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1. Основные показатели социально-

экономического развития   Клетнянского района 
 

Показатели социально-экономического развития Клетнянского 

района за 2016- 2018 года. 
Таблица 1 

 

Наименование показателя 
ед. 

измерения 

2016 

год 
2017 год 2018 год 

1.Население 
Численность населения 

среднегодовая 
тыс. чел. 18,6 18,314 18,049 

Среднемесячные денежные 

доходы на душу населения, 

рублей 

Рублей 20366,86 13831,73 15144,22 

Объем расходов бюджета 

муниципального района на 1 

жителя  

Рублей 20763,67 12989,87 15527,12 

Общий коэффициент 

рождаемости 

число 

родившихся на 

1000 человек 

населения 

7,9  7,6  6,6 

Общий коэффициент 

смертности 

число умерших 

на 1000 человек 

населения 
 16,3  17,2 14,3 

Коэффициент естественного 

прироста населения 
На 1000 человек 

населения  -8,4 -8,0 -7,7 

Коэффициент миграционного 

прироста 
На 1000 человек 

населения  -8,9 
-15,0 

 
-7,0 

2. Производство товаров и услуг 

Объем ВМП млн. руб. 1036,1 1092,4 1183,9 

Индекс валового 

муниципального продукта 

% к 
предыдущему 

году 

 

82,7 

 

98,1 101,1 

2.1. Промышленное производство 
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Отгружено товаров 

собственного производства 

промышленными 

предприятиями района 

млн. руб. 343,9 285,5 396,9 

Индекс промышленного 

производства 

% к 
предыдущему 

году 
77,4 83,0 97,5 

2.2.Сельское хозяйство 

Объем производства продукции 

сельского хозяйства 
млн. руб. 697,5 732,7 724,7 

индекс производства продукции 

в сельскохозяйственных 

отношениях 

% к 
предыдущему 

году 
91,2 101,3 95,4 

2.3. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении 

Валовой сбор зерна (в весе 

после доработки) 
тыс. тонн  6,0 8,4 11,5 

Валовой сбор картофеля тыс. тонн  22,1 23,9 21,9 

Валовой сбор овощей тыс. тонн  2,2 2,1 0,932 

Скот и птица на убой (в живом 

месте) 
тыс. тонн  0,8 0,8 0,9 

Молоко тыс. тонн  3,9 3,3 3,0 

3. Торговля и услуги населению 

Оборот розничной торговли 
тыс. руб. в ценах 

соответствующих 

лет 

 

469000 

  

 

512700 

 

577101 

Индекс потребительских цен 

(декабрь декабрю) 

% к 
предыдущему 

году 
107,5 105,4 104,3 

4.Малое и среднее предпринимательство, включая микро предприятия 

Число малых и средних 

предприятий, включая микро 

предприятия (на конец года) 

единиц 69 60 51 

Среднесписочная численность 

работников малых и средних 

предприятий, включая микро 

предприятия (без внешних 

совместителей) 

человек  439 513 673 
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5.Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал 

за счет всех источников 

финансирования - всего 

тыс. руб. в ценах 

соответствующих 

лет  
160600  

 

57600 

  

69677 

Индекс физического объема 
% к 

предыдущему 
году 

 134,4  35,9 116,0 

6.Труд и занятость 

Средняя заработная плата по 

крупным и средним 

предприятиям 

рублей в месяц 18490 19095 21604,9 

Средняя заработная плата по 

полному кругу 
рублей в месяц 12334 12730 12870 

Средняя заработная плата по 

отрасли  «Образование» 
рублей в месяц 17266,60 17877,2 19484,4 

_           педагогические 

работники дошкольных 

образовательных организаций 
рублей в месяц 18306,1 19755,2 20800,1 

_           педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

рублей в месяц 20036,7 20244,1 21614 

_           педагогические 

работники образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей 

рублей в месяц 17580,1 21330,1 
24525 

 

Средняя заработная плата 

работников по отрасли 

«Культура» 
рублей в месяц 14126,1 16819,7 20373,1 

Численность 

зарегистрированных  

безработных граждан на 01 

января 

чел. 204 192 162 
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 Уровень зарегистрированной          

безработицы на 1 января 
% 2,1 2,0 1,7 

10. Развитие социальной сферы 

Численность детей в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

тыс.чел.  0,599 0,542 0,563 

Обеспеченность дошкольными 

образовательными  
%  100  100 100 

Численность обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях 

тыс.чел.  1,610  1,610 1,607 

Обеспеченность населения:  

больничными койками 
коек на 10 

тыс.населения  27,9  27,9 26,9 

амбулаторно-

поликлиническими 

учреждениями  

посещений в 

смену на 10 тыс. 

населения 
 260,8  260,8 193,9 

врачами 
чел на 10 тыс. 

населения  13,9  13,9 14,4 

средним медицинским 

персоналом 
чел. на 10 тыс. 

населения  83,7  83,7 76,4 

Обеспеченность населения:  

учреждениями культурно-

досугового типа 
учреждений на 

10тыс. населения 12,3  12,3  11,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

 

7 

 

2. Основные характеристики бюджета 
 

 

Диаграмма 1. 

 

Основные характеристики районного бюджета за 2018 год 
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Отдельные показатели  по доходам и расходам. 

Таблица 2. 

Основные итоги исполнения бюджета района за 2014-2018 годы 

(тыс. рублей) 

Наименование 

показателя 
Утверждено 

Уточненные 

назначения 
Исполнено 

Процент исполнения к 

уточненному плану, % 

Темп 

роста, % 

2014 год 

Доходы (всего) 272932,8 272932,8 270658,9 99,2 96,4 

Расходы 276254,0 276254,0 271543,5 98,3 98,8 

Профицит(+)/Дефи

цит (-) 
-3321,2 -3321,2 -884,6   

2015 год 

Доходы (всего) 234246,4 259527,3 241426,4 93,0 89,2 

Расходы 234246,4 259892,4 236866,2 91,1 87,2 

Профицит(+)/Дефи

цит (-) 
0,0 -365,1 +4560,2   

2016 год 

Доходы (всего) 239924,2 378391,0 379597,5 100,3 157,2 

Расходы 239924,2 389508,4 386993,3 99,4 163,4 

Профицит(+)/Дефи

цит (-) 
0,0 -11117,4 -7395,8   

2017 год 

Доходы (всего) 225959,8 251467,9 253314,4 100,7 66,7 

Расходы 225959,8 239573,0 237896,5 99,3 61,5 

Профицит(+)/Дефи

цит (-) 
0,0  +11894,9 +15417,9   

2018 год 

Доходы (всего) 236943,8 272423,0 273338,1 100,3 107,9 

Расходы 236943,8 283027,5 280248,9 99,0 117,8 

Профицит(+)/Дефи

цит (-) 
0,0 -10604,5 -6910,8   
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Таблица 3. 

 
Среднедушевые показатели доходов и расходов   на 1 жителя района в 

2018 году. 

 

 

  

2018 год 

тыс. руб 

рублей на 1 

жителя  

доля в 

объеме 

Доходы районного бюджета  всего 

 
273338,1 15144,22 100,0 

из них: 

собственные доходы 

 
59561,7 3300,00 21,8 

безвозмездные доходы 

 
213776,4 11844,22 78,2 

Расходы  всего 

 
280248,9 15527,12 100,0 

Общегосударственные вопросы 

 
28837,3 1597,72 10,29 

Национальная оборона 

 

1455,2 

 
80,62 0,52 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

 

2155,2 119,41 0,77 

Национальная экономика 

 
9700,1 537,43 3,46 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
8484,7 470,09 3,03 

Образование 

 
169615,6 9397,51 60,52 

Культура, кинематография 

 
22406,9 1241,45 8,0 

Социальная политика 

 
33200,8 1839,48 11,85 

Физическая культура и спорт 

 
561,1 31,09 0,2 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

3832,0 212,31 1,37 
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2.1. Доходы бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за 

исключением средств, являющихся источниками финансирования 

дефицита бюджета 

 

 

НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

 
Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации:  

 

- Налог на доходы 

физических лиц; 

- Единый налог на 

вмененный доход; 

- Единый 

сельскохозяйственный 

налог; 

- Государственная 

пошлина; 

- Акцизы по подакцизным 

товаром (продукции), 

производимым, на 

территории Российской 

Федерации 

 
 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

 
Поступления от уплаты 

других платежей и сборов, 

установленных  Бюджетным 

Кодексом  Российской 

Федерации, 

законодательством РФ, а 

также штрафов за нарушение 

законодательства: 

- Доходы от использования 

муниципального имущества; 

 Доходы от продажи 

муниципального имущества; 

- Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду; 

- Штрафы. 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

Поступления от других 

бюджетов (межбюджетные 

трансферты), организаций, 

граждан (кроме налоговых и 

неналоговых доходов): 

- Дотации; 

- Субсидии; 

- Субвенции; 

- Иные межбюджетные 

трансферты; 

-Прочие безвозмездные 

поступления. 
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2.1.1. Налоговые и неналоговые доходы   

         В бюджете  муниципального района за  2018 год доходы исполнены  в 

объеме 273 338,1 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы 53 387,9 тыс. 

рублей, неналоговые доходы 6 173,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления 

213 776,4 тыс. рублей.  

Таблица 4. 

Исполнение районного бюджета по доходам в 2018 году                                                                                                        

                                                                                                                             (тыс. рублей) 

Группа доходов 

Кассовое 

исполнение 

за 2017 год 

2018 год 

Темп роста  

2018 года к 

2017 году, 

% 

Уточненный 

план 

Кассовое 

исполнение 

Процент 

исполнения  

к уточнен 

ному плану 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

  67 411,2 56 450,8    59 561,7     105,5  88,4 

Безвозмездные 

поступления 
 185 903,2 215 972,2    213 776,4     99,0  115,0 

  Всего доходов   253 314,4 272 423,0    273 338,1   100,3  107,9 
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По сравнению с предыдущим отчетным периодом фактическое поступление 

доходов в районный бюджет увеличилось на 20023,7 тыс. рублей. Объем 

собственных доходов районного бюджета уменьшился на 7 849,50 тыс. 

рублей, темп роста составил 88,4 процента. Безвозмездные поступления по 

сравнению с уровнем 2017 года увеличились на 27 873,2 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые  доходы в бюджет.  

В 2018 году налоговые и неналоговые доходы районного бюджета 

занимали 21,8 процента в общем объеме доходной части бюджета, 

безвозмездные поступления – 78,2 процента. 

 В 2018 году план по налоговым и неналоговым доходам районного 

бюджета исполнен в объеме 59 561,7 тыс. рублей или на 105,5 процента.  

Уменьшение к соответствующему периоду прошлого года на 7 849,5 тыс. 

рублей.  

Динамика поступления собственных доходов в районный бюджет за 

ряд последних лет  

Период Всего собственных 

доходов 

Налоговые доходы Неналоговые 

доходы 

Темп роста 

2013 59 992 55 654 4 338 116,9 

2014 48 529 44 217 4 312 80,9 

2015 54 436 49 795 4 641 112,2 

2016 56 788 52 511 4 277 104,3 

2017 67 411 50 577 16 834 118,7 

           2018         59 562           53 388            6 174              88,4 

 

В 2018 году по районному бюджету обеспечено исполнение 

установленных заданий по налоговым и неналоговым доходам на 105,5 и 

105,4 процента соответственно. 
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Динамика поступления собственных доходов в районный бюджет 

за ряд последних лет (тыс. рублей)                        

  Диаграмма 2 

 

  

В 2018 году по районному бюджету обеспечено исполнение 

установленных заданий по налоговым и неналоговым доходам на 104,6 и 

100,3 процента соответственно. 

Удельный вес налоговых доходов в общей сумме налоговых и 

неналоговых доходов в 2018 году составил 92,5%. Удельный вес 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Всего собственных 
доходов 

Налоговые доходы Неналоговые 
доходы 

48529 

44217 

4312 

54436 

49795 

4641 

56788 

52511 

4277 

67411 

50577 

16834 

59562 

53388 

6174 

2014-48529

2015-54436

2016-56788

2017-67411

2018-59562



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

 

14 

 

неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов в 

2018 году составил 7,5%.  

 

 

Диаграмма 3 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме 

собственных доходов в 2018 году 

 

 

 

 

 

6173,8 

53387,9 59561,7 

59561,7 

неналоговые доходы 

налоговые доходы 

собственные доходы 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

 

15 

 

Диаграмма 4-5. 

Помесячная динамика собственных доходов районного бюджета в 

2017-2018 годах (тыс. рублей) 
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Диаграмма 6 

 Структура собственных доходов районного бюджета в 2018 году % 
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Основным доходным источником является налог на доходы 

физических лиц. За 2018 год   поступление налога на доходы физических лиц 

составило 40 992,3 тыс. рублей, за аналогичный период прошлого года – 

37 802,3 тыс. рублей / 3 190 тыс. рублей/.  В целом на территории района 

контингент налога на доходы физических лиц за 2018 год составил 65 407,9 

тыс. рублей, что на 5 528,8 тыс. рублей больше аналогичного периода 

прошлого года (за 12 месяцев 2017 года поступило 59 879,1 тыс. рублей). 

   Основные поступления по налогу на доходы физических лиц 

обеспечивают следующие налогоплательщики: ГБУЗ «Клетнянская 

центральная районная больница» - 6 406,6 тыс. рублей,   Клетнянский 

дорожный ремонтно-строительный участок – 2 776,7 тыс. рублей, ОАО 

«Клетнянский Хлебозавод» - 1 945,1 тыс. рублей, МУП «Клетня – Сервис» - 

1 543,1 тыс. рублей, ГКУ «Клетнянское Лесничество» - 1 308,1 тыс. рублей, 

ООО «Клетнянский лес» - 1 236,3 тыс. рублей, Клетнянское Райпо – 1 010,1 

тыс. рублей, филиал производственной фирмы «КЗТО» - 1 002,1 тыс. рублей. 

Из сельхозпредприятий ООО «Брянск - Агро» - 3 478,0 тыс. рублей, СПК 

«Родина» - 524,5 тыс. рублей, СПК «Синицкое» - 214,5 тыс. рублей. 

По группе налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории РФ (акцизы по подакцизным товарам при годовом плане 5 899,5 

тыс. рублей исполнение составило 6 196,0 тыс. рублей или 105,0 процента. 

Темп поступлений к аналогичному периоду прошлого года составил 107,4% 

(427,5 тыс. рублей). 

 По группе налогов на совокупный доход при плане 4 773,9 тыс. 

рублей исполнение составило 4 930,1 тыс. рублей или 103,3 %. Темп  

поступлений к аналогичному периоду 2017 года составил 81,3 процента (- 

1 134,8 тыс. рублей).  

План по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности исполнен в объеме 4 616,1 тыс. рублей или 103,3 процента к 

утвержденному плану. Снижение единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года составило 1 194,5 тыс. рублей. Основной причиной 

уменьшения единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности является применение права на налоговый вычет (онлайн-кассу),  

уменьшающий сумму поступления налога на вмененный доход. 
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          План по единому сельскохозяйственному налогу исполнен в объеме 

131,9 тыс. рублей или 101,4 процента к утвержденному плану. По сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года поступления по единому 

сельскохозяйственному налогу увеличились на 45,8 тыс. рублей в связи с 

досрочной уплатой налога за 2018 год М УП «Клетня – Агро».   

          План по налогу, взимаемому в связи с применением патентной 

системы налогообложения  исполнен в объеме 182,1 тыс. рублей или 104,1 

процента к утвержденному плану. Увеличение на 13,8 тыс. рублей к 

аналогичному периоду прошлого года связано с увеличением числа 

индивидуальных предпринимателей применяющих патентную систему 

налогообложения.  

План по государственной пошлине исполнен на 105,8% или в объеме 

1269,5 тыс. рублей.  Увеличение поступлений по государственной пошлине 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 328,3 тыс. рублей 

связано с увеличением количества обращений физических и юридических 

лиц для совершения юридически значимых действий.  

Доходы от использования имущества находящегося в 

муниципальной собственности исполнены на 108,6 процента или в объеме 

2 287,1 тыс. рублей, что больше аналогичного периода   2017 года на 115,4 

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 117,5 процента в 

сумме 1 075,1 тыс. рублей, что на 80,6 тыс. рублей  больше уровня 2017 года 

в связи с уплатой задолженности АО«Газпром газораспределение Брянск».   

 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 

102% в сумме 1 073,4 тыс. рублей, что на 38,4 тыс. рублей больше уровня 

2017 года. Увеличение арендной платы за земельные участки к аналогичному 

периоду прошлого года связано с погашением задолженности по арендной 
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плате Клетнянским райпо, ПАО «Ростелеком», а также была внесена 

задолженность по арендной плате ОАО «Клетнямебель», взысканная через 

службу судебных приставов.     

   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 процентов  в сумме 120 тыс. рублей, что меньше уровня 

прошлого года на 10 тыс. рублей в связи с погашением в 2017 году 

кредиторской задолженности ОАО «Клетнянский Хлебозавод». 

План по доходам от перечисления части прибыли государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 

и обязательных платежей исполнен на 100,8 процента в сумме 18,6 тыс. 

рублей, что больше уровня прошлого года на 6,4 тыс. рублей, в связи с 

получением прибыли в большем объеме МУП «Лутна».   

 Платежи при пользовании природными ресурсами исполнены в 

объеме 178,6 тыс. рублей или 104,2 процента к утвержденному годовому 

плану. Темп  поступлений к 2017 году составляет 70,4 процента (- 75,2 тыс. 

рублей). По указанному доходному источнику в районный бюджет поступала 

плата за негативное воздействие на окружающую среду, норматив 

зачисления платы в районный  бюджет утвержден  в размере  55 процентов.    

План по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства исполнен в объеме 497,7 тыс. рублей или 106,7%, что больше 

уровня прошлого года на 86,6 тыс. рублей, в связи с возвратом региональным 

оператором излишне перечисленной суммы взносов за ремонт 

муниципального жилищного фонда.   

План по доходам от продажи материальных и нематериальных 

активов исполнен в объеме 2 304,8 тыс. рублей или 101,7 процента к 

утвержденному годовому плану. По указанному доходному источнику 

поступили доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов в части реализации основных средств 

в сумме 1 341,4 тыс. рублей /продажа муниципального имущества МУП 

«Клетня – Агро». Также по указанному доходному источнику поступили 

доходы от продажи земельных участков физическим лицам в сумме 963,4 тыс. 

рублей.     
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План по доходам в виде штрафов, санкций и возмещения ущерба 

выполнен на 107,1 процента в объеме 905,6 тыс. рублей. Темп к 2017 году 

составляет 118,9 процента (144,1 тыс. рублей). Наибольшие суммы 

поступлений сложились по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях в сумме 101 тыс. рублей; нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 

потребителей  в сумме 35 тыс. рублей; денежным взысканиям (штрафам) за 

нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт – 101,5 тыс. рублей; прочие поступления от 

денежных взысканий (штрафов) – 591,9 тыс. рублей. 

 В целях повышения поступлений налоговых и неналоговых доходов, 

а также сокращению недоимки в бюджеты всех уровней главой 

администрации района утвержден план мероприятий по повышению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов, эффективности расходов, 

сокращению кредиторской задолженности бюджета муниципального 

образования «Клетнянский район», экономический эффект по результатам 

2018 года составил 5247,2 тыс. рублей. 

В рамках мероприятий плана финансовым управлением 

администрации района ежемесячно проводится мониторинг уплаты налога 

на доходы физических лиц по 113 организациям и учреждениям района. 

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. В результате проведенной работы в бюджеты всех уровней 

поступило платежей в сумме 1 273,7 тыс. рублей, в том числе в местный 

бюджет 699,32 тыс. рублей. 

В 2018 году действуют 4 Соглашения «О сотрудничестве в области 

повышения оплаты труда работникам предприятий, своевременности 

уплаты налога на доходы физических лиц и других платежей в бюджетную 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

 

21 

 

систему Клетнянского района». Данное Соглашение направлено на рост 

заработной платы, доведения ее до уровня средне областного, 

недопущения задолженности по выплате заработной платы и налога на 

доходы физических лиц. 

              В рамках исполнения Протокола рабочей группы по контрольной 

работе с участием правоохранительных, надзорных и других 

контролирующих структур в рамках Межведомственного взаимодействия 

на территории района с целью обеспечения мобилизации в бюджет налога 

на доходы физических лиц 15 работодателей заключили трудовые 

договора с 40 наемными работниками, с доходов которых за отчетный 

период сумма налога на доходы физических лиц во все уровни бюджета 

составила 213,6 тыс. рублей.                                 

2.1.2 Межбюджетные трансферты    

Решением   Клетнянского районного Совета народных депутатов от 

05.12.2017 года №31-2 «О бюджете муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район» на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» в доходной части районного бюджета на 2018 год 

первоначально был утвержден объем безвозмездных поступлений в общей 

сумме 181886,0 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 215972,2 тыс. рублей. 

Фактически в отчетном периоде безвозмездные поступления 

составили 213776,4 тыс. рублей, или 99,0 процента от уточненных 

назначений, в том числе безвозмездные поступления из областного 

бюджета 209141,6 тыс. рублей (99,0 процентов от плановых назначений), 

от бюджетов поселений на передачу части полномочий по решению 

вопросов местного значения 4634,8 тыс. рублей (100,0 процентов).  
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Анализ исполнения по видам безвозмездных поступлений представлен в следующей таблице  5: 

 

Код 

бюджетной 

классификац

ии  

Наименование доходов 
Поступило в 

2017 году 

2018 год 
Отклонение 

2018 от 2017 

года 

Темп роста,% 
Уточненный 

план  
Исполнено 

Отклонен

ие  
% исп.  

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 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

185 903,3 215 922,2 213 726,4 2 195,8 99,0 27 823,1 115,0 

2 02 10000 

00 0000 151 

  Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
71 682,3 74 337,9 74 337,9 0,0 100,0 2 655,6 103,7 

2 02 15001 

05 0000 151 

  Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

48 114,0 54 555,0 54 555,0 0,0 100,0 6 441,0 113,4 

2 02 15002 

05 0000 151 

  Дотации бюджетам муниципальных 

районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

23 400,7 19 782,9 19 782,9 0,0 100,0 -3 617,8 84,5 

2 02 19999 

05 0000 151 

  Прочие дотации бюджетам 

муниципальных районов 
167,6     0,0 - -167,6 0,0 

2 02 20000 

00 0000 151 

  Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

6 230,2 16 140,3 16 128,9 11,4 99,9 9 898,7 258,9 

2 02 20077 

05 0000 151 

  Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

3 875,8 7 412,0 7 400,6 11,4 99,8 3 524,8 190,9 
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Код 

бюджетной 

классификац

ии  

Наименование доходов 
Поступило в 

2017 году 

2018 год 
Отклонение 

2018 от 2017 

года 

Темп роста,% 
Уточненный 

план  
Исполнено 

Отклонен

ие  
% исп.  

1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*100 8=5-3 9=5/3*100 

собственности 

2 02 25097 

05 0000 151 

  Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой 

и спортом 

  1 943,2 1 943,2 0,0 100,0 1 943,2  - 

2 02 25467 

05 0000 151 

  Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 

  1 600,0 1 600,0 0,0 100,0 1 600,0  - 

2 02 25497 

05 0000 151 

  Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

1 999,7 3 658,1 3 658,1 0,0 100,0 1 658,4 182,9 

2 02 25519 

05 0000 151 

  Субсидия бюджетам муниципальных 

районов на поддержку отрасли культуры 
66,7 108,7 108,7 0,0 100,0 42,0 163,0 

2 02 29999 

05 0000 151 

  Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 
288,0 1 418,3 1 418,3 0,0 100,0 1 130,3 492,5 

2 02 30000 

00 0000 151 

  Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 
106 601,9 120 809,2 118 624,8 2 184,4 98,2 12 022,9 111,3 

2 02 30024 
  Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

98 032,3 103 380,0 101 288,2 2 091,8 98,0 3 255,9 103,3 
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Код 

бюджетной 

классификац

ии  

Наименование доходов 
Поступило в 

2017 году 

2018 год 
Отклонение 

2018 от 2017 

года 

Темп роста,% 
Уточненный 

план  
Исполнено 

Отклонен

ие  
% исп.  

1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*100 8=5-3 9=5/3*100 

05 0000 151 полномочий субъектов Российской 

Федерации 

2 02 30029 

05 0000 151 

  Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного 

образования 

1 344,7 1 214,6 1 140,0 74,6 93,9 -204,7 84,8 

 2 02 35082 

05 0000 151 

  Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

6 270,4 15 148,9 15 148,9 0,0 100,0 8 878,5 241,6 

2 02 35118 

05 0000 151 

  Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

829,6 909,5 909,5 0,0 100,0 79,9 109,6 

2 02 35120 

05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

  38,9 38,9 0,0 100,0 38,9  - 
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Код 

бюджетной 

классификац

ии  

Наименование доходов 
Поступило в 

2017 году 

2018 год 
Отклонение 

2018 от 2017 

года 

Темп роста,% 
Уточненный 

план  
Исполнено 

Отклонен

ие  
% исп.  

1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*100 8=5-3 9=5/3*100 

2 02 35260 

05 0000 151 

  Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в 

семью 

124,9 117,3 99,3 18,0 84,7 -25,6 79,5 

2 02 40000 

00 0000 151 
  Иные межбюджетные трансферты 1 388,9 4 634,8 4 634,8 0,0 100,0 3 245,9 333,7 

2 02 40014 

05 0000 151 

  Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

894,5 4 051,8 4 051,8 0,0 100,0 3 157,3 453,0 

2 02 49999 

05 0000 151 

  Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 

494,4 583,0 583,0 0,0 100,0 88,6 117,9 

2 07 00000 

00 0000 000 

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
  50,0 50,0 0,0 100,0 50,0 -  
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Структура безвозмездных  поступлений 

в районный бюджет в 2018 году 

Диаграмма 7. 

% 
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Безвозмездные поступления 2018 года  в сравнении к 2017 году  

темп роста. 

Диаграмма 8. 

(тыс. рублей) 

 

По сравнению с 2017 годом общий объем безвозмездных поступлений 

2018 года увеличился  на 27873,1 тыс. рублей, темп роста 115,0 процента. 

В структуре межбюджетных трансфертов в доходах бюджета 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район»  в 

отчетном периоде  дотации занимали 34,8 процента (74337,9 тыс. рублей), 

субсидии – 7,5 процента (16128,9 тыс. рублей), субвенции – 55,5 процента 

(118624,8 тыс. рублей), иные межбюджетные -2,2 процента (4684,8 

тыс.рублей) 

Иные межбюджетные трансферты поступили в объеме 4634,8 тыс. 

рублей, что составило 2,2 процента в структуре безвозмездных поступлений 
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отчетного периода и  выше уровня прошлого года на 3245,9 тыс. рублей,  в 

основном за счет роста объема  межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями.   Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями составили  4051,8 тыс. рублей, 

что выше уровня 2017 года на 3157,3 тыс. рублей. Прочие межбюджетные 

трансферты,  передаваемые бюджету  муниципального района от городского 

поселения,  в связи с исполнением полномочий администрации городского 

поселения  администрацией района на осуществление воинского учета  

составили 545,7 тыс. рублей. Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов из областного бюджета (на 

развитие сети МФЦ) 37,3 тыс. рублей. 

Межбюджетные трансферты, переданные в бюджет 

муниципального района от бюджетов поселений в 2018 году 

Диаграмма 9.тыс. рублей
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2.2.Расходы бюджета 

2.2.1. Динамика и структура расходов бюджета. 
 
 

       Показатели исполнения бюджета муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район» за 2018 год приведены в приложениях 

к Пояснительной записке «Отчет об исполнении расходов, предусмотренных 

приложением 6 (с учетом изменений, предусмотренных приложениями 6.1-

6.5) к Решению районного Совета народных депутатов "О бюджете 

муниципального образования "Клетнянский муниципальный район" на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов" "Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования "Клетнянский 

муниципальный район" на 2018 год", «Отчет об исполнении приложения 7 (с 

учетом изменений, предусмотренных приложениями 7.1-7.5) к Решению 

районного Совета народных депутатов "О бюджете муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район» на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов"  «Распределение расходов бюджета 

муниципального образования "Клетнянский муниципальный район" по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

        Исполнение расходов районного бюджета в 2018 году осуществлялось в 

соответствии с положениями Решения   Клетнянского районного Совета 

народных депутатов от 05.12.2017 года № 31-2 «О бюджете муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район» на 2018год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» (с учетом внесенных изменений и 

дополнений), а также, в порядке, установленном приказами финансового 

управления администрации Клетнянского района от 09.01.2018 № 1 «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) и бюджета Клетнянского городского 

поселения», от 12.01.2018г. № 3 «Об утверждении Порядка составления и 

ведения кассового плана исполнения районного бюджета и бюджета 

Клетнянского городского поселения в текущем финансовом году» с 
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изменениями и дополнениями, а также иными нормативными актами, 

регламентирующими порядок исполнения районного бюджета по расходам.  

Решением районного Совета народных депутатов бюджетные 

ассигнования на 2018 год утверждены в сумме 283271,1 тыс. рублей.    

Бюджетные ассигнования, утвержденные сводной бюджетной 

росписью расходов бюджета муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район»  с учетом изменений на 2018 год составили 283027,5 

тыс. рублей. 

Информация об отклонении показателей сводной бюджетной росписи 

от утвержденных решением районного Совета народных депутатов в сумме 

243,6 тыс. рублей, представлена в материалах отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» за 2018 

год (сокращение ассигнований во исполнение Закона Брянской области от 

21.12.18г.№109-З). 

Кассовое исполнение расходов бюджета муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район» за 2018 год составило 280248,9 тыс. 

рублей, или 99,0 процента к уточненному плану и 117,8 процентов к уровню 

прошлого года.  

Таблица 6. 

Информация об отклонении бюджетных ассигнований, утвержденных сводной 

бюджетной росписью на 2018 год от назначений, утвержденных Решением 

Клетнянского районного Совета народных депутатов "О бюджете муниципального 

образования "Клетнянский муниципальный район" на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов" 
Наименование Утверждено 

решением о 

бюджете                                         

на 2018 год 

Уточненная 

бюджетная 

роспись                                         

на 2018 год 

Отклонение                              

(+/-) 

Причины 

отклонений 

1 3 4 5=4-3 6 

Администрация 

Клетнянского района 

8 012 092,91 7 906 790,08 -105 302,83   

Устойчивое развитие 

сельских территорий 

7 922 092,91 7 806 790,08 -115 302,83 Сокращение 

ассигнований во 

исполнение Закона 

Брянской области от 

21.12.18г.№109-З, 

Постановления 

Правительства Брянской 

области от 24.12.18. 

№662-п  (ст.217 

Бюджетного кодекса 
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РФ) 

Резервный фонд 

местной 

администрации 

90 000,00 100 000,00 10 000,00 Увеличение 

ассигнований во 

исполнение 

постановлений 

администраций 

Клетнянского района за 

счет средств выделения 

бюджетных 

ассигнований из 

резервного фонда 

администрации района 

(ст.217 Бюджетного 

кодекса РФ) 

Управление 

образования 

администрации 

Клетнянского района 

245 563,00 117 313,63 -128 249,37   

Выплата 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в семью  

245 563,00 117 313,63 -128 249,37 Сокращение 

ассигнований во 

исполнение Закона 

Брянской области  от 

21.12.18г.№109-З 

Финансовое 

управление 

администрации 

Клетнянского района 

110 000,00 100 000,00 -10 000,00   

Резервный фонд 

местной 

администрации 

110 000,00 100 000,00 -10 000,00 Уменьшение 

ассигнований во 

исполнение 

постановлений 

администрации 

Клетнянского района за 

счет выделения 

бюджетных 

ассигнований из 

резервного фонда 

администрации 

Клетнянского района 

(ст.217 Бюджетного 

кодекса РФ) 
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Всего расходов 283 271 051,50 283 027 499,30 -243 552,20   

 

Кассовое исполнение расходов бюджета муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район» за 2018 год составило 280248,9 тыс. 

рублей, или 99,0 процента к уточненному плану и 117,8 процентов к уровню 

прошлого года.  

 

 

Динамика исполнения расходной части бюджета за ряд лет 

представлена в диаграммах 

Диаграмма 10. 

(тыс. рублей)  
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Диаграмма 11. 

% 

 

За анализируемый период 2014-2018 годов  наблюдается изменение  

расходной части бюджета муниципального района: так   2015 года снижены к 

уровню 2014 на 12,8 процента или на 34677 тыс. рублей. Рост  расходов в 2016 

году к уровню 2015 года на 63,4 процента или в суммовом выражении на 

150127 тыс. рублей,  связан с увеличением объема капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности, что также повлияло на снижение 

расходов  в 2017 году на 149096,0 тыс. рублей или 61,5 процента, темп роста  

расходов 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 117,8  процентов  или  

на 42352,0 тыс. рублей. 

В целом расходы бюджета носят социальную направленность. 

Приоритетным направлением в расходовании бюджетных средств является 

финансирование отраслей социально-культурной сферы: образование, 

культура, спорт  и социальная политика. Удельный вес расходов социально-

культурного блока в 2018 году составил 80,5 процентов от общего объема 

расходов бюджета 
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     Динамика помесячного исполнения расходов районного бюджета 

в сравнении с 2016-2018 годами представлена в диаграмме (суммовые 

значения указаны за 2018  год):  

Диаграмма 12. 

(тыс. рублей) 

 

                              В 2018 году  наименьшее кассовое исполнение расходов бюджета 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район»   

наблюдается в январе – 9545,0 тыс. рублей, что составило 3,4 процента в 

годовых расходах, наибольшее в декабре  2018 года   59154,0 тыс. рублей  

или 21,1 процента от исполнения за год.        

                       Основной причиной расхождений в помесячном финансировании 

является то, что в январе производятся только авансовые платежи, в 
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заработная плата за вторую половину ноября и полностью декабрь, а также 

производится оплата по всем действующим контрактам. 

                     Исполнение расходов по функциональным направлениям, в разрезе 

разделов бюджетной классификации расходов бюджетов в 2018 году 

характеризовалось следующими показателями: 

Исполнение расходов бюджета муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район»  по разделам классификации 

расходов бюджетов в 2017-2018 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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хозяйство; 98,4 

Образование; 
100 

Культура, 
кинематография; 

100 

Социальная 
политика; 93,9 

Физическая 
культура и спорт; 

100 

Межбюджетные 
трансферты 

общего характера 
; 100 

Всего; 99 

Процент исполнения в 2018  году 
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«Физическая культура и спорт», «Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» и ниже 100 процентов по пяти разделам 

«Общегосударственные вопросы» - 99,0 процентов, «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность» - 97,3 процентов, 

«Национальная экономика» - 99,2 процентов, «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» - 98,4 процентов, «Социальная политика» - 93,9 процентов.  

Расходы бюджета на социальный блок занимают 80,5 процентов 

расходов районного бюджета. Из ни  «Образование» 60,5% , «Культура, 

кинематография»- 8,0%, «Физическая культура и спорт»-0,2%, «Социальная 

политика» - 11,8% 

 

Структура расходов бюджета по образованию 

Диаграмма 17. 

% 

2018 год  

 

 

Дошкольное 
образование; 

22,8% 

Общее 
образование; 

59,3% 

Дополнительн
ое 

образование 
детей; 9,1% 

Другие 
вопросы в 
области 

образования; 
8,8% 
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   Структура расходов по экономическому содержанию операций 

бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный 

район» за 2017-2018 годы: 

Диаграмма 18. 

           (тыс. рублей) 

 

 

Общий объем расходов в 2018 году увеличился  к уровню 2017 года на 

42352,3 тыс. рублей, темп роста составил 117,8 процентов.  

Расходы на оплату труда с начислениями (статья 210 классификации 

операций сектора государственного управления) составили 147397,0 тыс. 

рублей, или 52,6 процента в общем объеме расходов бюджета, увеличение к 

уровню 2017 года составило 11182,4 тыс. рублей, основная причина – 

увеличение заработной платы работникам бюджетных учреждений.  

По статье 220 «Оплата работ, услуг» в 2018 году израсходовано 

51344,8 тыс. рублей (18,3 процентов в общем объеме расходов), что  больше 

уровня 2017 года на 16600,4 тыс. рублей.  Увеличение  расходов произошло 

по плате за услуги связи (+200,9 тыс. рублей), по оплате коммунальных услуг 

(+381,8 тыс. рублей), работам, услугам по содержанию имущества (+14833,2 
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тыс. рублей – за счет увеличения расходов по содержанию муниципального 

имущества (ремонт детских садов, школ, учреждений дополнительного 

образования, домов культуры, памятников), по прочим работам и услугам 

расходы увеличились на 622,3 тыс. рублей.  

Расходы по статье 240 «Безвозмездные перечисления организациям» 

составили 2058,3 тыс. рублей и на 117,0 тыс. рублей меньше уровня 

прошлого года. Удельный вес в  общем объеме расходов составляет 0,7 

процента. Сокращение расходов произошло  по разделу 04, из них на 300,0 

тыс. рублей уменьшен объем безвозмездных перечислений на мероприятия в 

сфере по сельскохозяйственного производства и на 182,8 тыс. рублей 

увеличены компенсации транспортным организациям.  

Расходы по статье 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации» уменьшились в сравнении с 2017 годом на 

7988,7 тыс. рублей и составили 11850,1 тыс. рублей. На уменьшение 

расходов по данной статье  повлияло сокращение объема дотаций на 

выравнивание (-6,0 тыс. рублей) и иных межбюджетных трансфертов на 

сбалансированность (7300,0 тыс. рублей), уменьшился объем переданных 

полномочий бюджетам сельских поселений на дорожную деятельность (-

903,6 тыс. рублей).  

Расходы на социальное обеспечение (260 статья) составили 16462,3 

тыс. рублей, что на 1828,8 тыс. рублей больше уровня 2017 года. Основные  

направления, по которым произошло увеличение это  выплаты молодым 

семьям на улучшение жилищных условий (+2439,1 тыс. рублей), вместе с тем 

снизился объем компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в образовательных учреждениях (-204,7 тыс. рублей), выплаты на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю (-302,4 тыс. рублей). 

  Прочие расходы (290 статья) составили 11477,8 тыс. рублей, что на 

5688,4 тыс. рублей больше уровня 2017 года, это связано с ростом налогов по  

бюджетным учреждениям  района. 

По статье 310 расходы составили 28383,3 тыс. рублей,  по сравнению с 

2017 годом увеличились   на 15297,6 тыс. рублей, за счет инвестиций на 

строительство объектов муниципальной собственности и мероприятий, 

направленных на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

 Расходы по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»  

составили 11275,3 тыс. рублей, что на 415,2 тыс. рублей больше  уровня 2017 

года, увеличение  связано с ростом цен на материальные запасы. 
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2.2.2. Межбюджетные трансферты  бюджетам 

муниципальных образований  

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 3832,0 тыс. рублей, или 

100,0 % к уточненному плану. Темп роста к уровню прошлого года составил  

34,4 процентов.  

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составили 

732,0 тыс. рублей, что ниже уровня 2017 года на 6,0 тыс. рублей, дотации на 

сбалансированность составили 3100,0 тыс. рублей, что также ниже уровня  

прошлого года  на  7300,0 тыс. рублей. В структуре бюджета расходы по 

межбюджетным трансфертам в 2018 году занимают 1,4 процента.  

Фактическое исполнение полномочий поселений, переданных на 

уровень муниципального района составило  4597,5 тыс. рублей, в том числе: 

   осуществление полномочий по формированию архивных фондов 

поселений утверждено расходов в объеме 2,5 тыс. рублей; 

  по осуществлению внутреннего муниципального контроля  0,8 тыс. 

рублей; 

   по обеспечению  деятельности контрольного органа на реализацию 

полномочий поселений по осуществлению внешнего муниципального 

контроля 18,0 тыс. рублей;  

   обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения  230,5 тыс. рублей; 

 Мероприятия по обеспечению творчества и прав граждан на участие в 

культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям 3800,0 

тыс. рублей; 

 осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты (городское поселение) 545,7 тыс. 

рублей. 
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2.3. Дефицит бюджета и муниципальный долг. 

Бюджет муниципального образования «Клетнянский муниципальный 

район»   за 2018 год исполнен с дефицитом в сумме 6910,8 тыс. рублей.  

Источниками внутреннего финансирования дефицита являются остатки 

денежных средств на счете муниципального района. 

По состоянию на 01.01.2019 года муниципальный долг Клетнянского 

района отсутствует, муниципальные гарантии не предоставлялись 

 

3. Муниципальные программы 
 
 

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 2018 году в муниципальном образовании «Клетнянский 

муниципальный район» осуществлялась реализация 3 муниципальных 

программ.  Всего на реализацию муниципальных программ направлено   

279 270,7  тыс. рублей или   99,0 процент в общем объеме расходов бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ КЛЕТНЯНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2020 ГОДЫ» ЗА 2018 

ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ  КЛЕТНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА 2015-2020 ГОДЫ» ЗА 2018 ГОД 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КЛЕТНЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН» НА 2015-2020 ГОДЫ»  ЗА 2018 ГОД 

92 198,3 т. 

рублей 

179 098,2 т. 

рублей 

7 974,2 т. 

рублей 

 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

 

44 

 

 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ КЛЕТНЯНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2020 ГОДЫ» ЗА 2018 

ГОД 
 

Программа утверждена Постановлением администрации Клетнянского района от 

26 декабря 2014г. №869, от 27.02.2015г.№139, от 26.03.2015г.№ 264, от 23.04.2015г.№348, 

от 24.09.2015г.№785, от 30.10.2015г.№907, от 25.12.2015г.№1154/1, от31.12.2015г.№1195, 

от 30.03.2016г.№241, от 11.04.2016г.№283, от 30.08.2016г.№№676, от 26.10.2016г.№821, 

от 28.12.2016г.№1115, от 28.12.2016г.№1116, от 28.02.2017г.№138, от 24.05.2017г.№398, 

от 27.07.2017г.№658, от 23.10.2017г.№938, от 1052 от 24.11.2017г., от 

28.12.2017г.№1184,от 26.02.2018,от 01.06.2018№433,от 21.08.2018№708,от 

01.10.2018№824,от 24.12.2018№1121.  

 

Ответственный исполнитель: Администрация Клетнянского района 

Брянской области 
 

          Цели программы 

 Разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного 

социально-экономического развития  Клетнянского муниципального 

района; 

 Создание условий для эффективного исполнения полномочий 

исполнительно-распорядительного органа Клетнянского 

муниципального района; 

 Реализация полномочий администрация  Клетнянского 

муниципального района  по решению вопросов местного значения 

муниципального образования « Клетнянский  муниципальный район», 

а также отдельных государственных полномочий Брянской области, 

переданных в соответствии с законами Брянской области; 

 Создание условий для оптимизации и повышения эффективности 

расходов бюджета  Клетнянского муниципального района в части 

расходов администрации  Клетнянского муниципального района 

 Исполнение принятых полномочий по решению вопросов местного 

значения от муниципальных образований сельских и городского 

поселений Клетнянского района; 

 Исполнение мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства Клетнянского района; 

 Исполнение мероприятий для обеспечения предоставления 

муниципальных услуг в многофункциональном центре; 

 Обеспечение безопасности граждан на территории района; 
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 Создание условий для развития сельского хозяйства на территории 

района; 

 Развитие физической культуры и спорта на территории района, 

реализация мероприятий  молодежной политики; 

 Обеспечение прав гражданина на доступ к культурным ценностям, на 

участие в культурной жизни района; 

 Обеспечение выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 

службы; 

 Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых 

семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении 

жилищных условий 

 

  В рамках программных мероприятий исполнение расходов бюджета 

муниципального района за 2018 год по ГРБС «Администрация Клетнянского 

района» сложилось следующим образом: 

Таблица 7. 

 
Наименование Бюджетные 

ассигнования, 

утвержденные 

решением о 

бюджете 

Кассовое 

исполнение 

Процент 

исполнения 

к сводной 

бюджетной 

росписи с 

учетом 

изменений 

Создание условий для эффективной 

деятельности главы и аппарата 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования  

22 529 298,21 22 350 763,02 99,2 

Повышение защиты населения и 

территории Клетнянского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  

2 213 855,06 2 155 207,29 97,4 

Повышение качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг в 

Клетнянском районе 

2 288 622,00 2 288 622,00 100,0 

Обеспечение первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

1 455 251,00 1 455 251,00 100,0 

Предупреждение и ликвидация заразных и 

иных болезней 

50 186,20 50 186,20 100,0 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

 

46 

 

Газификация Клетнянского района; 

содействие реформированию жилищно-

коммунального хозяйства; создание 

благоприятных условий проживания 

граждан 

8 739 443,18 8 484 728,88 98,4 

Обеспечение реализации отдельных 

государственных полномочий Брянской 

области, включая переданные на 

муниципальный уровень полномочия 

38 926,00 38 926,00 100,0 

Обеспечение устойчивой работы и 

развития автотранспортного комплекса 

2 095 975,00 2 095 975,00 100,0 

Повышение эффективности и 

безопасности функционирования 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

7 173 709,05 7 097 592,22 98,9 

Обеспечение свободы творчества и прав 

граждан на участие в культурной жизни, 

на равный доступ к культурным 

ценностям 

22 401 921,00 22 401 921,00 100,0 

Укрепление общественной безопасности, 

вовлечение в эту деятельность 

государственных и муниципальных 

органов, общественных формирований и 

населения 

5 000,00 5 000,00 100,0 

Развитие физической культуры и спорта 

на территории Клетнянского района 

561 071,64 561 071,64 100,0 

Осуществление мер улучшению 

положения отдельных категорий граждан 

2 942 810,77 2 942 810,77 100,0 

Защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

15 148 848,00 15 148 848,00 100,0 

Осуществление муниципальной 

поддержки молодых семей в улучшении 

жилищных условий 

5 121 343,50 5 121 343,50 100,0 

 

  Финансирование программных мероприятий за счет средств 

бюджета муниципального района по администрации  в 2018 году составило 

56739,8 тыс. рублей, или 99,2%  от  плановых показателей, за счет средств 

областного бюджета расходы составили 31039,7 тыс. рублей, или 100,0%  

уточненного годового плана. Мероприятия, финансируемые за счет  средств 

бюджетов поселений на осуществление  части полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями составили 4578,7 тыс. рублей. 
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Таблица 8 
Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Обеспечение реализации полномочий  Клетнянского муниципального района на 2015-2020 годы» за 2018 год 

Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) 

Показатели (индикаторы) программы Наименование мероприятий план факт 

Повышение качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг в 

Клетнянском районе 

Количество предоставленных 

государственных и муниципальных услуг, 

тыс. 

4,5 11,137 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства в 

Клетнянском районе» 

   

Реализация отдельных мероприятий в сфере развития 

животноводства Клетнянского района 

Возмещение части затрат по содержанию поголовья 

крупного рогатого скота, поголовья коров молочного 

направления 

Валовое производство молока, тн 

 

 

Удой на одну фуражную корову,кг 

 

Производство зерна,тн 

1545 

 

 

 

2250 

 

2550 

1005 

 

 

 

2617 

 

10213,2 

Подпрограмма «Культура Клетнянского района»    
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1. Увеличение численности участников 

культурно-досуговых мероприятий,  

2. Увеличение доли детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях, в общем 

числе детей, обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей: 

2017г.15,4%-,2016г.-.11,5% 

3. Количество посещений муниципальных 

библиотек: 

4. Количество пользователей библиотек: 

5. Количество библиотек, подключенных к сети 

ИНТЕРНЕТ: 

 

Тыс.человек 

 

% 

 

Раз 

Человек 

Ед. 

. 

235,2 

 

11,3 

 

70300 

6994 

8 

 

235,258 

 

11,3 

 

70787 

7016 

8 

 

Подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту» 

Увеличение количества 

подростков, молодежи и их родителей, 

вовлеченных в профилактические 

мероприятия 

не менее 600 

человек 

606 

Подпрограмма «Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта Клетнянского 

района» 

Увеличение количества занимающихся 

спортом в районе: доля 2018г.4249 чел.-

23,2% 2017г.-3030 чел.16,5%  

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом в общей численности 

обучающихся,%  

22,7% 

 

 

 

14,4% 

23,2% 

 

 

 

14,2% 

 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

 

49 

 

Подпрограмма «Социальная политика 

Клетнянского района» 

: 

 

Число детей-сирот, обеспеченных 

жилыми помещениями; 

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): численность 

получателей муниципальной пенсии, 

человек 

 

 

 

16 

 

 

 

38 

 

 

 

 

16 

 

 

 

38 

Подпрограмма   

 «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015 - 2020 годы 

Количество молодых семей, улучшивших 

жилищных условий 

6 6 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего  

предпринимательства в Клетнянском районе" 

 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс.человек 

населения; 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

246 

 

 

46,2 

248 

 

 

46,3 
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всех предприятий и организаций,% 

 

  

Итого задач  - запланировано 

достижение целевых 

значений показателей, 

единиц (Pk) 

достигнуто 

целевых значений 

показателей, 

единиц (Fk) 

% достижения запланированных значений показателей 

74% 

 

K = Fk / Pk x 100% 

К=15/17х100%=88,2%/ 

Целевые индикаторы установлены в 

количестве 17, выполнены -15 

 
Таблица 9 

Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы 

«Обеспечение реализации полномочий  Клетнянского муниципального района на 2015-2020 годы» за 2018 год 
 

Наименование Значения баллов Итоговая оценка 

эффективности 

решения задачи 

муниципальной 

программы (I) 

оценка достижения целевых значений показателей оценка исполнения бюджетных 

ассигнований 

достигнуто 

менее 85 

процентов 

целевых 

значений 

показателей 

(K < 85%) 

достигнуто от 85 

до 100 процентов 

целевых значений 

показателей 

(85% =< K < 

100%) 

целевые 

значения 

показателей 

достигнуты в 

полном объеме 

(K = 100%) 

бюджетные 

ассигнования 

исполнены в 

запланированном 

объеме 

(M = 100%) 

бюджетные 

ассигнования 

исполнены в 

объеме менее 

запланированног

о 

(M < 100%) 

1 2 3 4 5 6 7 = {2 ... 4} 
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+ 6 

Повышение качества и 

доступности предоставления 

муниципальных услуг в 

Клетнянском районе 

  3 -  3 

Реализация отдельных 

мероприятий в сфере развития 

животноводства Клетнянского 

района 

1     1 

Подпрограмма «Культура 

Клетнянского района» 
  3   3 

Подпрограмма 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту» 

  3   3 

Подпрограмма «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Клетнянского района» 

1     1 

Подпрограмма 

«Социальная политика 

Клетнянского района» 

  3   3 

Подпрограмма   

 «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» 

на 2015 - 2019 годы 

 

  3 -  3 

Подпрограмма "Развитие малого и 

среднего  предпринимательства в 

Клетнянском районе" 
  3   3 
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Итого (R) 
- -  - - 

 

20 

 

В соответствии с Постановлениями администрации района от 30.09.2013г. №662 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского района», от 08.10.2014г. №575 

«О внесении изменений в Постановление администрации Клетнянского района от 30.09.2013г.№662 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского района» 
Таблица 10 

Вывод об эффективности 

реализации муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Критерий 

эффективности 

Эффективность выше плановой R > 3 x N 

Плановая эффективность R = 3 x N 

Эффективность ниже плановой 3 x N > R >= 0,75 x (3 x 

N) 

Программа неэффективна R < 0,75 x (3 x N) 

N - количество задач муниципальной программы.  За 2018 год показатель R =20, N=8. Уравнение 3х8 =24. 

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы: эффективность ниже плановой  

3 x N > R >= 0,75 x (3 x N) 3х8 > 18=0,75х (3х8). 
Таблица 11 

Вывод Вариант решения 

Эффективность ниже плановой Реализация признается удовлетворительной. Осуществляется подготовка изменений в районный бюджет в части 

уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного распорядителя бюджетных 

средств на реализацию мероприятий 

 Реализация муниципальной программы «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района на 2015-2020 

годы» за 2018 год признается удовлетворительной, необходима подготовка изменений в районный бюджет в части уменьшения 

запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного распорядителя бюджетных средств на реализацию мероприятий. 

 R I
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ  КЛЕТНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА 2015-2020 ГОДЫ» ЗА 2018 ГОД 
 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации района от 

25.12.2014г. № 854, изменения внесены постановлениями от 20.02.2015г. №119, от 

15.04.2015г. №317,от 20.05.2015г. №407, от 18.06.2015г. № 520/1, от 23.09.2015г. № 783, 

от 22.10.2015г. №884,от 25.12.2015г.№1148, от 28.03.2016г. № 228, от 25.05.2016г. №433, 

от 21.07.2016г. №591, от 25.08.2016г. №653, от 24.10.2016г. № 811, от 25.11.2016г. № 888, 

от 23.12.2016г.№976, от 27.12.2016г. №1001,от 20.02.2017г.№110,от 24.05.2017г.№399, от 

24.07.2017г.№627, от 24.10.2017г.№945, от 22.12.2017г.1164, от 22.02.2018№139, от 

24.05.2018№417,от 22.06.2018№492, от 24.09.2018№814, от 18.10.2018№882,от 

14.11.2018№981, от 21.12.2018№1115. 

 
 
 

Ответственный исполнитель: Управление по делам образования, 

демографии, молодежной политике, ФК и массовому спорту Клетнянского 

района. 

. 

            Цель муниципальной программы:  

Обеспечение устойчивого развития доступности, повышения качества 

и эффективности образования. 

Задача муниципальной программы 

 формирование экономических условий, обеспечивающих 

муниципальную систему образования финансовыми, материально-

техническими  ресурсами; 

 создание условий для повышения качества  дошкольного, общего 

образования; 

 повышение эффективности использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе; 

 осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной  

деятельности образовательных учреждений и педагогических 

работников; 

 обеспечение развития муниципальной системы воспитания и 

дополнительного образования; 

 обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, 

здоровья обучающихся и педагогических работников; 

 совершенствование педагогического корпуса; 

 защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 предупреждение и профилактика социального сиротства; 
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 повышение качества психолого-медико-педагогической, социальной и 

трудовой реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 повышение качества подготовки к жизни выпускников 

образовательных учреждений для детей-сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, от общей численности детей в  Клетнянском 

муниципальном районе; 

 увеличение доли детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных в семьи (усыновление, опека, попечительство, 

приемная семья); 

 сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  направленных  под надзор в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 осуществление сохранности жилых помещений,   закрепленных за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

 создание благоприятных условий для комплексного развития и 

жизнедеятельности детей, укрепления семьи как гражданского 

института в целом; 

сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав  Клетнянского 

муниципального района 

 

       В рамках программных мероприятий исполнение расходов бюджета 

муниципального района за 2018 год сложилось следующим образом: 

Таблица 12. 

 

Наименование Уточненный план 

на 2018 год 

Исполнено в 

2018 году 

% 

исполн

ения 

Приобретение, установка и техническое 

обслуживание программного и 

технического обеспечения, аттестация 

рабочих мест 

63,7 63,7 100,0 

Дошкольные образовательные организации 7 985,4 7 985,4 100,0 

Мероприятия по развитию образования 1 901,8 1 901,8 100,0 
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Наименование Уточненный план 

на 2018 год 

Исполнено в 

2018 году 

% 

исполн

ения 

Организация питания в образовательных 

организациях 

2 886,0 2 886,0 100,0 

Мероприятия по комплексной безопасности 

муниципальных учреждений 

63,4 63,4 100,0 

Общеобразовательные организации 19 969,3 19 969,3 100,0 

Мероприятия по развитию образования 9 561,8 9 561,8 100,0 

Организация питания в образовательных 

организациях 

2 584,5 2 584,5 100,0 

Мероприятия по комплексной безопасности 

муниципальных учреждений 

2 082,8 2 082,8 100,0 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом  

108,8 108,8 100,0 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей  

172,8 172,8 100,0 

Организации дополнительного образования 10 320,2 10 320,2 100,0 

Мероприятия по развитию образования 4 827,7 4 827,7 100,0 

Мероприятия по комплексной безопасности 

муниципальных учреждений 

38,9 38,9 100,0 

Отдельные мероприятия по развитию 

спорта 

30,0 30,0 100,0 

Мероприятия по работе с семьей, детьми и 

молодежью 

75,5 75,5 100,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

824,3 824,3 100,0 

Учреждения, обеспечивающие деятельность 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений 

12 610,6 12 582,2 99,8 

Итого за счет средств местного бюджета 76 107,5 76 079,1 100,0 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

 

56 

 

Наименование Уточненный план 

на 2018 год 

Исполнено в 

2018 году 

% 

исполн

ения 

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в образовательных 

организациях  

25 269,0 25 269,0 100,0 

Предоставление мер социальной поддержки 

работникам образовательных организаций,  

работающим в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа на 

территории Брянской области 

518,6 516,6 99,6 

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в общеобразовательных 

организациях  

61 911,7 61 911,7 100,0 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом  

1 943,2 1 943,2 100,0 

Предоставление мер социальной поддержки 

работникам образовательных организаций,  

работающим в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа на 

территории Брянской области 

2 006,0 1 991,0 99,3 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей  

288,0 288,0 100,0 

Отдельные мероприятия по развитию 

спорта 

70,0 70,0 100,0 

Предоставление мер социальной поддержки 

работникам образовательных организаций,  

работающим в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа на 

территории Брянской области 

207,2 207,2 100,0 
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Наименование Уточненный план 

на 2018 год 

Исполнено в 

2018 году 

% 

исполн

ения 

Предоставление мер социальной поддержки 

работникам образовательных организаций,  

работающим в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа на 

территории Брянской области 

1 407,6 1 403,5 99,7 

Обеспечение сохранности жилых 

помещений, закрепленных за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

105,0 96,1 91,5 

Компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

1 214,6 1 140,0 93,9 

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, 

подготовку лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

(выплата ежемесячных денежных средств 

на содержание и проезд ребенка, 

переданного на воспитание в семью опекуна 

(попечителя), приемную семью, 

вознаграждения приемным родителям) 

9 506,2 7 459,0 78,5 

Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью  

117,3 99,3 84,7 
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Наименование Уточненный план 

на 2018 год 

Исполнено в 

2018 году 

% 

исполн

ения 

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, 

подготовку лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

(организация и осуществление деятельности 

по опеке и попечительству) 

625,2 624,5 99,9 

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, 

подготовку лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

(подготовка лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей) 

14,0 0,0 0,0 

Итого за счет средств областного бюджета 105 203,6 103 019,1 97,9 

 

      Объем расходов в рамках программных мероприятий за счет средств 

бюджета муниципального района по образованию составил в 2018 году 

76079,1 тыс. рублей, или 100,0%  от  плановых показателей, за счет средств 

областного бюджета расходы составили 103019,1 тыс. рублей, или 97,9%  

уточненного годового плана.  
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Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Развитие образования Клетнянского муниципального  района на 2015-2020 гг.» за 2018 год 

Таблица 13 

Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) 2018 год 

Показатели (индикаторы) программы Ед.изм. план факт 

Задача № 1 Повышение эффективности использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе 

Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических 

ресурсов 

                                        2017 год                                  2018 год 

Тепло,Гкал                     1283,3                                     1279,8 

Эл/эн,тыс.кВт.ч              497,7                                       489,97 

Газ,тыс.куб.м.                 636,9                                        503,1 

В условных топливных единицах 

                                        2017 год                                  2016 год 

Тепло,Гкал                     183,5                                         183,0 

Эл/эн,тыс.кВт.ч             61,2                                          60,3 

Газ,тыс.куб.м                732,4                                         578,5 

Итого                               977,1                                       821,8 Снижение на 

15,9% 

 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

единиц 

 

 

-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

-15,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
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Задача № 2 Создание условий для повышения качества дошкольного, 

общего образования 

Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам, в общей численности школьников 

 

 

% 

 

 

78 

 

 

78 

Задача № 3 муниципальной программы: Осуществление комплексных мер 

по стимулированию инновационной деятельности образовательных 

учреждений и педагогических работников 

Соотношение среднемесячной заработной платы учителей и заработной 

платы работников в целом по экономике в Брянской области должно быть  

21499,80 руб./29794,80 руб. 

Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую 

квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой 

должности, в общей численности учителей 

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 

 

 

 

% 

 

% 

 

 

% 

 

 

 

не менее 93 

 

98 

 

 

99 

 

 

 

 

72,2 

 

98 

 

 

99 

Задача №4. Доступность дошкольного образования 

Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием 

от 3 до 7 лет 

% 100 100 

Задача № 5 .Обеспечение условий для улучшения качества питания 

обучающихся, здоровья обучающихся 

Доля детей, охваченных качественным горячим питанием 

 

% 83 83 

Задача № 6 . Организация  отдыха детей в каникулярное время и  19,9 19,9 
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проведение мероприятий по их оздоровлению 

Доля обучающихся, охваченных отдыхом в каникулярное время в 

лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений от 

общей численности обучающихся 

 

% 

Задача № 7 Обеспечение комплексной безопасности образовательных 

учреждений 

Оснащение образовательных учреждений видеонаблюдением 

 

 

 

% 

 

100 

 

100 

Итого - запланиро

вано 

достижение 

целевых 

значений 

показателей, 

единиц (Pk) 

достигн

уто целевых 

значений 

показателей, 

единиц (Fk) 

% достижения запланированных значений показателей 

По 9 показателям выполнены плановые значения 

K = Fk / Pk x 100% 

90% 

 

Таблица 14 

Итоговая оценка достижения целей, решения задач 

«Развитие образования Клетнянского муниципального района на 2015-2020 гг.» за 2018 год 

Наименование Значения баллов Итоговая 

оценка 

эффективност

и решения 
оценка достижения целевых значений показателей оценка исполнения бюджетных 
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ассигнований задачи 

муниципально

й программы 

(I) 
достигнуто менее 

85 процентов 

целевых 

значений 

показателей 

(K < 85%) 

достигнуто от 85 

до 100 процентов 

целевых значений 

показателей 

(85% =< K < 100%) 

целевые 

значения 

показателей 

достигнуты в 

полном объеме 

(K = 100%) 

бюджетные 

ассигнования 

исполнены в 

запланированном 

объеме 

(M = 100%) 

бюджетные 

ассигнования 

исполнены в 

объеме менее 

запланирован

ного 

(M < 100%) 

1 2 3 4 5 6 7 = {2 ... 4} + 

6 

Задача № 1 Повышение эффективности 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе 

Динамика снижения потребления по всем 

видам топливно-энергетических ресурсов 

Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 

100 учащихся общеобразовательных 

организаций 

   

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

   

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

Задача № 2 Создание условий для 

повышения качества дошкольного, общего 

образования 

 

 

 

  

3 

   

3 
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Доля школьников, обучающихся по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам, в общей 

численности школьников 

 

 

Задача № 3 муниципальной программы: 

Осуществление комплексных мер по 

стимулированию инновационной деятельности 

образовательных учреждений и педагогических 

работников 

Соотношение среднемесячной заработной 

платы учителей и заработной платы работников 

в целом по экономике в Брянской области 

должно быть  

Доля учителей, получивших в установленном 

порядке первую, высшую квалификационную 

категорию, и подтверждение соответствия 

занимаемой должности, в общей численности 

учителей 

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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

   

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 
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Задача №4. Доступность дошкольного 

образования 

Охват детей доступным и качественным 

дошкольным образованием от 3 до 7 лет 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3 

   

 

 

3 

Задача № 5 .Обеспечение условий для 

улучшения качества питания обучающихся, 

здоровья обучающихся 

Доля детей, охваченных качественным 

горячим питанием 

 

  3   3 

Задача № 6 . Организация  отдыха детей 

в каникулярное время и проведение 

мероприятий по их оздоровлению 

Доля обучающихся, охваченных 

отдыхом в каникулярное время в лагерях с 

дневным пребыванием на базе 

образовательных учреждений от общей 

численности обучающихся 

 

  3   3 

Задача № 7 Обеспечение комплексной 

безопасности образовательных учреждений 

Оснащение образовательных 

учреждений видеонаблюдением 

 

  3   3 

Итого (R) - - - - - 
 

28 

 R I
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Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы 

«Развитие образования Клетнянского муниципального  района на 2015-2020 гг.» за 2018 год 

   В соответствии с Постановлениями администрации района от 30.09.2013г. №662 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского района», от 08.10.2014г. 

№575 «О внесении изменений в Постановление администрации Клетнянского района от 30.09.2013г.№662 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского 

района» 
Таблица 15 

Вывод об эффективности реализации 

муниципальной программы (подпрограммы) 

Критерий эффективности 

Эффективность ниже плановой  3 x N > R >= 0,75 x (3 x N) 

 3 x N > R >= 0,75 x (3 x N) : 

(3 x10)> 28>= 0,75 x (3 x10) 

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы: достигнута эффективность ниже плановой.  

Таблица 16 

Вывод Вариант решения 

Эффективность ниже 

плановой 

Реализация признается удовлетворительной. Осуществляется подготовка изменений в районный 

бюджет в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного 

распорядителя бюджетных средств на реализацию мероприятий 

 

 Реализация муниципальной программы «Развитие образования Клетнянского муниципального района на 2015-

2019 гг.» за 2018 год признается удовлетворительной, продолжается финансирование мероприятий. Управлению 

образования администрации Клетнянского района необходимо провести корректировку целевых индикаторов по 

показателю «Соотношение  среднемесячной заработной платы учителей и заработной платы работников в целом по 

экономике в  Брянской области». 
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                МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КЛЕТНЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН» НА 2015-2020 ГОДЫ» ЗА 2018 ГОД 
 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район на 2015-2017годы» утверждена 

постановлением администрации Клетнянского района от 30 декабря 2014 года № 897 с изм. от 

17.04.15г.№332/1, от 19.06.15г.№522, от 23.10.15г. №885, от 31.12.15г.№1187, от 

31.12.15г.№1201, от 31.03.16г.№247, от 30.08.16г.№672, от 23.12.16г.№977, от 21.02.17г.№112, 

от 22.05.17г.№394, от 01.11.17г.№970/1, от 07.12.17№1118, от 26.12.17.№1169,от 22.02.2018 

№131, от 21.12.2018№1117. 

 

 

Ответственный исполнитель Финансовое управление администрации 

Клетнянского района 
 
Цель муниципальной программы: 

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными 

финансами Клетнянского района 

 

 Задача муниципальной программы: 

- обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Клетнянского 

района путем проведения сбалансированной финансовой политики; 

- внедрение современных методов и технологий управления 

муниципальными финансами; 

          -  создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами 

 

Финансовое управление администрации Клетнянского района 

 (глава 853) 

Таблица 17. 
 

Наименование Уточненный план 

на 2018 год 

Исполнено в 

2018 году 

% 

исполнения 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

4 151,9 4 141,4 99,7 
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Наименование Уточненный план 

на 2018 год 

Исполнено в 

2018 году 

% 

исполнения 

Реализация переданных полномочий по решению 

отдельных вопросов местного значения 

поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями в части осуществления 

внутреннего муниципального финансового 

контроля 

0,8 0,8 100,0 

Резервный фонд местной администрации  100,0 0,0 0,0 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности  бюджетов поселений 

3 100,0 3 100,0 100,0 

Итого за счет средств местного бюджета 7 352,7 7 242,2 98,5 

Реализация государственных полномочий 

Брянской области по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений  

732,0 732,0 100,0 

Итого за счет средств областного бюджета 732,0 732,0 100,0 

 

 

Исполнение расходов по главному распорядителю средств бюджета 

муниципального образования  «Клетнянский муниципальный район» сложилось в 

объеме 7974,2 тыс. рублей,  что составило  98,6 процента от уточненных плановых 

назначений. Удельный вес  в общем объеме расходов муниципального района 

составил 2,8 процентов.  
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Достижение целевых значений показателей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район на 2015-2020годы» за 2018 год 

Таблица 18 

Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) 

Показатель  Ед.изм. План 2018г. Факт 2018г. 

1.Отношение объема муниципального внутреннего долга 

Клетнянского района к общему годовому объему доходов бюджета 

муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений 

% 0 0 

2.Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов 

бюджета муниципального района от первоначального плана 

% <=10 8,2 

3.Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 

конец отчётного периода в общем объеме расходов бюджета 

муниципального района 

% 0 0 

4.Доля расходов бюджета муниципального образования "Клетнянский 

муниципальный район", формируемых в рамках муниципальных программ 

% ≥ 98,0 99,6 

5.Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе 

управления муниципальными финансами Клетнянского района 

% 100 100 

6.Соблюдение при распределении дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов требований статьи 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров 

дефицитов бюджетов 

Да/нет да да 

Итого - запланирован

о достижение 

целевых значений 

показателей, единиц 

(Pk) 

6 

достигнуто 

целевых значений 

показателей, единиц 

(Fk) 

6 
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% достижения запланированных значений показателей K = Fk / Pk x 100% 

100% 

 

1.Информация об исполнении  бюджета муниципального района публикуется в составе отчета об исполнении бюджета на 

официальном сайте администрации Клетнянского района в сети Интернет (http://adm-kletnya.ru). 
Таблица 19 

Итоговая оценка достижения целей, решения задач 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный 

район  на 2015-2020годы» за 2018 год 

Наименование Значения баллов Итоговая оценка 

эффективности 

решения задачи 

муниципальной 

программы (I) 

оценка достижения целевых значений 

показателей 

оценка исполнения бюджетных 

ассигнований 

достигнуто 

менее 85 

процентов 

целевых 

значений 

показателей 

(K < 85%) 

достигнуто от 

85 до 100 

процентов 

целевых 

значений 

показателей 

(85% =< K < 

100%) 

целевые 

значения 

показателей 

достигнуты в 

полном 

объеме 

(K = 100%) 

бюджетные 

ассигнования 

исполнены в 

запланированном 

объеме 

(M = 100%) 

бюджетные 

ассигнования 

исполнены в 

объеме менее 

запланированного 

(M < 100%) 

1 2 3 4 5 6 7 = {2 ... 

4} + 6 

Задача 1муниципальной программы: 

обеспечение финансовой устойчивости 

 

 

  

 

   

 

http://adm-kletnya.ru/
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бюджетной системы Клетнянского района 

путем проведения сбалансированной 

финансовой политики 

Целевые показатели 

Отношение объема муниципального 

внутреннего долга Клетнянского района к 

общему годовому объему доходов 

бюджета муниципального района без 

учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений 

Отклонение фактического объема 

налоговых и неналоговых доходов 

бюджета муниципального района от 

первоначального плана 

Доля просроченной кредиторской 

задолженности по состоянию на конец 

отчётного периода в общем объеме 

расходов бюджета муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

Задача 2 муниципальной 

программы: внедрение современных 

методов и технологий управления 

муниципальными финансами 

Целевые показатели 

Доля расходов областного бюджета, 

формируемых в рамках муниципальных 

программ 

Обеспечение публикации в сети 

Интернет информации о системе 

управления муниципальными финансами 

Клетнянского района 

   

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

   

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 
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Задача 3 муниципальной 

программы: создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами 

Целевые показатели 

Соблюдение при распределении 

дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов требований статьи 92.1 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в части расчетных параметров 

дефицитов бюджетов 

   

 

 

 

 

 

 

3 

-   

 

 

 

 

 

 

3 

Итого (R)   

 

- - - - - 
 

18 

 

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район 

на 2015-2020годы» за 2018 год 

Таблица 20 

Вывод об эффективности реализации муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Критерий эффективности 

Эффективность выше плановой R > 3 x N 

18>3х3 

N - количество задач муниципальной программы равно 3, уравнение 3х3=9.   

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы: достигнута эффективность выше плановой. Реализация программы 

признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.  
 

 R I
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Непрограммная деятельность. 
 
 
 
 

Исполнение непрограммных расходов районного бюджета за 

2018 год.    

 Таблица 21 

  (тыс. рублей) 

 

 

наименование план исполнение Процент 

исполнения 

Непрограммная 

деятельность 

1080,8 

 

978,3 90,5 

Клетнянский районный 

Совет народных депутатов 

300,6 298,6 99,3 

Контрольно-счетная палата 

Клетнянского 

муниципального района 

520,2 519,6 99,9 

Исковые требования 60,0 60,0 

 

100 

Резервный фонд 200,0 160,0 

 

80,0 
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4. Реализация «майских» указов президента России. 

Диаграмма 19. 

Показатели средней заработной платы  за 2016- 2018 года. 

рублей 

2018

2017

2016
0
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5. Основные понятия, термины, определения 

(глоссарий терминов) 
 
 

       бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления; 

        бюджет для граждан - документ (информационный ресурс), 

содержащий основные положения решения районного Совета народных 

депутатов Клетнянского района о бюджете на очередной финансовый год или 

решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год в доступной 

для широкого круга заинтересованных пользователей форме, 

разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, 

задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, 

обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми 

результатами использования бюджетных ассигнований. «Бюджет для 

граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым 

интересны современные проблемы муниципальных финансов  Клетнянского 

муниципального района. 

Каждый житель Клетнянского муниципального района является участником 

формирования бюджета с одной стороны как налогоплательщик, наполняя 

доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель 

общественных услуг. 

безвозмездные поступления - поступающие в бюджет денежные 

средства на безвозвратной и безвозмездной основе в виде дотаций, субсидий, 

субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

а также перечисления от физических и юридических лиц, международных 

организаций и правительств иностранных государств, в том числе 

добровольных пожертвований; 

бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской 

Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и 

рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 

контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 

отчетности; 
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бюджетная система Российской Федерации - основанная на 

экономических отношениях и государственном устройстве Российской 

Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации 

совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов; 

бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом 

другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, 

юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу 

на возвратной и возмездной основах; 

     бюджетные полномочия - установленные Бюджетным Кодексом и 

принятыми в соответствии с ним правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, права и обязанности органов государственной 

власти (органов местного самоуправления) и иных участников бюджетного 

процесса по регулированию бюджетных правоотношений, организации и 

осуществлению бюджетного процесса 

бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на 

создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости 

государственного (муниципального) имущества; 

      бюджетная классификация -группировка доходов, расходов и 

источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, используемой для составления и исполнения 

бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей 

сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

главный распорядитель бюджетных средств (главный 

распорядитель средств соответствующего бюджета) - орган 

государственной власти (государственный орган), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, 

орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение 

науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной 

структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными 
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распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, если иное не 

установлено Бюджетным Кодексом; 

государственный или муниципальный долг - обязательства, 

возникающие из государственных или муниципальных заимствований, 

гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в 

соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным 

Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием; 

дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами; 

дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на 

безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их 

использования; 

доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом 

источниками финансирования дефицита бюджета;  

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. 

      источники финансирования дефицита -средства, привлекаемые в 

бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней 
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бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные 

бумаги, иные источники); 

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. 

консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением 

бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета 

межбюджетных трансфертов между этими бюджетами; 

межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-

правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных 

правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса; 

межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним 

бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету 

бюджетной системы Российской Федерации; 

       налоговые доходы - доходы от предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в 

том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по 

ним;  

 

       неналоговые доходы-платежи за возмездные операции от прямого 

предоставления государством разных видов услуг, а также платежи в виде 

штрафов или иных санкций за нарушение законодательства; 

профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами; 

программный бюджет - бюджет, сформированный на основе 

государственных (муниципальных) программ. Программный бюджет 

обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных 

ресурсов и результатами их использования в соответствии с установленными 

приоритетами государственной политики; 

публичные обязательства - обусловленные законом, иным 

нормативным правовым актом расходные обязательства публично-правового 
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образования перед физическим или юридическим лицом, иным публично-

правовым образованием, подлежащие исполнению в установленном 

соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или 

имеющие установленный указанным законом, актом порядок его 

определения (расчета, индексации); 

расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом 

источниками финансирования дефицита бюджета; 

сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и 

ведется финансовым органом (органом управления государственным 

внебюджетным фондом) в соответствии с Бюджетным Кодексом в целях 

организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам 

финансирования дефицита бюджета; 

       субвенция -целевой межбюджетный трансферт на обеспечение 

передаваемых полномочий;  

 

       субсидия -  межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях 

софинансирования расходных обязательств другого бюджета;  

 

участники бюджетного процесса - субъекты, осуществляющие 

деятельность по составлению и рассмотрению проектов субъекты, 

осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов 

бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 

исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 

проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 

финансовые органы - Министерство финансов Российской Федерации, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов 

субъектов Российской Федерации (финансовые органы субъектов Российской 

Федерации), органы (должностные лица) местных администраций 

муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию 

исполнения местных бюджетов (финансовые органы муниципальных 

образований); 
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6. Информация о публичном размещении годового отчета об 

исполнении районного бюджета за 2018 год и  заключении 

контрольно-счетного органа по результатам  внешней проверки 

      

 

       Годовой отчет об исполнении районного бюджета за отчетный 

финансовый год у т в е р ж д е н  Решением районного Совета «Об 

исполнении районного бюджета за 2018 год» №   от 22.05.2019 года, с 

которым можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

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

управление». 

      Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета по результатам 

внешней проверки Контрольно-счетная палата Клетнянского района 

размещено на официальном сайте администрации Клетнянского района 

(www. adm-kletnya.ru)в разделе Контрольно-счетная палата и  в разделе 

«Финансовое управление» в составе материалов годового отчета об 

исполнении районного бюджета за 2018 год.  
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Финансовое управление администрации Клетнянского района 

 

Предложения, замечания и вопросы, возникающим при чтении Бюджета для 

граждан на основе решения Клетнянского районного Совета народных 

депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район» за 2018 год №44-1   от 22.05.2019 

можно присылать на официальный сайт (www. adm-kletnya.ru) раздел 

«Финансовое управление»- Интернет приемная или обращаться в 

Финансовое управление администрации Клетнянского района, которое 

находится по адресу: 

пгт Клетня, ул. Ленина 92,  

по тел.8(4832)91452, 8(4832)91637, 8(4832)91831 

 электронная почта fin3215@yandex.ru 

 


