ния  

Темп 

роста, 

% 

Удельный 

вес в 

общем 

объеме 

Финансовое 

управление 

администрации 

Клетнянского 

района 

853 33 575,0 37 368,1 37 368,1 100,0 111,3 13,8 

Клетнянский 

районный 

Совет 

народных 

депутатов 

854 991,2 1 172,2 1 172,2 100,0 118,3 0,4 

 Всего 

расходов  
  274 735,1 276 254,0 271 543,5 98,3 98,8 100,0 
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Диаграмма 20. 

 

 

 

За 2014 год расходы главных распорядителей снизились на  3191,6 тыс. 

рублей от уровня расходов за аналогичный период прошлого года.  

Наибольший объем расходов бюджета  56,3% осуществлен по Клетнянскому 

управлению по делам образования, демографии, молодежной политике, 

физической культуре и спорту. 

В разрезе главных распорядителей средств районного бюджета 

исполнение расходной части бюджета в отчетном периоде характеризовалось 

следующими показателями. 
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Диаграмма 21. 
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4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета     

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район». 

 

Бюджет муниципального образования «Клетнянский муниципальный 

район»   за 2014 год исполнен с дефицитом  в сумме 884,6 тыс. рублей. 

Источниками внутреннего финансирования дефицита являются остатки 

денежных средств на счете муниципального района. 

 
 
 

5. Итоги реализации муниципальных программ  

муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район» 

 
 

Муниципальная программа — утвержденный постановлением 

администрации Клетнянского района документ, определяющий цели и задачи 

деятельности исполнительно-распорядительных органов власти, систему 

мероприятий (действий), направленных на достижение целей и решение 

задач, систему индикаторов (показателей) эффективности деятельности 

органов исполнительно-распорядительных органов власти и их целевые 

значения, а также взаимоувязку целей, задач, мероприятий, индикаторов 

(показателей) и выделяемых на муниципальную программу средств.  

В 2014 году в муниципальном образовании «Клетнянский 

муниципальный район» осуществлялась реализация 3 муниципальных 

программ.  Всего на реализацию муниципальных программ направлено   

269783,5 тыс. Рублей или   98,8 процентов в общем объеме расходов 

бюджета. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛНОМОЧИЙ КЛЕТНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014-

2016 ГОДЫ» 
 
программа утверждена Постановлением администрации Клетнянского района  от 

12.12.2013г.№877, изменения в программу внесены Постановлениями администрации 

Клетнянского района от 04.03.2014г.№117 от 24.04. 2014г. №223/1, от 30.05.2014г. №319, 

от 11.06.2014г.№342, от 24.06. 2014г. №361/1, от 01.07.2014г.№384/1, от 

23.07.2014г.№432, от 31.07.2014г.№458/ 1, от 11.08.2014г.№472, от 12.09.2014г.№536, от 

21.10.2014г.№648, от 01.12.2014г.№770/1, от 26.12.2014г.№868. 

 

Ответственный исполнитель: Администрация Клетнянского района 

Брянской области 

Таблица 10. 
 

Исполнение расходов муниципальной программы за 2014 год 
         

Наименование ГРБС Рз Пр ЦСР Утвержд

ено на 

2014 год 

Кассово

е 

исполне

ние 

Процент 

исполне

ния  

Мероприятия, финансируемые за счет средств бюджета муниципального района 

Обеспечение 

деятельности главы 

исполнительно-

851 01 04 51 0 1001 989,5 989,5 100,0 
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распорядительного 

органа муниципального 

образования  

Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

851 01  04 51 0 1010 12494,2 12494,2 100,0 

Реализация программы 

совершенствования 

управления 

муниципальными 

финансами 

Клетнянского района 

851 01 04 51 0 1152 74,2 74,2 100,0 

Организация и 

проведение выборов и 

референдумов 

851 01 07 70 0 1011 587,7 587,7 100,0 

Резервные фонды 

местных 

администраций  

851 01 11 70 0 1012 1392,7     

Оценка имущества, 

признание прав и 

регулирование 

отношений 

муниципальной 

собственности 

851 01  13 51 0 1740 237,3 237,3 100,0 

Содержание и 

обслуживание казны 

муниципального 

образования 

851 01 13 51 0 1741 2106,7 2106,7 100,0 

Создание, развитие 

многофункционального 

центра на территории 

Клетнянского района 

851 01 13 51 0 1865 510,8 510,8 100,0 

Реализация отдельных 

мероприятий в сфере 

развития 

муниципального 

управления 

851 01 13 51 0 2211 637,0 637,0 100,0 
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Клетнянского района  

Повышение 

энергетической 

эффективности в 

Клетнянском 

муниципальном районе  

851 01 13 51 0 2212 256,6 256,6 100,0 

Единая дежурно-

диспетчерская служба 
851 03 09 51 0 1134 1220,9 1220,9 100,0 

Реализация отдельных 

мероприятий в сфере 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса 

851 04 05 51 0 2218 55,0 55,0 100,0 

Реализация отдельных 

мероприятий в сфере 

развития 

животноводства 

Клетнянского района 

851 04 05 51 0 2219 2000,0 2000,0 100,0 

Осуществление 

отдельных полномочий 

в области охраны труда 

и уведомительной 

регистрации 

территориальных 

соглашений и 

коллективных 

договоров 

851 04 12 51 0 1790 164,5 164,5 100,0 

Мероприятия по 

поддержке малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Клетнянском районе  

851 04 12 51 0 1891 100,0 100,0 100,0 

Ремонт 

муниципального 

жилищного фонда  

851 05 01 51 0 7105 10,6 10,6 100,0 

Софинансирование 

мероприятий в области 

жилищного 

851 05 01 51 0 7106 8,0 8,0 100,0 
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строительства 

Выполнение проектных 

работ по газификации 

населенных пунктов 

Клетнянского района 

851 05 02 51 0 2220 962,2 962,2 100,0 

Мероприятия в области 

образования 
851 07 01 51 0 2214 1355,9 1355,9 100,0 

Мероприятия в области 

образования 
851 07 02 51 0 2214 409,5 409,5 100,0 

Библиотеки 851 08 01 51 0 1054 724,7 724,7 100,0 

Учреждения клубного 

типа 
851 08 01 51 0 1055 169,2 169,2 100,0 

Мероприятия по 

модернизации и 

эффективному 

развитию 

библиотечного дела в 

Клетнянском районе 

851 08 01 51 0 2215 150,0 150,0 100,0 

Мероприятия по 

сохранению 

культурного наследия в 

Клетнянском районе 

851 08 01 51 0 2216 691,5 691,5 100,0 

Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту 

851 08 04 51 0 1130 15,0 15,0 100,0 

Ежемесячная доплата к 

государственной 

пенсии 

муниципальным 

служащим в  

соответствии с Законом 

Брянской области от 16 

ноября 2007 года 

№156-З "О 

муниципальной службе 

в Брянской области" 

851 10 01 51 0 1651 2615,1 2615,1 100,0 
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Резервные фонды 

местных 

администраций  

851 10 03 70 0 1012 80,5 80,5 100,0 

Реализация отдельных 

мероприятий в сфере 

социальной защиты 

населения 

851 10 06 51 0 2222 257,0 257,0 100,0 

Мероприятия в области 

физической культуры и 

спорта 

851 11 02 51 0 1767 205,0 205,0 100,0 

Итого расходов за счет 

средств бюджета 

муниципального 

района 

        30481,3 29088,6 95,4 

Мероприятия, финансируемые за счет средств областного бюджета  

Реализация программы 

совершенствования 

управления 

государственными 

финансами 

851 01 04 51 0 1132 659,6 659,6 100,0 

Осуществление 

полномочий по 

составлению 

(изменению) списков 

кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов 

общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

по непрограммному 

направлению расходов 

"Реализация функций" 

в рамках 

непрограммного 

направления 

деятельности 

"Государственная 

судебная власть" 

851 01 05 51 0 5120 11,3 11,3 100,0 
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Профилактика 

безнадзорности и  

правонарушений 

несовершеннолетних,  

организация  

деятельности  

административных 

комиссий и 

определение перечня 

должностных лиц  

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченных 

составлять протоколы 

об административных 

правонарушениях 

851 01 13 51 0 1202 329,2 329,2 100,0 

Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты 

в рамках 

непрограммных 

расходов федеральных 

органов 

исполнительной власти 

851 02 03 51 0 5118 129,8 129,8 100,0 

Софинансирование 

объектов капитальных 

вложений 

муниципальной 

собственности 

851 05 01 51 0 1127 200,0 200,0 100,0 

Софинансирование 

объектов капитальных 

вложений 

муниципальной 

собственности 

851 07 01 51 0 1127 4880,9 4880,9 100,0 

Модернизация 

региональных систем 

дошкольного 

образования в рамках 

программы "Развитие 

дошкольного, общего и 

851 07 01 51 0 5059 21541,8 21541,8 100,0 
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дополнительного 

образования детей 

"Государственной 

программы РФ 

Развитие образования" 

на 2013-2020 годы 

Софинансирование 

объектов капитальных 

вложений 

муниципальной 

собственности 

851 07 02 51 0 1127 5999,7 5999,7 100,0 

Организация и 

проведение праздника 

урожая в 

муниципальных 

образованиях и 

сельских поселениях 

Брянской области 

851 08 01 51 0 1322 2445,6 2445,6 100,0 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

по оплате жилья и 

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан, работающих в 

учреждениях культуры, 

находящихся в 

сельской местности или 

поселках городского 

типа на территории 

Брянской области 

851 08 01 51 0 1421 6,4 6,4 100,0 

Обеспечение 

предоставления жилых 

помещений детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

851 10 04 51 0 5082 10632,6 10632,6 100,0 
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Итого расходов за счет 

средств областного 

бюджета  

        46836,9 46836,9 100,0 

Мероприятия, финансируемые за счет средств бюджетов поселений  

Осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения 

поселений в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

851 01 04 51 0 2746 19,0 19,0 100,0 

Осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения 

поселений в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

851 03 09 51 0 2746 3,5 3,5 100,0 

Осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения 

поселений в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

851 08 01 51 0 2746 3885,4 3885,4 100,0 

Осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения 

поселений в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

851 11 02 51 0 2746 234,0 234,0 100,0 

Итого расходов за счет 

средств бюджетов 

поселений 

        4141,9 4141,9 100,0 

Критерии оценки состояния индикаторов в соответствии с постановлением 
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администрации Клетнянского района от 30.09.2013г. №662 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского 

района» установлен в следующих размерах: 

Состояние показателя (индикатора) 

Таблица 11. 

Наименовани

е 

показателя(индикат

ора) 

Динамика показателя 

(индикатора) 

Состояние 

показателя(индикатора) 

пр

и росте 

расходов 

при 

сохранении 

уровня 

расходов 

пр

и 

снижении 

уровня 

расходов 

 положительная 

динамика значения 

показателя (индикатора) 

1 2 3 

сохранение 

значения показателя 

(индикатора) 

0 1 2 

отрицательная 

динамика значения 

показателя (индикатора) 

0 0 1 
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Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) 

«Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района на 2014-2016 годы»  

Таблица 12. 

Н

омер 

меропри

ятия 

Наименование показателя (индикатора) Оценка 

состояния 

показателя 

(индикатора) в 

баллах 

1 индикатор 1: 

Отчет главы администрации представлен на сессии районного Совета народных депутатов 20 марта 

2014года. Работа администрации Клетнянского района признана удовлетворительной. 

1 

2 индикатор 1  

Выполнение полномочий, принятых от муниципальных образований сельских и городского поселений 

Клетнянского района по градостроительной деятельности  

1 

3 индикатор 1  

Выполнение полномочий, принятых от муниципальных образований сельских и городского поселений 

Клетнянского района по формированию архивных  фондов 

1 

4 индикатор 1  

Создание урегулированной системы учета объектов муниципального имущества на территории 

Клетнянского муниципального района.  

 

1 

5 Индикатор 1  

Развитие административного законодательства на территории Клетнянского муниципального района, 

предупреждение административных правонарушений 

1 

6 Индикатор 1  

1Ремонт туалета в здании администрации  - 67000 рублей. 

Индикатор 2 

2 Приобретение триммеров- 80680 рублей. 

Индикатор 3 

3 Проверка  сметной документации- 6000 рублей. 

 

1 

 

1 

 

1 
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Индикатор 4 

4 Приобретение мебели - 21770 рублей 

Индикатор 5 

5 Выполнение проектной документации по ремонту  фасада здания - 99782рублей 

Индикатор 6 

6Создание архитектурного проекта- 34000 рублей 

Индикатор 7 

7 Ремонт крыльца - 125548 рублей 

Индикатор 8 

8 Приобретение ограждения возле здания администрации- 168721,31 рублей 

Индикатор 9 

9Установка металлического забора перед зданием администрации- 19817 рублей 

Индикатор 10 

10 Приобретение мебели - 21770 рублей 

Индикатор 11 

11Устройство пандуса в администрации здании - 13676 рублей 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

7 Индикатор 1 

Промывка и опрессовка системы отопления 

Индикатор 2 

Утепление здания – установка пластиковых окон  

 

 

1 

 

1 

 

 

8 Индикатор 1 Обеспечение деятельности единой диспетчерской службы 1 

9 Индикатор 1приобретение канцелярских товаров 

 

 

1 

 

 

 

10 Индикатор 1  

премии руководителям с/х предприятий, комбайнерам, механизаторам, операторам машинного доения, 

заведующим МТФ, пастухам 

 

1 
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11 Индикатор 1. 

Производство молока в сельхозпредприятиях: 

Индикатор 2. 

Средний надой от 1 коровы в год: 

 

1 

 

1 

12 Индикатор 1 

Отчет об осуществлении отдельных государственных полномочий в области охраны труда  

 

1 

13 Индикатор 1 

Повышение качества жизни населения отдаленных сельских населенных пунктов-обеспечение 

газификации жилого фонда 

 

1 

14 Индикатор 1 

Строительство нового детского сада. Обеспечение софинансирования из местного бюджета 

 

1 

15 Индикатор 1  

Строительство пристройки к школе №2. Обеспечение софинансирования из местного бюджета 

 

1 

16 Индикатор 1.  

Уплата налога на имущество 

 

1 

17 Индикатор 1. 

Обеспечение деятельности центра культуры и досуга - оплата коммунальных услуг здания центра 

культуры и досуга населения 

 

1 

18 Индикатор 1. 

Субсидии МБУК «МЦБ» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказании 

муниципальных услуг 

 

1 

19 Индикатор 1. 

Субсидии (Возмещение затрат по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

работающих в сельской местности) 

 

1 

20 Индикатор 1 

Приобретение книжной продукции  

Индикатор 2 

Приобретение мебели: 

Комплект пирамида-1, 

Демонстрационный стеллаж-5, 

Односторонний стеллаж-14, 

Двухсторонний стеллаж-6 Индикатор 1. 

Приобретение книжной продукции  

 

1 

 

1 
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21 Индикатор 1 

Приобретение громкоговорителя, усилителя трансляционного-25750 рублей 

Индикатор 2 

Ремонт помещений ЦНК и Д  ( замена оконных блоков,, ремонт помещений)-249217 рублей 

Индикатор 3 

Обеспечение участия творческих коллективов в областных, районных конкурсах, фестивалях, смотрах, 

праздниках-217055 рублей 

Индикатор 4 

Выполнение проектной документации по ремонту ЦНКД—139478 рублей 

Индикатор 5 

Услуги по проведению фейерверков-60000 рублей 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

22 Обеспечение роста численности подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия 

по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 

Количество участников 528 человек, больше на 3 к уровню 2013 года. 

Индикатор 1 

Профилактические мероприятия: 

1.Ежегодно проведение районной акции «Нет наркотикам» 

2.Ежегодно организация информационно-развлекательных программ «Нет наркотикам», 

пропагандирующих здоровый образ жизни 

3.Ежегодно проведение общешкольных и районных соревнований, спартакиад под девизом «Спорт против 

наркотиков», спортивных праздников под девизом «Я выбираю жизнь без наркотиков» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

23 Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Клетнянского муниципального района, заработка 

(дохода, утраченного в связи с прекращением муниципальной службы, при достижении установленной законом 

выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности) 

1 

24 Индикатор 1 

Жилые помещения для детей-сирот 

 

1 

25 Индикатор 1 

Повышение общего коэффициента рождаемости 

не менее чем на 10%. Родилось в 2014 году 163 детей, коэф.рож.8,5 

Индикатор 2. 

 

0 
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Увеличение ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на 1,8%. 2014г.-71,1 лет,2013г.69,8 

Индикатор 3. 

Снижение естественной убыли населения не менее чем на 15%. Умерло за 2014 год 302 чел. 

Коэф.смертности 2014 года -15,8. 

Индикатор 4.Снижение смертности населения трудоспособного  возраста не мене чем на 5%, 

Умерло в 2014году-70, в 2013году-88человек 

 

2 

 

0 

 

 

2 

26 Индикатор 1 

Районные и областные спортивные мероприятия: 

Индикатор 2 

Содержание футбольной команды «Авангард»: 

Питание спортсменов-105010 рублей, 

транспортные услуги по доставке спортсменов к месту соревнований-49290 рублей, 

взнос в областную федерацию футбола-50700 рублей 

 

1 

 

 

1 

27 Индикатор 1 

Субсидии (гранты) начинающим субъектам малого предпринимательства 
 

1 

28 Индикатор 1 

Проект МФЦ 
 

1 

29 Индикатор 1 

Капитальный ремонт кровли ЦНКД,, ремонт отмостки, цоколя, устройство пандуса 
 

1 

30 Индикатор 1 

Приобретение компьютерной техники: 

Системный блок-7, 

Монитор-7,источник бесперебойного питания-18, МФУ-6,факс-1 

Индикатор 2 

Приобретение программного обеспечения 

 

1 

 

 

 

1 

31 Индикатор 1 

Проектные работы по газификации населенных пунктов Клетнянского района- ул. 

Крамаря,Шурпо,Войстроченко в н. п.Клетня 

1 

32 Индикатор 1 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилого фонда многоквартирных 

домов 

1 
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33 Индикатор 1 

Ведение воинского учета 

 

1 

34 Индикатор 1 

Осуществление полномочий федеральных органов власти по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

 

 

35 Индикатор 1 

Приобретение двух детских площадок-435518,20 рублей, 

Приобретение металлических качель-82000 рублей, 

Приобретение деревянных беседок-42578 рублей, 

Приобретение металлических урн-25000 рублей, 

Приобретение металлических контейнеров для мусора-12000 рублей, 

Приобретение  металлических лавок-85500 рублей, 

Индикатор 2 

Ремонт танцевальной площадки-237291 рублей, 

Индикатор 3 

Устройство  надворного туалета в парке культуры и отдыха 

-271070 рублей 

Индикатор 4 

Услуги по охране объектов недвижимости-814769,40 рублей 

Индикатор 5 

Услуги по содержанию имущества (техобслуживание, сигнализация, обслуживание газового 

оборудования)-19537,20 рублей 

Индикатор 6 

Коммунальные услуги-81432,20 рублей 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 Итого индикаторов 61 Итого суммарное 

состояние 

индикаторов в 

баллах 61 
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В соответствии с постановлением администрации Клетнянского района от 

30.09.2013г. №662 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Клетнянского района» вывод об эффективности 

проведен по установленным критериям 

Таблица 13. 

Вывод об эффективности 

реализации муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Критерий 

эффективности 

Эффективность выше плановой  R > N 

Плановая эффективность  R = N 

Эффективность ниже плановой  N > R >= 0,75 N 

Программа неэффективна  R < 0,75 N 

 

N - число показателей (индикаторов). 

 

По программе «Обеспечение реализация полномочий Клетнянского 

муниципального района на 2014-2016 годы»  

 

Число показателей (индикаторов) N=61, суммарное состояние индикаторов в 

баллах R=61, критерий эффективности–R = N Эффективность плановая. 

 

Вывод: Реализация программы признается целесообразной, продолжается 

финансирование мероприятий . 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  КЛЕТНЯНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014-2016 ГОДЫ» 
Муниципальная программа утверждена постановлением администрации района от 
18.12.2013г.№901, изменения внесены постановлениями администрации района 
от07.02.2014г.№45,от 25.02.2014г.№86, от 17.04.2014№217,от 23.05.2014г.№306, от 
18.07.2014г.№417, от 25.08.2014г.№505, от 26.09.2014г.№556, от 29.10.2014г.№686, от 
25.11.2014г.№747, от 23.12.2014г.№848 
 

Ответственный исполнитель: Управление по делам образования, 

демографии, молодежной политике, ФК и массовому спорту Клетнянского 

района. 

Таблица 14. 
 

Исполнение расходов муниципальной программы за 2014 год 
 

 

 

Наименование ГРБ

С 

Рз Пр ЦСР Утвержд

ено на 

2014 год 

Кассовое 

исполнен

ие 

Проц

ент 

испол

нения  

Мероприятия, финансируемые за счет средств бюджета муниципального района 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

852 07 01 52 0 1063 6 368,4 6 368,4 100,0 

Реализация программы 

совершенствования 

управления 

муниципальными финансами 

Клетнянского района 

852 07 01 52 0 1152 15,2 15,2 100,0 

Мероприятия по развитию 

образования Клетнянского 

района 

852 07 01 52 0 2214 1 540,7 1 540,7 100,0 

Реализация отдельных 

мероприятий по 

обеспечению безопасности 

образовательных 

учреждений Клетнянского 

района 

852 07 01 52 0 2224 17,5 17,5 100,0 

Общеобразовательные 

организации 
852 07 02 52 0 1064 12 849,5 12 849,5 100,0 

Организации 

дополнительного 
852 07 02 52 0 1066 7 875,4 7 875,4 100,0 
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Наименование ГРБ

С 

Рз Пр ЦСР Утвержд

ено на 

2014 год 

Кассовое 

исполнен

ие 

Проц

ент 

испол

нения  

образования 

Реализация программы 

совершенствования 

управления 

муниципальными финансами 

Клетнянского района 

852 07 02 52 0 1152 37,0 37,0 100,0 

Мероприятия по развитию 

образования Клетнянского 

района 

852 07 02 52 0 2214 4 625,5 4 625,5 100,0 

Реализация отдельных 

мероприятий по 

обеспечению безопасности 

образовательных 

учреждений Клетнянского 

района 

852 07 02 52 0 2224 989,4 989,4 100,0 

Реализация отдельных 

мероприятий по работе с 

детьми и молодежью 

Клетнянского района 

852 07 07 52 0 2231 122,2 122,2 100,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

852 07 09 52 0 1010 1 000,0 1 000,0 100,0 

Учреждения, 

обеспечивающие оказание 

услуг в сфере образования 

852 07 09 52 0 1074 672,9 672,9 100,0 

Прочие учреждения 

образования 
852 07 09 52 0 1075 9 174,5 9 174,5 100,0 

Реализация программы 

совершенствования 

управления 

муниципальными финансами 

Клетнянского района 

852 07 09 52 0 1152 19,4 19,4 100,0 
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Наименование ГРБ

С 

Рз Пр ЦСР Утвержд

ено на 

2014 год 

Кассовое 

исполнен

ие 

Проц

ент 

испол

нения  

Итого расходов за счет 

средств бюджета 

муниципального района 

        45 307,6 45 307,6 100,0 

Мероприятия, финансируемые за счет средств областного бюджета 

Реализация программы 

совершенствования 

управления 

государственными 

финансами 

852 07 01 52 0 1132 133,2 133,2 100,0 

Финансовое обеспечение 

получения дошкольного 

образования в дошкольных 

образовательных 

организациях 

852 07 01 52 0 1471 23 023,6 20 494,7 89,0 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

работникам образовательных 

организаций,  работающим в 

сельских населенных 

пунктах и поселках 

городского типа на 

территории Брянской 

области 

852 07 01 52 0 1477 569,8 569,8 100,0 

Реализация программы 

совершенствования 

управления 

государственными 

финансами 

852 07 02 52 0 1132 320,7 320,7 100,0 

Финансовое обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

государственную 

аккредитацию 

негосударственных 

852 07 02 52 0 1470 70 157,0 70 157,0 100,0 
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Наименование ГРБ

С 

Рз Пр ЦСР Утвержд

ено на 

2014 год 

Кассовое 

исполнен

ие 

Проц

ент 

испол

нения  

общеобразовательных 

организаций в части 

реализации ими 

государственного стандарта 

общего образования 

Дополнительные меры 

государственной поддержки 

обучающихся 

852 07 02 52 0 1473 910,9 910,9 100,0 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

работникам образовательных 

организаций,  работающим в 

сельских населенных 

пунктах и поселках 

городского типа на 

территории Брянской 

области 

852 07 02 52 0 1477 2 885,2 2 885,2 100,0 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании 

детей 

852 07 02 52 0 1479 288,0 288,0 100,0 

Реализация мероприятий 

государственной программы  

Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-

2015 годы в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения" 

852 07 02 52 0 5027 500,0 500,0 100,0 

Реализация программы 

совершенствования 

управления 

государственными 

852 07 09 52 0 1132 171,9 171,9 100,0 
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Наименование ГРБ

С 

Рз Пр ЦСР Утвержд

ено на 

2014 год 

Кассовое 

исполнен

ие 

Проц

ент 

испол

нения  

финансами 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

работникам образовательных 

организаций,  работающим в 

сельских населенных 

пунктах и поселках 

городского типа на 

территории Брянской 

области 

852 07 09 52 0 1477 1 443,4 1 443,4 100,0 

Социальные выплаты 

молодым семьям на 

приобретение жилья 

852 10 03 52 0 1620 522,1 522,1 100,0 

Обеспечение сохранности 

жилых помещений, 

закрепленных за детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей 

852 10 03 52 0 1671 129,0 129,0 100,0 

Обеспечение условий по 

повышению качества жизни 

молодых семей 

Клетнянского района 

852 10 03 52 0 2226 242,8 242,8 100,0 

Реализация мероприятий 

подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" в 

рамках федеральной целевой 

программы "Жилище" на 

2011-2015 годы 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

граждан Российской 

Федерации 

852 10 03 52 0 5020 813,1 813,1 100,0 
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Наименование ГРБ

С 

Рз Пр ЦСР Утвержд

ено на 

2014 год 

Кассовое 

исполнен

ие 

Проц

ент 

испол

нения  

Компенсация части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

образовательных 

учреждениях, реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

852 10 04 52 0 1478 575,6 575,6 100,0 

Организация и 

осуществление деятельности 

по опеке и попечительству, 

выплата ежемесячных 

денежных средств на 

содержание и проезд 

ребенка, переданного на 

воспитание в семью опекуна 

(попечителя), приемную 

семью, вознаграждения 

приемным родителям 

852 10 04  52 01672 6 893,2 6 223,1 90,3 

Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью в рамках 

подпрограммы 

"Совершенствование 

социальной поддержки 

семьи и детей" 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Социальная поддержка 

граждан" 

852 10 04 52 0 5260 214,9 96,2 44,8 

Профилактика 

безнадзорности и  

правонарушений 

несовершеннолетних,  

организация  деятельности  

852 10 06 52 0 1202 493,5 493,5 100,0 
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Наименование ГРБ

С 

Рз Пр ЦСР Утвержд

ено на 

2014 год 

Кассовое 

исполнен

ие 

Проц

ент 

испол

нения  

административных комиссий 

и определение перечня 

должностных лиц  органов 

местного самоуправления, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях 

Организация и 

осуществление деятельности 

по опеке и попечительству, 

выплата ежемесячных 

денежных средств на 

содержание и проезд 

ребенка, переданного на 

воспитание в семью опекуна 

(попечителя), приемную 

семью, вознаграждения 

приемным родителям 

852 10 06  52 01672 658,0 658,0 100,0 

Итого расходов за счет 

средств областного 

бюджета 

        110 945,9 107628,2 97,0 
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В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Клетнянского  муниципального района на 2014-2016гг.» проведены следующие 

мероприятия: 

1. Реализация мероприятий по работе с детьми и молодежью Клетнянского района за  2014 год 

 

                                                                                                                                                                                                                                   Таблица  15. 

N  

п/

п 

Наименование 

задачи,   

мероприятия  

Срок   

испол

нения  

Результаты  деятельности Объем бюджетных   

расходов, тыс.    

рублей        

наименование 

показателей    

единица 

измерения     

плановое 

значение 

фактическ

ое 

значение    

отклоне

ние  

(-/+,  

%)     

планово

е    

значение    

фактиче

ское 

значение    

отклонение  

(-/+,  

%)     

Задачи программы: координация деятельности структур образования, культуры, органов власти, проведение управленческой и организаторской деятельности по 

созданию условий для эффективной работы с детьми и молодежью, обновление содержания работы с детьми и молодежью, привлечение общественности к решению 

проблем духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи                              

1.  Художественно-

эстетические 

мероприятия 

2014г конкурс «смотр 

художественной 

самодеятельности» 

количество 1 1  6,0 6,0  

2.  Военно-

патриотические 

мероприятия 

2014г конкурс патриотической 

песни   

количество 1 1  5,5 5,5  

Семейная спортивная 

эстафета  «Веселые старты» 

количество 1 1  5,7 5,7  

конкурс рисунков, 

посвященный 70-летию 

Победы в ВОВ 

количество 1 1  3,0 3,0  

   конкурс «Ратные страницы 

истории» 

количество 1 1  2,7 2,7  

   конкурс чтецов «Моя 

Родина» 

количество 1 1  1,5 1,5  

3. Массовые 

мероприятия 

2014г  фестивали, праздники, 

эстафеты 

количество 3 3  21,7 21,7  
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  2.Реализация мероприятий по безопасности образовательного учреждения за 2014 год 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                              Таблица 16. 

 

N  

п/

п 

Наименование 

задачи,   

мероприятия  

Срок   

исполнения  

Результаты  деятельности Объем бюджетных   

расходов, тыс.    

рублей        

Наименование показателей единица 

измерения     

планов

ое 

значен

ие 

фактич

еское 

значен

ие    

отклоне

ние  

(-/+,  

%)     

планово

е    

значение    

фактиче

ское 

значение    

отклонение  

(-/+,  

%)     

4. Обеспечение 

участия в 

областных 

мероприятиях 

среди детей и 

молодежи 

2014г соревнования, спартакиады, 

конкурсы 

количество 3 3  8,3 8,3  

5. Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

2014г  районные соревнования количество 14 14  57,8 57,8  

6. Работа по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

2014г  проведение операции 

«Семья» 

количество 1 1  2,0 2,0  

5. Безопасность 

дорожного 

движения 

2014г  приобретение наглядной 

агитации 

количество 9 9  8,0 8,0  
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Задачи программы: обеспечение безопасности обучающихся; 

воспитанников и работников образовательных учреждений во время их учебной трудовой деятельности путем повышения безопасности 

жизнедеятельности: пожарной, электрической, улучшение системы оповещения; 
реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных 

учреждений. 

1.  Установка 

видеонаблюдения 

2014г.  МБОУ СОШ №2 п.Клетня 

 

единиц. 1 1  98,631 98,631  

2.  Приобретение секций и 

запасных частей к газовым 

котлам 

2014г.  МБОУ СОШ п. Мирный, 

МБОУ СОШ с.Акуличи, 

МБОУ СОШ с.Лутна 

единиц. 3 3  33,254 33,254  

3.  Установка тахографов на 

школьные автобусы 

2014г. МБОУ ДОД «ДЮСШ», 

МБОУ СОШ №2 п.Клетня, 

МБОУ СОШ п. Мирный 

единиц. 3 3  133,8 133,8  

4.  Установка 

радиомониторинга 

2014г. МБОУ ДОД «Клетнянская 

ДШИ», МБОУ СОШ №2 

п.Клетня 

единиц. 2 2  28,0 28,0  

5.  Приобретение 

огнетушителей в 

общеобразовательных 

учреждениях 

2014г. Количество огнетушителей количество 42 42  21,2 21,2  

6.  Замена газового котла в 

МБОУ СОШ с.Лутна 

2014г. количество котлов количество 1 1  97,397 97,397  
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7. Текущий ремонт газовых 

котельных 

2014г. МБОУ СОШ с.Лутна единиц 1 1  40,492 40,492  

8. Страхование газовых 

котельных в 

образовательных 

учреждениях 

2014г. количество 

котельных 

количество 7 7  227,5 227,50  

9. Выполнение работ по 

огнезащитному покрытию 

деревянных конструкций 

2014г. МБОУ СОШ №2 п.Клетня, 

МБОУ СОШ п. Мирный, 

МБОУ СОШ с.Мужиново, 

МБОУ ДОД «Клетнянская 

ДШИ», МБОУ СОШ 

с.Акуличи 

единиц 5 5  240,653 240,653  

10. Экспертиза 

промышленной 

безопасности дымовых 

труб котельных  

2014г. МБОУ СОШ с.Лутна, МБОУ 

СОШ п. Мирный, МБОУ 

СОШ с.Мужиново 

единиц 3 3  86,0 86,0  
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3.Реализация мероприятий по развитию образования Клетнянского района за 2014 год 

                                                                                                                                                                                                                        Таблица 17. 

 

N  

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок   

исполне

ния 

Результаты  деятельности Объем бюджетных   

расходов, тыс.    

рублей 

наименование 

показателей 

единица 

измерения 

плановое 

значение 

фактиче

ское 

значение 

отклонени

е  

(-/+,  

%) 

плановое    

значение 

фактическ

ое 

значение 

отклонение  

(-/+,  

%) 

Задачи программы: - создать условия для развития дошкольного и общего образования; 

- сохранить сеть общеобразовательных учреждений района; 

- создать условия для перехода к формированию и реализации индивидуальных образовательных программ обучающихся; 

- внедрять систему дистанционного образования. 

- обеспечить сохранение и совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений; 

- создать условия для образования, повышения квалификации  и профессионального роста работников образования; 

- обеспечить в полном объеме компьютерной техникой, электронными образовательными ресурсами все образовательные учреждения; 

- совершенствовать организацию физического воспитания дошкольников, учащихся; 

-привлечь внимание к проблемам детей с ослабленным здоровьем. 
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1 Текущий ремонт 

образовательных 

учреждений 

2014 МБДОУ д/с «Журавлик», МБДОУ 

д/с «Радуга», МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня, МБОУ СОШ №2 

п.Клетня, МБОУ СОШ 

с.Мужиново, МБОУ СОШ 

с.Акуличи, МБОУ СОШ 

д.Болотня, МБОУ СОШ с.Лутна, 

МБОУ ДОД «Клетнянская ДШИ" 

единиц 9 9  3 297,196 3 297,196  

2 Поощрение одаренных 

детей, выплата именных 

стипендий в 

образовательных 

учреждениях 

2014 количество стипендиатов количеств

о 

18 18  67,0 67,0  

3 Приобретение 

оборудования и 

инвентаря для 

дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений 

2014 количество образовательных 

учреждений: МБДОУ д/с 

«Сказка», МБДОУ д/с 

«Журавлик», МБДОУ д/с 

«Радуга», МБОУ СОШ №1 

п.Клетня, МБОУ СОШ №2 

п.Клетня 

единиц 5 5  1119,761 1119,761  

4 Приобретение основных 

средств (проектор, макет 

автомата Калашникова) 

и запасных частей к 

школьному автобусу в 

МБОУ СОШ №1 

п.Клетня, МБОУ СОШ 

№2 п.Клетня 

2014 количество основных средств и 

запасных частей 

количеств

о 

6 6  71,6 71,6  
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5 Проведение летних 

оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием на базе 

учреждений образования 

2014 количество учащихся в летних 

оздоровительных лагерях 

количеств

о 

390 320 70 123,552 123,552  

6 Проведение предметных 

олимпиад школьников, 

участие в областных 

(районных) конкурсах и 

мероприятиях в МБОУ 

СОШ №1 п.Клетня, 

МБОУ СОШ №2 

п.Клетня 

2014 

 

проезд и питание школьников, 

участвовавших в областных 

олимпиадах 

количеств

о 

5 5  8,022 8,022  

7 Проведение районных 

мероприятий педагогов и 

школьников – поддержка 

педагогических 

коллективов 

2014 

 

поощрение коллективов 

образовательных учреждений на 

районной конференции: МБОУ 

СОШ №1п.Клетня, МБОУ СОШ 

№2 п.Клетня, МБОУ СОШ п. 

Мирный, МБОУ СОШ с.Лутна, 

МБОУ СОШ с.Мужиново, МБОУ 

СОШ с.Акуличи, МБОУ СОШ 

д.Болотня, МБОУ ДОД 

«ДЮСШ», МБОУ ДОД 

«Клетнянская ДШИ» 

единиц 9 9  70,00 70,0  
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8 Приобретение 

спортивного инвентаря, 

туристического 

снаряжения и 

юнармейской формы в 

образовательных 

учреждениях 

2014 

 

количество образовательных 

учреждений МБОУ СОШ №1 

п.Клетня, МБОУ СОШ № 2 

п.Клетня , МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

п.Клетня 

единиц 3 3  239,976 239,976  

9 Приобретение мебели 

(парт, стульев) для 

образовательных 

учреждений 

2014 количество образовательных 

учреждений: МБОУ СОШ №1 п. 

Клетня, МБОУ СОШ №2 п. 

Клетня, МБОУ СОШ  с. Лутна, 

МБОУ СОШ  с. Мужиново,  

МБОУ СОШ  с. Акуличи, МБОУ 

СОШ  п. Мирный, МБОУ СОШ  

д.Болотня, МБДОУ д/с 

«Журавлик», МБДОУ д/с 

«Сказка» 

единиц 9 9  1128,603 1128,603  

10 Поощрение 

обучающихся за 

активное участие в 

проведении ремонтных 

работ в школах в МБОУ 

СОШ №2  п.Клетня, 

МБОУ СОШ № 1 

п.Клетня 

2014 

 

количество обучающихся количеств

о 

14 14  40,0 40,0  



100 

 

11 Компенсация на 

удешевление стоимости 

питания в МБОУ СОШ 

№1 п.Клетня 

2014 

 

количество школьников количеств

о 

1 1  0,564 0,564  

 

4.Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей Клетнянского района.  
                                                                                                                                                                                                                                    Таблица 18 

 

N  

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок   

исполне

ния 

Результаты  деятельности Объем бюджетных   

расходов, тыс.    

рублей 

наименование 

показателей 

единица 

измерения 

плановое 

значение 

фактиче

ское 

значение 

отклонени

е  

(-/+,  

%) 

плановое    

значение 

фактическ

ое 

значение 

отклонение  

(-/+,  

%) 

Задачи программы: Стимулирование стабилизации и роста демографических показателей Клетнянского района 

1 Субсидия гражданам на 

приобретение жилья из 

районного бюджета 

2014 Молодые семьи Ед. 1 1  242,8 242,8  
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Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) 

мероприятий по программе «Развитие образования Клетнянского муниципального района на 

2014-2016 гг.» за 2014 год 
 

Таблица 19. 

Н

омер 

М

еропр

иятия 

Наименование показателя (индикатора) 

Оценка 

состояния 

показателя 

(индикатора) в 

баллах 

1

. 

Индикатор 1. Соотношение среднемесячной заработной платы учителей и заработной платы 

работников в целом по экономике в Брянской области должно быть не менее 100% 
0 

 Индикатор1.Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам, в общей 

численности школьников: 
0 

 Индикатор1. Соотношение количества компьютеров, приходящихся на количество обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 
0 

 Индикатор 1.Увеличение охвата учащихся, включенных в систему развития одаренных детей 2 

 Индикатор1.Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую 

квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности 

учителей 

2 

 Индикатор 1.Доля учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами , в общей численности учителей 

1 

 Индикатор 1.Динамики снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов 2 
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2 Индикатор 1 

Повышение качества психолого-медико-педагогической  социальной и трудовой реабилитации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Индикатор 2 

Повышение качества подготовки к жизни выпускников образовательных учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

Индикатор 3 

Сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей 

численности детей в Клетнянском районе 

Индикатор 4 

Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи 

(усыновление, опека, попечительство, приемная семья) 

Индикатор 5 

Сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленных 

под  

 

надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Индикатор 6 

Создание банка семей, готовых принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Индикатор 7 

Оформление паспортов на каждое жилое помещение, 

закрепленное за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 Итого показателей (индикаторов) 14 Итого 

суммарное 

состояние 

индикаторов в 

баллах 14 
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В соответствии с постановлением администрации Клетнянского района  от 30.09.2013г. №662 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского района» вывод об эффективности проведен по установленным 

критериям. 

По программе «Развитие образования Клетнянского муниципального района на 2014-2016гг.» за 2014 год 

 

Число показателей (индикаторов) N =14, суммарное состояние индикаторов в баллах R=14, критерий эффективности R = N -
Плановая эффективность. 

Вывод: Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. 

По мероприятиям по профилактике социального сиротства, оказанию помощи детям –сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей лицам  из 

их числа замещающим семьям, по предоставлению жилья лицам из числа детей-сирот и исполнению отдельных государственных полномочий 

определить конкретные значения ожидаемых  показателей (индикаторов). 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЛЕТНЯНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»НА 2014-2016 ГОДЫ» ЗА 2014 ГОД 

 
 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный района 2014-2016годы» 

утверждена постановлением администрации Клетнянского района от 20.12.2013 г. N 907. 

Изменения в программу внесены постановлениями администрации Клетнянского района от 

28.02.2014г.№110,от 26.05.2014г.№308, от 05.11.2014г.№689, от 10.12.2014г.№805, от 

29.12.2014г.№894. 

 

 

Ответственный исполнитель Финансовое управление администрации 

Клетнянского района 
 

 

 

 

Исполнение расходов муниципальной программы за 2014 год 

Таблица 20 
Наименование ГРБС Рз Пр ЦСР Утвержден

о на 2014 

год 

Кассово

е 

исполне

ние 

Проц

ент 

испол

нения  

Мероприятия, финансируемые за счет средств бюджета муниципального района 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

853 01  06 53 0 1010 4 018,1 4 018,1 100,0 

Реализация 

программы 

совершенствования 

управления 

муниципальными 

финансами 

Клетнянского района 

853 01 06 53 0 1152 55,6 55,6 100,0 
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Наименование ГРБС Рз Пр ЦСР Утвержден

о на 2014 

год 

Кассово

е 

исполне

ние 

Проц

ент 

испол

нения  

Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированности  

бюджетов поселений 

из бюджета 

муниципального 

образования 

"Клетнянский 

муниципальный  

район" 

  

853 14 02 53 0 1599 7 000,0 7 000,0 100,0 

Итого расходов за 

счет средств 

бюджета 

муниципального 

района 

        11 073,7 11 073,7 100,0 

Мероприятия, финансируемые за счет средств областного бюджета 

Реализация 

программы 

совершенствования 

управления 

государственными 

финансами 

853 01 06 53 0 1132 490,6 490,6 100,0 

Профилактика 

безнадзорности и  

правонарушений 

несовершеннолетних,  

организация  

деятельности  

административных 

комиссий и 

определение перечня 

должностных лиц  

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченных 

составлять протоколы 

853 01 13 53 0 1202 0,2 0,2 100,0 
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Наименование ГРБС Рз Пр ЦСР Утвержден

о на 2014 

год 

Кассово

е 

исполне

ние 

Проц

ент 

испол

нения  

об административных 

правонарушениях 

Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные 

комиссариаты в 

рамках 

непрограммных 

расходов федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

853 02 03 53 0 5118 735,1 735,1 100,0 

Подключение 

общедоступных 

библиотек Российской 

Федерации к сети 

Интернет и развитие 

системы 

библиотечного дела с 

учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и 

оцифровки 

853 08 01 53 0 5146 54,0 54,0 100,0 

Предоставление мер 

социальной 

поддержки по оплате 

жилья и 

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан, работающих 

в учреждениях 

культуры, 

находящихся в 

сельской местности 

или поселках 

853 08 01 53 0 1421 82,7 82,7 100,0 
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Наименование ГРБС Рз Пр ЦСР Утвержден

о на 2014 

год 

Кассово

е 

исполне

ние 

Проц

ент 

испол

нения  

городского типа на 

территории Брянской 

области 

Процентные платежи 

по муниципальному 

долгу 

853 13 01 53 0 1580 199,4 199,4 100,0 

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

853 14 01 53 0 1584 4 639,0 4 639,0 100,0 

Организация и 

проведение праздника 

урожая в 

муниципальных 

образованиях и 

сельских поселениях 

Брянской области 

853 14 02 53 0 1322 4 554,4 4 554,4 100,0 

Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов поселений 

853 14 02 53 0 1586 15 539,2 15 539,2 100,0 

Итого расходов за 

счет средств 

областного бюджета 

        26 294,4 26 294,4 100,0 
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Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) 

мероприятий по программе программы  

«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район 

на 2014-2016годы» за 2014 год 

Таблица 21 

Номер 

меропр

иятия 

Наименование показателя (индикатора) 

Оценка состояния 

показателя 

(индикатора) в баллах 

1 Индикатор 1. 

Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных 

программ Клетнянского муниципального района 

2 

2 Индикатор 2. 

Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления 

муниципальными финансами Клетнянского муниципального района 

1 

3 Индикатор 3. 

Отношение объема муниципального внутреннего долга Клетнянского района к 

утвержденному общему годовому объему доходов без учета утвержденного объема 

безвозмездного поступлений 

 

2 

4 Индикатор 4. 

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов 

бюджета района 

1 

5 Индикатор 5. 

Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от 

первоначального плана  

2 

 Всего количество индикаторов -5 Всего сумма баллов-8 

В соответствии с постановлением администрации Клетнянского района  от 30.09.2013г. №662 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского района» вывод об эффективности проведен по установленным 

критериям. 

По программе «Реализация полномочий Клетнянского муниципального района на 2014-2016 годы»  

Число показателей (индикаторов) N=5 , суммарное состояние индикаторов в баллах R=8, критерий эффективности R > N - 

Эффективность выше плановой. 

Вывод: Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение 

вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств. 
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6. Непрограммная часть расходов районного бюджета 
 
 

Таблица 2 2 . 
 

Исполнение непрограммных расходов районного бюджета 

за 2014 год 

(тыс. рублей) 

 

 

наименование план исполнение Процент 

исполнения 

Непрограммная 

деятельность 

3233,1 1993,9 61,7 

Клетнянский 

районный Совет 

народных 

депутатов 

1172,2 1172,2 100 

Организация 

выборов и 

референдумов 

587,7 587,7 100 

Резервный фонд 1473,2 234,0 15,9 

 

 

 

 

7. Состояние муниципального долга Клетнянского района 

По состоянию на 01.01.2015 года муниципальный долг Клетнянского 

района отсутствует, муниципальные гарантии не предоставлялись. 
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Финансовое управление администрации Клетнянского района 

 

 

Адрес: 242820,Брянская область, Клетнянский район, п.Клетня,  

ул.Ленина 92 

Телефон: (84832)91452 

Факс:(848338)91451 

E-mail: fin3215@yandex.ru 

График работы: понедельник-четверг с 8-30 до 17-45 

                            пятница с 8-30 до 16-30 

                            перерыв с 13-00 до 14-00 

                            суббота, воскресенье – выходные дни 
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