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1. Административно-территориальное деление 

Клетнянского района 

 
     Клетнянский район образован в 1929 году.  

      Муниципальное образование " Клетнянский муниципальный район" 

расположен на северо-западе Брянской области в западной части 

Восточно-Европейской или Русской равнины, на северо-восточном склоне 

ее составной части Приднестровской низменности. Площадь района 

составляет 1582,8 кв. км.  

     Район граничит на западе с Хотимском районом Могилевской области 

Белоруссии, на северо-западе с Ершичским районом Смоленской области, 

на северо-востоке и востоке с Дубровским и Жуковским районами 

Брянской области, на юго-востоке и юго-западе с Жирятинским, 

Почепским, Мглинским и Суражским районами Брянской области.  

     С областным центром район соединен автомобильной дорогой 

протяженностью 100 км.  

     В состав муниципального образования входят одно городское 

поселение, и пять сельских поселений. Население района на 1 января 2019 

года 18039  человек. Трудоспособное население района 51 % от общего 

числа жителей. Удельный вес городского населения 68%. Общее число 

населенных пунктов 92.  

    Административный центр района - пгт. Клетня.  

     Структура органов местного самоуправления Клетнянского района: 

     представительный орган муниципального образования – Клетнянский 

районный Совет народных депутатов (далее – районный Совет народных 

депутатов); 

      глава муниципального образования - глава Клетнянского района 

(далее – глава района); 
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     исполнительно - распорядительный орган муниципального 

образования - 

администрация Клетнянского района (далее – администрация района). На 

администрацию района может возлагаться исполнение полномочий 

местной администрации городского поселения, являющегося 

административным центром Клетнянского района, в случае передачи 

указанным поселением таких полномочий; 

    контрольно-счетный орган муниципального образования Клетнянского 

района - Контрольно-счетная палата Клетнянского района. 

 

2. Основные показатели социально-экономического 

развития Клетнянского района 

 
 Показатели, характеризующие социально-экономическое развитие 

Клетнянского района содержатся в прогнозе социально-экономического 

развития, который представляется в Клетнянский районный Совет  

совместно с решением о районном бюджете. 

Таблица 1. 
 

 (тыс. рублей) 
 

 

Наименование 

показателя 

 

ед. 

измер

ения 

 

 
2018 год 

(факт) 

 
2019 год 

(оценка) 

 

 
2020 год 

 (прогноз) 

 

 
2021 год 

( прогноз) 

 
2022 год 

  (прогноз) 

 
Численность  населения  

 

 

тыс. 

чел. 

 

 

18,2 

 

 

18,0 

 

18,0 

 

17,9 

 

17,8 

Объем валового 

муниципального продукта 

 

 

млн. руб. 

 

 

1395,5 

 

1441,1 

 

1498,8 

 

1573,8 

 

1658,1 

Индекс валового 

муниципального 

продукта 

 

% к 

предыдуще

му году 

 

102,8 

 

103,7 

 

101,2 

 

101,4 

 

101,6 
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Отгружено  товаров 

собственного 

производства  

промышленными 

предприятиями  

области 

 

 

 

млн. руб. 

 

 

 

396,9 

 

398,1 

 

417,6 

 

439,3 

 

463,4 

 

Индекс промышленного 

производства 

 

% к 

предыдуще

му году 

 

97,5 

 

 

100,3 

 

104,9 

 

105,2 

 

 

105,5 

Объем 

производства  

продукции 

сельского  

хозяйства 

 

 

млн. руб. 

 

 

 

808,4 

 

829,2 

 

857,4 

 

891,7 

 

933,6 

 

Индекс 

производства 

продукции в 

сельскохозяйственн

ых отношениях 

 

% к 

предыдуще

му 

 

99,6 

 

99,1 

 

100,2 

 

100,6 

 

101,1 

Индекс 

потребительски

х цен  

 

 

% 

 

104,8 105,8 104,2 104,4 104,4 

 

 
Средняя заработная плата 

по крупным и средним 

предприятиям 

 

рубле

й в 

месяц 

 

 

21590 

 

23103 

 

24398 

 

26008 

 

27698 

 
Средняя заработная плата 

о полному кругу (с учетом 

субъектов среднего и 

малого 

предпринимательства  

 

рубле

й в 

месяц 

 

 

15544 

 

16776 

 

17712 

 

18668 

 

19640 

 

Величина прожиточного 

минимума в среднем на 

душу населения 
 

рубле

й в 

месяц 

 

9683 

 

10215 

 

10593 

 

10985 

 

11424 

Численность трудовых 

ресурсов 

 

 тыс.чел.  

9,38 

 

9,40 

 

9,43 

 

9,46 

 

9,49 
Численность экономически 

активного населения 

чел.  

8900 

 

8900 

 

8900 

 

8910 

 

8912 

Численность занятых в 

экономике (среднегодовая) 

чел  

5141 

 

5145 

 

5148 

 

5150 

 

5152 

Численность  
зарегистрированных  

безработных  граждан  

 

 

чел. 

 

 

162 

 

192 

 

191 

 

190 

 

188 

 Уровень 

зарегистрированной          

безработицы  

 

% 

 

 

1,8 

 

2,1 

 

2,1 

 

2,1 

 

2,1 
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3. Основные задачи и приоритетные направления 

бюджетной политики 
 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Клетнянского района Брянской области на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов разработаны в целях определения подходов к 

формированию основных характеристик и прогнозируемых параметров 

проекта  бюджета  Клетнянского района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, обеспечивающих устойчивость и 

сбалансированность районного бюджета. 

В основу бюджетной и налоговой политики положены 

стратегические цели развития района, сформулированные в соответствии 

с основными положениями послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года, 

указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

Для формирования бюджетных проектировок на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов принят базовый вариант прогноза 

социально-экономического развития Клетнянского района Брянской 

области. В целях поддержания сбалансированности  местных бюджетов и 

выполнения заключенных с Департаментом финансов Брянской области 

соглашений будет продолжено применение мер, направленных на 

обеспечение сбалансированности бюджета и недопущение образования 

муниципального внутреннего долга. 

Основные подходы к формированию бюджетных проектировок 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

1. В качестве объемов бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих обязательств на 2020 – 2022 годы приняты расходы, 

утвержденные Решением районного Совета народных депутатов "О 

бюджете муниципального образования «Клетнянский муниципальный 

район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  от 

21.12.18.№41-1 в первоначальной редакции.  

2. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

обязательств уменьшены по прекращающимся расходным 

обязательствам ограниченного срока действия. 

3. В составе бюджетных ассигнований в полном объеме предусмотрены 

средства в части повышения оплаты труда отдельных категорий 
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работников бюджетной сферы, определенных в «майских» указах 

Президента России (рост оплаты труда данных категорий работников 

будет осуществляться в соответствии с ростом среднемесячного дохода 

от трудовой деятельности с целью сохранения достигнутых 

соотношений средней заработной платы и среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности). 

4. В целях реализации Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ 

«О минимальном размере оплаты труда» предусмотрены ассигнования 

на увеличение МРОТ  работникам бюджетной сферы. 

5. Предусмотрены ассигнования с целью индексации отдельных статей 

расходов в следующих размерах: 

Наименование статьи 

расходов 

Коэффициент 

индексации 

Дата начала применения  

коэффициента индексации 

Фонд оплаты труда 

работников муниципальных 

учреждений  Клетнянского 

района Брянской области, на 

которых не распространяется 

действие Указов Президента 

от 07.05.2012 № 597, от 

01.06.2012 № 761, от 

28.12.2012 № 1688, органов 

местного самоуправления. 

1,038 

1,040 

1,040 

1 октября 2020 года 

1 октября 2021 года 

1 октября 2022 года 

Публичные нормативные 

обязательства и отдельные 

социальные выплаты 

1,038 

1,040 

1,040 

1 октября 2020 года 

1 октября 2021 года 

1 октября 2022 года 

Стипендии 

1,038 

1,040 

1,040 

1 сентября 2020 года 

1 сентября 2021 года 

1 сентября 2022 года 

Расходы по оплате 

коммунальных услуг и 

средств связи 

1,038 

1,040 

1,040 

1 января 2020 года 

1 января 2021 года 

1 января 2022 года 

6. Планирование бюджетных ассигнований, софинансирование которых 

осуществляется из федерального бюджета, с учетом предельного 

уровня софинансирования из федерального бюджета в размере 92%, 

установленного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17.07.2019 № 1553-р, а также распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2018 № 2648-р по установлению 

предельного уровня софинансирования из федерального бюджета в 
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размере 99% при предоставлении субсидий в рамках реализации 

национальных проектов (за исключением направлений расходов, по 

которым установлен иной уровень софинансирования). 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Клетнянского 

района Брянской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов. 

1. Развитие доходной базы консолидированного бюджета  

Клетнянского района Брянской области за счет наращивания стабильных 

источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов. 

2. Внедрение системы оценки эффективности налоговых расходов 

с учетом общих требований к оценке налоговых расходов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, установленных 

федеральным законодательством. 

3. Обеспечение сбалансированности бюджетной системы 

Клетнянского района  Брянской области в рамках принятых Клетнянским 

районом обязательств в соответствии с заключенными с Департаментом 

финансов Брянской области  соглашениями. 

4. Финансовое обеспечение принятых расходных обязательств с 

учетом проведения мероприятий по их оптимизации, сокращению 

неэффективных расходов. 

5. Достижение целей и целевых показателей национальных 

проектов, а также результатов входящих в их состав региональных 

проектов. 

6. Реализация программы роста доходов, оптимизации расходов 

районного бюджета, совершенствования управления муниципальным 

внутренним долгом и оздоровления муниципальных финансов на 2019 – 

2024 годы. 

7. Безусловное исполнение принятых социальных обязательств 

перед гражданами с обеспечением принципов адресности и нуждаемости 

при предоставлении мер социальной поддержки. 

8. Реализация мероприятий, обеспечивающих положительное 

влияние на социально-экономическое развитие района и уровень жизни 

населения в долгосрочной перспективе, в том числе: 

обеспечение доступности и повышение качества образования; 

повышение качества и доступности медицинских услуг; 

развитие массового спорта и спорта высших достижений; 

развитие культуры; 

развитие социальной инфраструктуры; 
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приведение в нормативное состояние сети муниципальных дорог; 

развитие жилищно-коммунального хозяйства; 

развитие агропромышленного комплекса. 

9. Совершенствование нормативного правового регулирования и 

методологии управления общественными финансами. 

10. Интеграция методов проектного управления в деятельности 

органов муниципальной власти. 

11. Развитие системы межбюджетных отношений, расширение 

финансовой самостоятельности муниципалитетов, ориентация 

финансовой поддержки на достижение конечных результатов в сфере 

полномочий органов местного самоуправления: 

сохранение стабильности основных действующих принципов 

распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов), совершенствование 

репрезентативной выборки налоговых доходов и расходных обязательств, 

составляющих основу расчетов индекса налогового потенциала и индекса 

бюджетных расходов; 

снижение нагрузки на местные бюджеты, исходя из единого 

подхода к установлению уровня софинансирования расходных 

обязательств с учетом бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований; 

повышение финансовой дисциплины местных администраций и 

главных распорядителей бюджетных средств муниципальных 

образований; 

улучшение финансовых показателей местных бюджетов, контроль 

соблюдения условий заключенных соглашений о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов. 

12. Модернизация информационных систем управления 

общественными финансами с целью создания единого информационного 

пространства формирования и исполнения бюджетов на территории 

региона. 

        13.  прозрачности и открытости бюджетной системы, в том числе: 

размещение информации в государственной интегрированной 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»; 

подготовка «Бюджета для граждан». 

   14. Повышение роли граждан и общественных институтов в процессе 

формирования приоритетов бюджетной политики и направлений 

расходов бюджета, реализация проектов инициативного  
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4. Основные характеристики бюджета 

 
Основные характеристики бюджета муниципального района на 

2020-2022 годы сформированы на основе прогноза социально-

экономического развития Клетнянского района на 2020 – 2022 годы и 

характеризуются следующими параметрами (таблица 2).  

Таблица 2 

Основные параметры консолидированного бюджета Клетнянского 

муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование  2020 год,  тыс.руб 2021 год, тыс.руб 2022 год, тыс.руб 

Валовый  муниципальный продукт 1498819,0 1573760,0 1658113,0 

Доходы консолидированного бюджета 352923,4 313346,2 307762,1 

Удельный вес доходов в ВМП,% 23,5 19,9 18,6 

налоговые и неналоговые доходы: 91373,5 92654,2 95251,5 

налог на доходы физических лиц 52828,4 55405,6 58189,2 

акцизы 7173,8 7547,9 8011,0 

Удельный вес налоговых и неналоговых  

доходов в ВМП,% 
6,1 5,9 5,7 

безвозмездные поступления 261550,0 220692,0 212510,6 

Расходы консолидированного  бюджета 352923,4 313346,2 307762,1 

Удельный вес расходов в ВМП,% 23,5 19,9 18,6 

в том числе расходы дорожного фонда 

Клетнянского района 
7173,8 7547,9 8011,0 

Дефицит / профицит - - - 

 

В 2020 – 2022 годах прогнозируется снижение общего объема 

расходов районного бюджета с 23,5% ВМП в 2020 году до 18,6% ВМП в 

2022 году. Прогнозируется рост налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета в номинальном выражении с 91,4 млн. рублей в 2020 

году до 92,6 млн. рублей в 2021 году (1,4% к предыдущему году), 95,2 

млн. рублей в 2022 году (2,8% к 2021 году). По отношению к ВМП 

налоговые и неналоговые доходы будут оставаться практически на одном 

уровне. 

Приоритетом при формировании бюджета стало обеспечение 

исполнения социальных обязательств, в первую очередь, обусловленных 

«майскими» указами Президента России. В связи с этим в рамках 

бюджета муниципального района было произведено перераспределение 
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расходов в пользу «социальных» отраслей, уменьшение ассигнований на 

реализацию или отказ от не первоочередных программных мероприятий. 

  

Динамика доходов и расходов районного бюджета 

Диаграмма 1. 

(тыс.рублей) 

 

 

 

По состоянию на 1 января 2019 года численность постоянного 

населения Клетнянского района составила 18039 человек. Удельный вес 

городского населения – 68,5 процента, сельского населения – 31,5 

процентов.  
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Доходы районного бюджета на 1 жителя Клетнянского района в 2020 

году  

Диаграмма 2. 

% 

 

 

 

Основным источником формирования собственных доходов 

районного бюджета является налог на доходы физических лиц. В 2020 

году поступления налога на доходы физических лиц составят 46148,0 

тыс. рублей или 80,5% от всех налоговых и неналоговых доходов, 

который платят около 5,1 тыс. человек (численность работающих на 

предприятиях и в организациях района).  

В среднем каждый работающий житель района платит в бюджет 

района  

46 148,0 / 5,1 / 12 = 754 рубля  05 коп в месяц налога на доходы 

физических лиц.  

Расходы районного бюджета на одного жителя района в месяц 

составляют в среднем 260  481  605,98 / 18039 / 12 = 1203,32 рубля  (14439 рублей 

91 коп в год).  
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Расходы районного бюджета осуществляются по следующим 

направлениям (таблица 3):  

Таблица 3   

Расходы  бюджета  на 1 жителя в 2020 году.  

(рублей)  

Направление расходов  2020 год  
Рублей в год 

на 1 жителя  

Доля в объеме 

расходов  

Расходы (всего):  260 481 595,98 14 439,91  100%  

Общегосударственные вопросы 
 31 358 192,00 

 1738,36 
12,04 

Национальная оборона 
1 617 579,00 

 89,67 
0,62 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

3 159 400,00 

175,14 

1,21 

Национальная экономика 
6 118 270,20 

 339,17 
2,35 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

7 431 915,18 

 411,99 
2,85 

Образование 
159 681 453,00 

 8852,01 
61,30 

Культура, кинематография 21 382 668,42 1185,36 8,21 

Социальная политика 25 337 592,18 1404,60 9,73 

Физическая культура и спорт 1 631 526,00  90,44 0,63 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

2 763 000,00 153,17 

 

 

 

1,06 

 

  

 

  

 

 

 

 



 

14 

 

5. Доходы бюджета 
 

5.1. Структура  доходов бюджета  

 

Основную долю в структуре доходов районного бюджета занимают 

безвозмездные поступления (безвозмездные поступления в бюджет – 

межбюджетные трансферты (средства), предоставляемые одним 

бюджетом другому).  

 

Структура доходов районного бюджета на 2020 год   

Диаграмма 3. 

% 
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Основные доли доходов в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 

годов.  

         Диаграмма 4-5. 

% 
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Налоговые и неналоговые доходы 

Формирование доходов районного бюджета на 2020 год 

Прогнозирование собственных доходов районного бюджета 

осуществлялось в соответствии с нормами, установленными статьей 174.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в условиях действующего на 

день внесения проекта решения о бюджете в законодательный орган 

законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства. 

Кроме того, при расчетах учитывались положения нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Брянской области, предусматривающие 

изменения в законодательство о налогах и сборах, бюджетное 

законодательство, вступающие в действие с 1 января 2020 года и 

последующие годы. 

Исходя из вышеизложенных принципов и прогнозных условий 

социально-экономического развития района, налоговые и неналоговые 

доходы консолидированного бюджета района на 2020 год прогнозируются 

в сумме 91373,5 тыс. рублей. Уменьшение объема налоговых и 

неналоговых доходов консолидированного бюджета к ожидаемой оценке 

поступлений 2019 года составляет 6,4 процент или – 6198 тыс. рублей. 

Изменения основных прогнозных показателей приведены в 

таблице 4 
Таблица 4 

Основные прогнозные показатели на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значения показателей 

2019 год 

(оценка) 
2020 год 2021 год 2022 год 

Налоговые и неналоговые 

доходы консолидированного 

бюджета района (всего),  

в том числе: 

тыс. 

рублей 
97571,5 91373,5 92654,20 95251,5 

Налоговые и неналоговые 

доходы районного бюджета, 

всего, в том числе: 

тыс. 

рублей 
64467,3 57324,2 60813,6 62658,0 

Налоговые доходы 
тыс. 

рублей 
56808,6 55171,7 58551,2 60377,3 

Неналоговые доходы 
тыс. 

рублей 
7658,7 2152,5 2262,4 2280,7 

Удельный вес доходов 

районного бюджета в  

консолидированном бюджете 

района  

% 66,1 62,7 65,6 65,8 

Удельный вес налоговых 

доходов в районном бюджете  
% 88,1 96,2 96,3 96,4 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значения показателей 

2019 год 

(оценка) 
2020 год 2021 год 2022 год 

Удельный вес неналоговых 

доходов в районном бюджете  % 

 

11,9 

 

3,8 3,7 3,6 

 

Прогнозируемые доходы районного бюджета в 2020 году 

ожидаются на уровне 57324,2 тыс. рублей (62,7% от консолидированного 

бюджета), темп к ожидаемой оценке составит 88,9 процентов или – 7143,1 

тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета на 2021 год 

планируются в сумме 60813,6 тыс. рублей (65,6% от консолидированного 

бюджета), на 2022 год - в сумме 62658,0 тыс. рублей (65,8%).  

В структуре налоговых и неналоговых доходов районного бюджета 

в 2020 году налоговые доходы составляют 55171,7 тыс. рублей (96,2%), 

неналоговые доходы – 2 152,5 тыс. рублей (3,8%).  
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1. Структура  собственных доходов районного бюджета в 2020 

году (тыс.рублей) 

 

Диаграмма 6. 

тыс.рублей 
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2. Структура  собственных доходов районного бюджета в 2020 

году 

Диаграмма 7. 

% 
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Безвозмездные поступления. 
 

При планировании районного бюджета на 2020 – 2022 годы учтены 

объемы безвозмездных поступлений, предусмотренные проектом закона 

брянской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов». 

Структура безвозмездных поступлений в районный бюджет на 2020 

– 2022 годы представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Структура безвозмездных поступлений в районный бюджет на 2020 – 

2022 годы 

рублей 

Наименование 
2020 год, 

рублей 

2021 год, 

рублей 

2022 год, 

рублей 

Безвозмездные 

поступления  

всего, 

в том числе: 

203157405,98 212846933,70 197448328,60 

дотации 63136000,00 59385000,00 60332000,00 

субсидии 
 

15913952,00 
35928015,00 20974736,00 

субвенции 117519641,98 111031039,70 109615068,60 

иные 

межбюджетные 

трансферты 

6497492,00 6502879,00 6526524,00 

Прочие 

безвозмездные 

поступления 

90320,0 0,00 0,00 

 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2020 год 

предусмотрена в размере 56218,00 тыс. рублей (на 1231,00 тыс.  рублей 

меньше объема дотации 2019 года). Дотация на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов в размере 6918,00 тыс. 

рублей (на 1990,5 тыс. рублей меньше уровня 2019 года). 

Предварительно объем субсидий на 2020 год составляет 15914,0 

тыс. рублей, что на 2098,1 тыс. рублей меньше уровня 2019 года.  

В бюджетных проектировках на 2020 – 2022 годы предусмотрены 

средства областного бюджета с целью обеспечения софинансирования 
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исходя из предельного уровня софинансирования из федерального 

бюджета в размере 92%, установленного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.07.2019 № 1553-р, а также распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 18.10.2019 № 2468-рп по 

установлению предельного уровня софинансирования из федерального 

бюджета в размере 99% при предоставлении субсидий в рамках 

реализации национальных проектов (за исключением направлений 

расходов, по которым установлен иной уровень софинансирования). 

Общий объем субвенций на 2020 год составляет 117519,6 тыс. 

рублей (58,0% от общего объема межбюджетных трансфертов).   

Основное увеличение объема субвенций произошло по следующим 

видам: 

-субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на организацию и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству, выплату ежемесячных денежных средств на содержание 

и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна 

(попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям на 

828,6 тыс. рублей; 

- субвенций бюджетам муниципальных образований на 

осуществление отдельных государственных полномочий Брянской 

области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности 

административных комиссий и определения перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях на 269,5 тыс. рублей; 

- распределение субвенций бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на осуществление отдельных полномочий в сфере 

образования на 226,0 тыс. рублей. 

Снижение объема субвенций произошло по: 

- субвенций бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей на 

144,0 тыс. рублей; 

- субвенций бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на выплату единовременных пособий при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью на 148,0 

тыс. рублей. 

Общий объем иных межбюджетных трансфертов на 2020 год 
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составляет 6497,5 тыс. рублей (3,2% общего объема межбюджетных 

трансфертов). 

Структура  безвозмездных поступлений в районный бюджет 2020-2022 

годы 

Диаграмма 8. 

тыс. рублей 
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       5.2. Изменения налогового и бюджетного 

законодательства и их оценка. 

 

Налоговое и бюджетное законодательство, учтенное в расчетах 

доходов районного бюджета на 2020 год и на период 2021 и 2022 

годов 

     При расчете доходов бюджета муниципального района учитывались 

принятые и предполагаемые к принятию изменения, и дополнения в 

законодательство Российской Федерации, вступающие в силу с 1 января 

2020 года: 

1) увеличение налоговых ставок на автомобильный бензин в 2020 году 

на 3,5%, дизельному топливу на 3,4% и моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей на 4% 

прямогонный бензин, в 2021-2022 годах увеличение ставок 

произойдет на 4% соответственно; 

2) уменьшение дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты учитываются 

поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 

указанных акцизов исходя из норматива 58.2 процента; 

3) уменьшение с 1 января 2020 года норматива зачисления в бюджет 

муниципального района доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты с 0,1993 до 0,1920;  

4) увеличение норматива зачисления в бюджеты муниципальных 

районов платы за негативное воздействие на окружающую среду с  

55% до 60%;  

5) установления нового принципа зачисления доходов от уплаты 

штрафов, в соответствии с которым штрафы должны поступать в тот 

бюджет, из которого финансируется деятельность органа, 

должностные лица которого налагают штраф, а  так же штрафы за 

нарушение правил дорожного движения, которые будут поступать в 

региональные бюджеты, штрафы за нарушение бюджетного 

законодательства, которые будут поступать в доходы бюджетов, чьи 

средства были использованы нецелевым образом, административные 

штрафы, налагаемые мировыми судьями и комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, будут поступать в бюджеты 
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субъектов Российской Федерации по нормативу 50 процентов и 

местные бюджеты по нормативу 50 процентов. 

  

Оценка изменения налогового и бюджетного 

законодательства 

 

В результате влияния изменений налогового и бюджетного 

законодательства, учтенного при прогнозировании, доходы 

муниципального района в 2020 году уменьшатся на 2526,4 тыс. рублей.  

Изменение налогового законодательства приведет к росту доходов 

районного бюджета в 2020 году относительно действующего 

законодательства по акцизам на нефтепродукты на 1179 тыс. рублей. 

За счет изменений бюджетного законодательства в 2020 году 

прогнозируется уменьшение поступлений в районный бюджет: 

-  по акцизам на нефтепродукты на 3209 тыс. рублей; 

- по зачислению доходов от уплаты административных штрафов на 505 

тыс. рублей. 

Увеличение поступлений в связи с изменениями бюджетного 

законодательства в сумме 8,6 тыс. рублей прогнозируется за счет 

увеличения норматива зачисления платы, за негативное воздействие на 

окружающую среду в местный бюджет с 55% до 60%.  

Сводная оценка изменений доходной базы районного бюджета в 

2020-2022 годах в связи с изменением налогового и бюджетного 

законодательства приведена в таблице 6. 

Таблица 6. 

Оценка изменений доходов районного бюджета в 2020 – 2022 годах 

в связи с изменением налогового и бюджетного законодательства 
тыс. рублей 

№ Наименование показателей 
Период 

2020 год 2021 год 2022 год 

 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЁМА НАЛОГОВЫХ И 

НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, всего 

-2526,4 100,0 161,0 

 
в том числе за счет:    

1 изменений налогового законодательства, всего: 1179 100,0  161,0 

 в том числе по налогам:    
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№ Наименование показателей 
Период 

2020 год 2021 год 2022 год 

1.1 

акцизы на нефтепродукты (изменение налоговых ставок 

акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла, прямогонный бензин) 

В 2020 году: автомобильный бензин с 12314 до 12752 

рублей; дизельное топливо с 8541 до 8835 рублей; 

моторные масла с 5400 до 5616 рублей; прямогонный 

бензин с 13912 до 14720 рублей; 

В 2021 году: автомобильный бензин с 12752 до 13262 

рублей; дизельное топливо с 8835 до 9188 рублей; 

моторные масла с 5616 до 5841 рублей; прямогонный 

бензин с 14720 до 15533 рублей; 

В 2022 году: автомобильный бензин с 13262 до 13793 рублей; 

дизельное топливо с 9188 до 9556 рублей; моторные масла с 

5841 до 6075 рублей; прямогонный бензин с 15533 до 16345 

рублей. 

1179 

 
100,0 161,0 

2 изменений бюджетного законодательства, всего: - 3705,4 0 0 

 в том числе:    

2.1 доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, всего - 3209,0 0 0 

 в том числе:    

2.1.1 
уменьшение с 1 января 2020 года норматива распределения 

доходов в районный бюджет с 0,1993 до 0,1920  
- 163,0 0 0 

2.1.2 
уменьшение дифференцированного норматива отчислений в 

местный бюджет на 2020-2022 годы со 100% до 58,2%   
-3046 0 0 

2.2.     

2.2.1. 

установления нового принципа зачисления доходов от 

уплаты штрафов, в соответствии с которым штрафы должны 

поступать в тот бюджет, из которого финансируется 

деятельность органа, должностные лица которого налагают 

штраф, административные штрафы, налагаемые мировыми 

судьями и комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, будут поступать в бюджеты субъектов 

Российской Федерации по нормативу 50 процентов и 

местные бюджеты по нормативу 50 процентов 

-505,0 0 0 

2.3 
- плата за негативное воздействие на окружающую среду 

 
8,6 0 0 

2.3.1. 
увеличение норматива зачисления платы в местный бюджет с 

55% до 60% 
8,6 0 0 
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6.  Расходы бюджета. 

6.1. Динамика и структура расходов бюджета. 

 

Объем расходов районного бюджета в 2020 году составит 260 481 

605,98 рублей, в 2021 году – 273 660 533,70 рублей, в 2022 году – 260 106 

328,60 рублей.  

Структура расходов районного бюджета на 2019 – 2022 годы 

представлена в таблице 7. 

Таблица 7 

Структура расходов районного бюджета в 2019 – 2022 годах. 
 

   Рз 
Утверждено 

на 2019 год  

Прогноз на 

2020 год 

Доля в 

общем 

объеме 

Откло

нение 

2020/2
019, 

процен
тов 

Прогноз на 

2021 год 

Прогноз на 

2022 год 

Общегосударст

венные 

вопросы 

01 26079138,00 31358192,00 12,0 120,2 31164892,00 31197466,00 

Национальная 

оборона 
02 1586103,00 1617579,00 0,6 102,0 1631943,00 1694998,00 

Национальная 

безопасность и 

правоохраните

льная 

деятельность 

03 2874000,00 3159400,00 1,2 109,9 3159400,00 3159400,00 

Национальная 

экономика 
04 8531052,20 6118270,20 2,3 71,7 6340270,20 6615270,20 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

05 177201,00 7431915,18 2,9 
в 4,2 

раза 
25923809,44 16725833,65 

Образование 07 158018167,00 159681463,00 61,3 101,1 157153918,00 152478817,00 

Культура, 

кинематографи

я 

08 18908720,00 21382668,42 8,2 113,1 19461690,16 20530985,95 

Социальная 

политика 
10 23129455,47 25337592,18 9,7 109,5 18840012,90 17352057,80 

Физическая 

культура и 

спорт 

11 682300,00 1631526,00 0,6 
в 2,4 

раза 
3724298,00 788500,00 

Межбюджетны

е трансферты 

общего 

характера 

бюджетам 

бюджетной 

системы 

Российской 

14 3228000,00 2763000,00 1,1 85,6 2763000,00 2763000,00 
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   Рз 
Утверждено 

на 2019 год  

Прогноз на 

2020 год 

Доля в 

общем 
объеме 

Откло

нение 

2020/2

019, 

процен
тов 

Прогноз на 

2021 год 

Прогноз на 

2022 год 

Федерации  

Условно 

утвержденные 

расходы 

99         3497300,00 6800000,00 

Всего 

расходов 
  243214136,67 260481605,98 100,0 107,1 273660533,70 260106328,60 

 

Условно утвержденные расходы районного бюджета 

предусматриваются на плановый период в соответствии со статьей 184.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме не менее 

соответственно, 2,5 и 5 процентов общего объема расходов бюджета (без 

учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы, имеющих целевое 

назначение).  

Важнейшей задачей бюджетной политики в области социального 

обеспечения является создание условий для выполнения социальных 

обязательств государства с одновременным повышением адресности 

предоставления социальной помощи. 

Общий объем социально значимых расходов районного бюджета на 

2020 год составляет 208,0 млн. рублей (80,0% от общего объема 

запланированных расходов). При этом 71% общего объема расходов 

районного бюджета – расходы на образование и социальную защиту 

населения. 

При формировании бюджетных ассигнований районного бюджета в 

сфере социального обеспечения в 2020 – 2022 годах учтено обеспечение 

законодательно установленных обязательств по выплате социальных 

пособий и компенсаций в рамках переданных полномочий Брянской 

области (таблица 8).  

Таблица 8 

Бюджетные ассигнования на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2020 – 2022 годы 

рублей 

Наименование 2020год 2021 год 2022 год 



 

28 

 

Наименование 2020год 2021 год 2022 год 

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  

6421170,00     6084168,00 4844688,00 

Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью  

108024,78 93621,50 97366,40 

    

Итого: 6529199,78 6177789,50 4942054,40 

 

Все социальные выплаты в 2020 году сохранены на уровне не ниже 

2019 года. С целью повышения уровня государственной поддержки 

наиболее социально незащищенных слоев населения при формировании 

проекта областного бюджета на 2020 – 2022 годы запланировано 

увеличение размеров, действующих на территории региона социальных 

выплат и пособий на 3,8% с 1 октября 2020 года, в 2021 и 2022 годах 

также планируется индексация данных выплат с 1 октября на 4,0%. 

 
Таблица 9 

Принятые решения об индексации социальных выплат в 2020 – 2022 годах 
Наименование социальных 

выплат и пособий, по которым 

приняты решения об 

индексации (финансовое 

обеспечение которых 

осуществляется за счет средств 

областного бюджета) 

Размер 

выплаты с 1 

октября 2019 

года с учетом 

индексации на 

4,3%, рублей  

Размер 

выплаты с 1 

октября 2020 

года с учетом 

индексации на 

3,8%, рублей  

Размер 

выплаты с 1 

октября 2021 

года с учетом 

индексации на 

4,0%, рублей  

Размер 

выплаты с 1 

октября 2022 

года с учетом 

индексации на 

4,0%, рублей 

Ежемесячная денежная выплата 

на содержание подопечного 

ребенка, переданного на 

воспитание в семью опекуна 

(попечителя), приемную семью, 

в возрасте до 6 лет 

6 877 7 139 7 425 7 722 

Ежемесячная денежная выплата 

на содержание подопечного 

ребенка, переданного на 

воспитание в семью опекуна 

(попечителя), приемную семью, 

в возрасте старше 6 лет 

7 735 8 029 8 351 8 686 

Ежемесячная денежная выплата 

на проезд подопечного ребенка, 

переданного на воспитание в 

семью опекуна (попечителя), 

приемную семью 

318 331 345 359 
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В составе бюджетных ассигнований главных распорядителей 

бюджетных средств, предусмотрены средства на реализацию «майских» 

указов Президента России в части повышения оплаты труда отдельных 

категорий работников в 2020 году. 

Предусмотрены ассигнования с целью индексации отдельных статей 

расходов в следующих размерах: 

 
Таблица 10 

 

Наименование статьи расходов 
Коэффициент 

индексации 

Дата начала применения  

коэффициента индексации 

Фонд оплаты труда 

работников муниципальных учреждений 

Клетнянского района, на которых не 

распространяется действие Указов 

Президента от 07.05.2012 № 597, от 

01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688, 

органов местного самоуправления  

1,038 

1,040 

1,040 

1 октября 2020 года 

1 октября 2021 года 

1 октября 2022 года 

Публичные нормативные обязательства и 

отдельные социальные выплаты 

1,038 

1,040 

1,040 

1 октября 2020 года 

1 октября 2021 года 

1 октября 2022 года 

Расходы по оплате  

коммунальных услуг и средств 

связи 

1,038 

1,040 

1,040 

1 октября 2020 года 

1 октября 2021 года 

1 октября 2022 года 
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Структура расходов бюджета на 2020-2022 годы 

 

2020 год 

Диаграмма  9. 

% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общегосударствен
ные вопросы; 12,04 

Национальная 
оборона; 0,62 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительн
ая деятельность; 

1,21 

Национальная 
экономика; 2,35 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство; 2,85 

Образование; 
61,30 

Культура, 
кинематография; 

8,21 

Социальная 
политика; 9,73 

Физическая 
культура и спорт; 

0,63 

Межбюджетные 
трансферты ; 1,06 
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2021 год 

Диаграмма 10. 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Общегосударствен
ные вопросы; 

11,39 

Национальная 
оборона; 0,60 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительн
ая деятельность; 

1,15 

Национальная 
экономика; 2,32 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство; 9,47 

Образование; 
57,43 

Культура, 
кинематография; 

7,11 

Социальная 
политика; 6,88 

Физическая 
культура и спорт; 

1,36 
Межбюджетные 

трансферты ; 1,01 

Условно 
утвержденные; 

1,28 
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2022 год 

Диаграмма 11. 

% 

 

 

 

 

   6.2. Межбюджетные трансферты  бюджетам 

муниципальных образований 

Межбюджетные отношения с органами местного самоуправления 

муниципальных образований  - поселений района,  сформированы с 

учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Общегосударственн
ые вопросы; 11,99 

Национальная 
оборона; 0,65 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность; 1,21 

Национальная 
экономика; 2,54 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство; 6,43 

Образование; 58,62 

Культура, 
кинематография; 

7,89 

Социальная 
политика; 6,67 

Физическая 
культура и 
спорт; 0,30 

Межбюджетные 
трансферты ; 1,06 

Условно 
утвержденные; 

2,61 
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Федерации», Закона Брянской области от 2 ноября 2016 года №89-З 

«О межбюджетных отношениях в Брянской области», законов Брянской 

области о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. 

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений с 

муниципальными образованиями будет сосредоточена на решении 

следующих задач: 

обеспечение стабильности, предсказуемости и прозрачности 

системы межбюджетных отношений, определенной Законом Брянской 

области Закон Брянской области от 2 ноября 2016 года № 89-З «О 

межбюджетных отношениях в Брянской области»; 

повышение эффективности механизмов выравнивания бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований и сохранение высокой роли, 

выравнивающей составляющей межбюджетных трансфертов; 

поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов; 

повышение эффективности предоставления целевых 

межбюджетных трансфертов; 

повышение открытости и прозрачности межбюджетных отношений, 

бюджетного процесса на муниципальном уровне; 

развитие информационных технологий управления общественными 

финансами. 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  

планируется: 

на 2020 год –  8114671,00 рублей; 

на 2021 год –  8345648,00 рублей; 

на 2022 год –  8660058,00 рублей. 
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Диаграмма 12. 

 

 
 

 

 

Дотации бюджетам поселений предоставляются на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их 

использования, т.е. направляются на цели, определяемые получателем 

самостоятельно. Дотации обычно называют «нецелевыми 

межбюджетными трансфертами».  

Субсидии предоставляются на поддержку реализации полномочий, 

исполнение которых закреплено за получателем субсидий. Субсидии 

обычно предоставляются на условиях софинансирования – это означает, 

что получатель субсидии должен за счет собственных средств 

предусмотреть определенную долю финансирования (обычно от 5% до 

30%) на те же цели.  
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Субвенции предоставляются на осуществление переданных полномочий, 

то есть полномочий, которые не закреплены за получателем субвенции. 

7. Дефицит бюджета и муниципальный долг 
 

На 2020-2022 годы  утвержден сбалансированный бюджет, 

привлечение муниципальных внутренних заимствований Клетнянским 

районом не планируется.  Муниципальный долг отсутствует. 

 

 

8.  Муниципальные программы Клетнянского района 
В настоящее время в Клетнянском районе утверждены и 

реализуются три муниципальные программы, на реализацию которых 

планируется направить в 2020 году – 259,2 млн. рублей, в 2021 году -269,0 

млн. рублей, в 2022 году -252,1 млн. рублей.  Программная часть 

районного бюджета составляет 99,5 процентов всей расходной части 

бюджета. 

1. Муниципальная программа «Обеспечение реализации 

полномочий Клетнянского муниципального района», на 

реализацию мероприятий предусмотрено на 2020 год -  80,3 млн. 

рублей, на 2021 год – 93,0 млн. рублей, на 2022 год – 82,3 млн. 

рублей; 

В составе данной программы сформированы подпрограммы: 

- «Культура Клетнянского района» 

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

- «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта 

Клетнянского района» 

- «Социальная политика Клетнянского района» 

- «Обеспечение жильем молодых семей Клетнянского района». 

2.  Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Клетнянского муниципального района», на реализацию мероприятий 

программы предусмотрено на 2020 год – 170,6 млн. рублей, на 2021 год – 

167,6 млн. рублей, на 2022 год – 161,4 млн. рублей. 

3.  Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами муниципального образования «Клетнянский 
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муниципальный район» на реализацию мероприятий на 2020 год 

предусмотрено 8,4 млн. рублей, в 2021 году 8,4 млн. рублей, в 2022 году 

8,4 млн. рублей. 

Диаграмма 13. 
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повышение качества и доступности предоставления муниципальных 

услуг в Клетнянском районе Брянской области; 

совершенствование управления персоналом и развитие 

муниципальной службы Клетнянского района; 

проведение муниципальной политики в сфере безопасности, защита 

населения и территории Клетнянского района от чрезвычайных ситуаций, 
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обеспечение населения Клетнянского района чистой питьевой 

водой; 

создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом, и 

повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших 

достижений; 

вовлечение молодых граждан в регулярные занятия спортом с 

целью отбора и спортивной подготовки наиболее одаренных, имеющих 

перспективу достижения спортивных результатов всероссийского и 

международного уровня, создание комфортных условий для развития 

спорта высших достижений, подготовки спортивного резерва брянских 

команд по игровым видам спорта к успешному выступлению на 

официальных всероссийских соревнованиях; 

государственная поддержка в решении жилищной проблемы 

молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в 

улучшении жилищных условий; 

реализацию государственной политики в сфере социально-трудовых 

отношений и охраны труда; 

повышение эффективности и безопасности функционирования 

автомобильных дорог общего пользования регионального, 

межмуниципального и местного значения; 

эффективное управление и распоряжение муниципальным 

имуществом Клетнянского района (в том числе земельными участками), 

рациональное его использование; 

предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий 

гражданам. 

Задачами муниципальной программы являются: 

достижение количественных и качественных показателей 

социально-экономического развития Клетнянского района; 

создание условий для эффективной деятельности исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования; 

обеспечение реализации отдельных государственных полномочий 

Брянской области, переданные на муниципальный уровень полномочия; 

организация и повышение качества системной подготовки кадров 

муниципальной службы Клетнянского района; 

формирование, подготовка и эффективное использование резерва 

кадров, в том числе управленческого, на муниципальной службе 

Клетнянского района; 
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обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных 

фондов Клетнянского района; 

обеспечение мобилизационной готовности специальных объектов и 

формирований, выполнение мероприятий по гражданской обороне; 

обеспечение первичного воинского учёта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты; 

профилактика правонарушений и рецидивной преступности на 

территории Клетнянского района; 

проведение антинаркотических профилактических мероприятий; 

развитие и эксплуатация системы и обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» на базе единой дежурно-

диспетчерской службы Клетнянского района Брянской области; 

содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

создание благоприятных условий проживания граждан; 

обеспечение населения Клетнянского района чистой питьевой 

водой; 

повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, 

электроэнергии, воды и стимулирование использования 

энергосберегающих технологий; 

совершенствование системы управления пассажирскими перевозками; 

реализация единой государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта на территории Брянской области;  

популяризация массового и профессионального спорта; 

развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта; 

реализация проекта «Спорт – норма жизни». 
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Таблица 11 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 

№ п/п Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

  

2017 год 
2018 

год 

2019 год 2020 год 2021год 2022 год 

(факт.) (оценка) 

Цель муниципальной подпрограммы:Повышение благосостояния и качества жизни населения Клетнянского района 

Разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития  Клетнянского муниципального района 

 

Задача № 1 муниципальной подпрограммы: Развитие сельского хозяйства в Клетнянском районе" 

  
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в Клетнянском 

районе" 
              

1 Валовое производство молока в сельхозпредприятиях тонн 1235 977 915 920 925 930 

2 Удой молока на корову в год кг 2471 2592 2590 2610 2660 2660 

3 
Производство зерна в весе после доработки в 

сельхозпредприятиях 
тонн 7445 9702 8348 8765 9203 9500 

  
Задача № 2 муниципальной подпрограммы: Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный 

доступ к культурным ценностям 

  Подпрограмма "Культура Клетнянского района"               

4 Численность участников культурно-досуговых мероприятий человек 235354 235200 235000 235400 235500 235500 

5 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования (детских школах 

искусств) 

% 11,1 11,3 11,5 12,5 12,6 12,8 

6 Количество пользователей библиотек человек 6991 6994 7000 7005 7010 7015 

7 Количество посещений библиотек( в том числе виртуальных) раз 70575 70582 70590 70600 70620 70630 

8 Число библиотек, подключенных к сети Интернет ед. 8 8 8 9 10 10 
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Задача №3 муниципальной подпрограммы:Укрепление общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных и муниципальных 

органов, общественных формирований и населения 

  
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" 
              

9 
Количество подростков, молодежи и их родителей, 

вовлеченных в профилактические мероприятия 
человек 560 600 620 650 670 700 

 

Задача №4 муниципальной подпрограммы: Развитие физической культуры и спорта на территории Клетнянского района 

  
Подпрограмма "Развитие молодежной политики, физической 

культуры и спорта Клетнянского района"        

10 Доля населения,систематически занимающегося физической 

культурой и спортом % 21,6 22,7 23,2 23,5 24,1 24,6 

11 

Доля обучающихся, систематически занимающихся  физической 

культурой и спортом в общей численности обучающихся % 14,3 14,4 14,6 15 16,2 16,5 

 

Задача №5 муниципальной подпрограммы:Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан пенсионного возраста и детей-

сирот 

  Подпрограмма "Социальная политика Клетнянского района" 

       

12 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми 

помещениями человек 7 16 8 8 2 2 

13 

Численность получателей муниципальных пенсий за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы человек 38 38 42 42 42 42 

Задача №6 муниципальной подпрограммы:Осуществление муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий 

14 

Подпрограама" Обеспечение жильем молодых семей 

Клетнянского района" 

количество 

семей 3 6 4 3 3 3 
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Задача №7 муниципальной подпрограммы: Обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в Клетнянском районе" 

  

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Клетнянском районе" 

       

15 Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

 на 10 

тыс.человек 

населения 244 246 250 256 258 260 

16 

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников всех предприятий 

и организаций % 45,5 46,2 46,4 46,7 47,1 47,3 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ КЛЕТНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА» 

 

Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Клетнянского муниципального района» направлена на: 

совершенствование организации и управления системой 

дошкольного, общего, дополнительного образования, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров в соответствии с 

программой социально-экономического развития района; 

обеспечение условий для модернизации системы образования и 

удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном 

образовании; 

удовлетворение потребности населения района в услугах 

дошкольного образования и обеспечение для всех слоев населения равных 

возможностей его получения; 

обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных учреждений всех типов и видов во время их 

трудовой и учебной деятельности путем повышения пожарной, 

технической, антитеррористической безопасности объектов образования; 

обеспечение социальной поддержки одаренных детей и детей-сирот; 

оказание социальной поддержки работающих в сфере образования; 

осуществление муниципального управления и координации 

деятельности по реализации муниципальной молодежной политики на 

территории Клетнянского района. 

Задачами муниципальной программы являются: 

эффективное расходование бюджетных и внебюджетных средств и 

осуществление контроля за их целевым и рациональным использованием 

в учреждениях системы образования; 

совершенствование системы управления образованием на основе 

эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий в рамках единого образовательного пространства; 

контроль качества образования, образовательных учреждений; 

развитие муниципальной системы оценки качества образования; 

создание условий для повышения доступности и качества 

дошкольного и общего образования; 
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повышение эффективности использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе; 

осуществление комплексных мер по стимулированию 

инновационной деятельности образовательных учреждений и 

педагогических работников; 

обеспечение условий для улучшения качества питания 

обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников; 

создание современной системы непрерывного образования, 

повышения квалификации и переподготовки учителей и руководителей в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

реализация государственной политики и требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов в области 

обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных 

на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных 

пожаров, аварий и других опасностей; 

создание условий для повышения эффективности мер, 

направленных на увеличение количества участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня; 

создание условий для успешной социализации детей по категориям 

местожительства, социального и имущественного статуса, состояния 

здоровья; 

содействие социальному, культурному, духовно-нравственному, 

гражданско-патриотическому и физическому развитию молодежи; 

организация оздоровления и отдыха детей школьного возраста; 

создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей, сохранение и развитие интеллектуального и творческого 

потенциала района. 
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Таблица 12 

Динамика и структура расходов на финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие системы образования Клетнянского 

муниципального района». 

Наименование 

Утверждено на 

2019 год (на 

01.01.19.) 

 Прогноз на 2020 

год 

Рост 

2020 

к 

2019,

% 

Прогноз на 2021 

год 

Прогноз на 2022 

год 

Развитие системы 

образования 

Клетнянского 

муниципального  

района  

168 376 129,47 170 597 300,78 101,3 167 593 752,50 161 430 696,40 

Реализация 

муниципальной 

политики в сфере 

образования на 

территории 

Клетнянского района 

882 400,00 1 178 200,00 133,5 1 178 200,00 1 178 200,00 

Управление 

образования 

администрации 

Клетнянского района 

882 400,00 1 178 200,00 133,5 1 178 200,00 1 178 200,00 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

882 400,00 1 178 200,00 133,5 1 178 200,00 1 178 200,00 

Повышение 

доступности и 

качества 

предоставления 

дошкольного, общего 

образования, 

дополнительного 

образования детей 

153 352 115,00 154 831 096,00 101,0 152 373 551,00 147 698 450,00 

Управление 

образования 

администрации 

Клетнянского района 

153 352 115,00 154 831 096,00 101,0 152 373 551,00 147 698 450,00 

Финансовое 

обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

общеобразовательных 

62 462 027,00 61 094 155,00 97,8 61 094 155,00 61 094 155,00 
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Наименование 

Утверждено на 

2019 год (на 

01.01.19.) 

 Прогноз на 2020 

год 

Рост 

2020 

к 

2019,

% 

Прогноз на 2021 

год 

Прогноз на 2022 

год 

организациях  

Финансовое 

обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

образовательных 

организациях  

28 428 452,00 30 165 128,00 106,1 30 165 128,00 30 165 128,00 

Компенсация части 

родительской платы 

за присмотр и уход за 

детьми в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

1 005 245,00 1 026 413,00 102,1 1 026 413,00 1 026 413,00 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

9 407 900,00 7 868 000,00 83,6 7 392 104,00 7 304 559,00 

Общеобразовательные 

организации 
20 820 300,00 19 435 300,00 93,3 18 206 755,00 17 906 755,00 

Организации 

дополнительного 

образования 

11 250 700,00 10 986 700,00 97,7 10 495 500,00 10 495 500,00 

Учреждения, 

обеспечивающие 

деятельность органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений 

13 073 184,00 13 872 700,00 106,1 13 872 700,00 13 872 700,00 

Мероприятия по 

развитию образования  
430 085,00 228 700,00 53,2 104 160,00 104 160,00 

Организация питания 

в образовательных 

организациях 

5 755 800,00 5 466 300,00 95,0 5 466 300,00 5 466 300,00 

Мероприятия по 

комплексной 

безопасности 

муниципальных 

учреждений 

618 422,00 187 700,00 30,4 50 336,00 262 780,00 

Капитальный ремонт 

кровель 
0,00 4 500 000,00 

 
4 500 000,00 0,00 
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Наименование 

Утверждено на 

2019 год (на 

01.01.19.) 

 Прогноз на 2020 

год 

Рост 

2020 

к 

2019,

% 

Прогноз на 2021 

год 

Прогноз на 2022 

год 

муниципальных 

образовательных 

организаций Брянской 

области 

Отдельные 

мероприятия по 

развитию спорта 

100 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Реализация мер 

государственной 

поддержки 

работников 

образования 

4 193 160,00 4 051 200,00 96,6 4 051 200,00 4 051 200,00 

Управление 

образования 

администрации 

Клетнянского района 

4 193 160,00 4 051 200,00 96,6 4 051 200,00 4 051 200,00 

Предоставление мер 

социальной 

поддержки 

работникам 

образовательных 

организаций,  

работающим в 

сельских населенных 

пунктах и поселках 

городского типа на 

территории Брянской 

области 

4 193 160,00 4 051 200,00 96,6 4 051 200,00 4 051 200,00 

Защита прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

9 096 800,00 9 781 400,00 107,5 9 319 800,00 7 828 100,00 

Управление 

образования 

администрации 

Клетнянского района 

9 096 800,00 9 781 400,00 107,5 9 319 800,00 7 828 100,00 

Обеспечение 

сохранности жилых 

помещений, 

закрепленных за 

детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей 

255 000,00 111 000,00 43,5 111 000,00 75 000,00 

Организация и 

осуществление 

деятельности по опеке 

и попечительству, 

652 116,00 867 704,00 133,1 867 704,00 867 704,00 
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Наименование 

Утверждено на 

2019 год (на 

01.01.19.) 

 Прогноз на 2020 

год 

Рост 

2020 

к 

2019,

% 

Прогноз на 2021 

год 

Прогноз на 2022 

год 

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) 

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) 

14 000,00 14 000,00 100,0 14 000,00 7 000,00 

Организация и 

осуществление 

деятельности по опеке 

и попечительству, 

выплата ежемесячных 

8 175 684,00 8 788 696,00 107,5 8 327 096,00 6 878 396,00 
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Наименование 

Утверждено на 

2019 год (на 

01.01.19.) 

 Прогноз на 2020 

год 

Рост 

2020 

к 

2019,

% 

Прогноз на 2021 

год 

Прогноз на 2022 

год 

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) 

Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

социального статуса 

семьи и укрепление 

семейных ценностей 

255 917,47 108 024,78 42,2 93 621,50 97 366,40 

Управление 

образования 

администрации 

Клетнянского района 

255 917,47 108 024,78 42,2 93 621,50 97 366,40 

Выплата 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в семью 

255 917,47 108 024,78 42,2 93 621,50 97 366,40 

Создание условий 

эффективной 

самореализации 

молодежи 

123 417,00 123 400,00 100,0 53 400,00 53 400,00 

Управление 

образования 

администрации 

123 417,00 123 400,00 100,0 53 400,00 53 400,00 
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Наименование 

Утверждено на 

2019 год (на 

01.01.19.) 

 Прогноз на 2020 

год 

Рост 

2020 

к 

2019,

% 

Прогноз на 2021 

год 

Прогноз на 2022 

год 

Клетнянского района 

Мероприятия по 

работе с семьей, 

детьми и молодежью 

123 417,00 123 400,00 100,0 53 400,00 53 400,00 

Проведение 

оздоровительной 

кампании детей и 

молодежи 

472 320,00 523 980,00 110,9 523 980,00 523 980,00 

Управление 

образования 

администрации 

Клетнянского района 

472 320,00 523 980,00 110,9 523 980,00 523 980,00 

Мероприятия по 

проведению 

оздоровительной 

кампании детей 

472 320,00 523 980,00 110,9 523 980,00 523 980,00 
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Таблица 13 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях 
 

№ 

п/п Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

  

2017 

год 

(факт) 

2018 

год 

(факт) 

2019 

год 

(план) 

2020 

год 

(план) 

2021 

год 

(план) 

2022 

год 

(план) 

2023 

год 

(план) 

2024 

год 

(план) 

Цель муниципальной программы: Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы образования, доступности, 

повышения качества и эффективности образования 

Задача № 1 муниципальной программы: Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

1 
Динамика снижения потребления по всем видам топливно-

энергетических ресурсов 
% 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 
Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных 

организаций 
единиц 12 13 13 13 14 14 14 14 

Задача № 2 муниципальной программы: Создание условий для повышения качества  дошкольного, общего образования 

1 
Доля школьников, обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам, в общей 

численности школьников 
% 69 78 85 90 95 100 100 100 

Задача № 3 муниципальной программы: Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной  деятельности 

образовательных учреждений и педагогических работников 
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1 
Соотношение  среднемесячной заработной платы учителей и 

заработной платы работников в целом по экономике в  

Брянской области 
% 94 93 94 94 94 94 94 94 

2 

Доля учителей, получивших в установленном порядке 

первую, высшую квалификационную категорию, и 

подтверждение соответствия занимаемой должности, в 

общей численности учителей 

% 98 98 98 98 98 98 98 98 

3 

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 

% 98 99 100 100 100 100 100 100 

Задача № 4 муниципальной программы: Доступность дошкольного образования 

1 
Охват детей доступным и качественным дошкольным 

образованием от 3 до 7 лет 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача № 5 муниципальной программы: Обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья 

обучающихся и педагогических работников 

1 
Доля детей, охваченных качественным горячим 

питанием 
% 87 83 85 85 85     85 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КЛЕТНЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН» 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» 

направлена на: 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы, повышение качества управления общественными 

финансами Клетнянского района; 

создание условий для оптимизации и повышения эффективности 

расходов районного бюджета; 

повышение эффективности, результативности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, обеспечение 

гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращение 

коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок. 

Задачами муниципальной программы являются: 

обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы 

Клетнянского района путем проведения сбалансированной финансовой 

политики; 

модернизация бюджетного процесса путем полноценного внедрения 

программно-целевых методов управления в деятельность исполнительных 

органов местного самоуправления Клетнянского района; 

упорядочение структуры управления финансовыми ресурсами; 

реализация мер по повышению эффективности бюджетных 

расходов; 

повышение открытости и прозрачности управления 

муниципальными финансами; 

регулирование и организация размещения заказов на закупку 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, организация мониторинга 

закупок, методологическое сопровождение деятельности муниципальных 

заказчиков Клетнянского района и муниципальных учреждений 

Клетнянского района, осуществляющих закупки. 

Структура и динамика расходов на реализацию муниципальной 

программы представлена в таблице 16. 
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Таблица 14 

Динамика и структура расходов на финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» 
(рублей) 

Наименование 

Утверждено 

на 2019 год 

(на 01.01.19.) 

 Прогноз на 

2020 год 

Рост 

2020 к 

2019,% 

Прогноз на 

2021 год 

Прогноз на 

2022 год 

Управление 

муниципальными финансами 

муниципального 

образования "Клетнянский 

муниципальный район" 

7 639 200,00 8 369 500,00 109,6 8 369 500,00 8 369 500,00 

Обеспечение финансовой 

устойчивости бюджетной 

системы Клетнянского 

района путем проведения 

сбалансированной 

финансовой политики 

4 411 200,00 5 606 500,00 127,1 5 606 500,00 5 606 500,00 

Финансовое управление 

администрации 

Клетнянского района 
4 411 200,00 5 606 500,00 127,1 5 606 500,00 5 606 500,00 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

4 408 800,00 5 604 100,00 127,1 5 604 100,00 5 604 100,00 

Реализация переданных 

полномочий по решению 

отдельных вопросов 

местного значения 

поселений в соответствии с 

заключенными 

соглашениями в части 

осуществления внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 

2 400,00 2 400,00 100,0 2 400,00 2 400,00 

Создание условий для 

эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами 

3 228 000,00 2 763 000,00 85,6 2 763 000,00 2 763 000,00 

Финансовое управление 

администрации 

Клетнянского района 
3 228 000,00 2 763 000,00 85,6 2 763 000,00 2 763 000,00 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений  
728 000,00 763 000,00 104,8 763 000,00 763 000,00 

Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов поселений 

2 500 000,00 2 000 000,00 80,0 2 000 000,00 2 000 000,00 

 

Межбюджетные отношения с поселениями формируются с учетом 

требований бюджетного и налогового законодательства, реализации 

Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

В рамках программных мероприятий учтены межбюджетные 
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отношения с поселениями в сумме 2763,0 тыс. рублей, в том числе: 

- межбюджетные трансферты общего характера бюджетам поселений 

Клетнянского района, за счет субвенций из областного бюджета 

планируются в сумме 763,0 тыс. рублей; 

- из бюджета муниципального района на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений будет выделено 

2000,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации переданных полномочий по решению отдельных 

вопросов местного значения поселений, в соответствии с заключенными 

соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля, иные межбюджетные трансферты от поселений на 

уровень района составят 2400 рублей. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является 

финансовое управление администрации Клетнянского района. 
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Таблица 15 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 
           

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерени

я 

                              Целевые значения показателей (индикаторов) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

(факт) (факт) 

1 Отношение объема муниципального внутреннего 

долга Клетнянского района к общему годовому 

объему доходов бюджета муниципального района 

без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Отклонение фактического объема налоговых и 

неналоговых доходов бюджета муниципального 

района от первоначального плана 

% 24,9 8,2 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 

3 Доля просроченной кредиторской задолженности 

по состоянию на конец отчётного периода в 

общем объеме расходов бюджета муниципального 

района 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Отношение доли расходов на содержание органов 

местного самоуправления Клетнянского 

муниципального района к установленному 

нормативу в соответствии с правовыми актами 

Брянской области 

% 83,5 81,3 <95,0 <95,0 <95,0 <95,0 <95,0 <95,0 

5 Доля расходов районного бюджета, формируемых 

в рамках муниципальных программ 

% 99,6 99,6 > 98,0 > 98,0 > 98,0 > 98,0 > 98,0 > 98,0 

6 Обеспечение публикации в сети Интернет 

информации о системе управления 

муниципальными финансами Клетнянского 

района 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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7 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 да да да да да да 

8 Заключение соглашений с органами местного 

самоуправления сельских поселений об условиях 

предоставления дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности и иных 

межбюджетных трансфертов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений 

штук 5 5 5 5 5 5 5 5 
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НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
 

 

Анализ расходов районного бюджета, не включенных в 

муниципальные программы Клетнянского района, представлен в таблице 

16. 
Таблица 16 

Анализ непрограммных расходов районного бюджета в 2020-2022 годах 
(рублей) 

 

Наименование 

Утверждено 

на 2019 год 

(на 01.01.19.) 

 Прогноз на 

2020 год 

Рост 

2020 к 

2019,% 

Прогноз на 

2021 год 

Прогноз на 

2022 год 

Непрограммная 

деятельность  
1 367 000,00 1 234 700,00 90,3 4 732 000,00 8 034 700,00 

Администрация 

Клетнянского района 
340 800,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Организация и проведение 

выборов и референдумов 
340 800,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Финансовое управление 

администрации 

Клетнянского района 

200 000,00 200 000,00 100,0 3 697 300,00 7 000 000,00 

Резервный фонд местной 

администрации  
200 000,00 200 000,00 100,0 200 000,00 200 000,00 

Условно утвержденные 

расходы 
0,00 0,00 

 
3 497 300,00 6 800 000,00 

Клетнянский районный 

Совет народных депутатов 
302 300,00 348 200,00 115,2 348 200,00 348 200,00 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

302 300,00 348 200,00 115,2 348 200,00 348 200,00 

Контрольно-счетная 

палата Клетнянского 

муниципального района 

523 900,00 686 500,00 131,0 686 500,00 686 500,00 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

21 700,00 24 100,00 111,1 24 100,00 24 100,00 

Обеспечение деятельности 

руководителя контрольно-

счетного органа 

муниципального 

образования и его 

заместителей 

484 200,00 644 400,00 133,1 644 400,00 644 400,00 

Реализация переданных 

полномочий по решению 

отдельных вопросов 

местного значения 

поселений в соответствии с 

заключенными 

соглашениями в части 

18 000,00 18 000,00 100,0 18 000,00 18 000,00 
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Наименование 

Утверждено 

на 2019 год 

(на 01.01.19.) 

 Прогноз на 

2020 год 

Рост 

2020 к 

2019,% 

Прогноз на 

2021 год 

Прогноз на 

2022 год 

осуществления внешнего 

муниципального 

финансового контроля 

 
 

Непрограммная часть бюджета на 2020 год  определена в сумме  

1234,7 тыс. рублей,  2021-2022 годы  соответственно 4732,0 тыс. рублей и 

8034,7 тыс. рублей, или 0,5 процента всей расходной части бюджета, в нее 

вошли расходы на обеспечение деятельности представительного органа 

муниципального образования – Клетнянский районный Совет народных 

депутатов, обеспечение деятельности контрольно-счётного органа 

муниципального образования – Контрольно-счётная палата Клетнянского 

района, резервный фонд местной администрации.  

Резервный фонд администрации Клетнянского района запланирован в 

сумме 200,0 тыс. рублей. 
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8.  Реализация «майских» указов Президента России 

 

Указом Президента России от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» предусмотрено 

повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной 

сферы до следующих величин: педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования – до среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности; педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений – до средней заработной платы 

в сфере общего образования в регионе; работников учреждений культуры 

– до среднемесячного дохода от трудовой деятельности. 

Таблица 17 

 

Средняя заработная плата работников в месяц 

рублей 

Категории 

работников 

бюджетной 

сферы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020год 

пед.работники 

детских садов 
19755 20800 22464 24154 

пед.работники 

школ 
20244 21614 22846 24654 

пед.работники 

дополнительного 

образования 

21330 24524 

 

26046 27765 

работники 

учреждений 

культуры 

16819 20373 

 

20780 21300 
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9. Бюджетный процесс 
 

Проект районного бюджета формируется и утверждается сроком на 

три года — очередной финансовый год и на плановый период  

Проект бюджета основывается на следующих основных 

документах: 

- послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации; 

            - основные направления бюджетной политики Российской  Федера-

ции; 

      - основные направления налоговой политики Российской 

Федерации; 

-  основные направления бюджетной  и  налоговой политики 

Клетнянского района; 

-  итоги и прогноз социально-экономического развития 

Клетнянского района; 

- проекты муниципальных программ Клетнянского района. 

 

 

Основными этапами подготовки бюджета являются: 
 

Срок Направление деятельности Ключевые участники 

 

 

 

Июль - 

Август 

Подготовка документов и сбор данных, необходимых 

для осуществления расчетов доходной и расходной 

частей бюджета 

Администрация Клетнянского 

района 

Управление по делам 

образования, демографии, 

молодежной политике, ФК и 

массовому спорту 

Финансовое управление 

администрации Клетнянского 

района 

Клетнянский районный Совет 

народных депутатов август Предварительный прогноз социально-

экономического развития Клетнянского района 
Отдел экономического 

анализа, прогнозирования и 

цен 
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Август-Сентябрь 

Определение основных подходов к формированию 

бюджета 

Подготовка проекта основных направлений 

бюджетной, налоговой и долговой политики 

Клетнянского района 

Определение параметров бюджета (доходы, расходы, 

дефицит / профицит), предельных бюджетов 

исполнительно-распорядительных органов власти 

 

Финансовое управление 

администрации Клетнянского 

района 

 

октябрь Распределение доведенных предельных бюджетов 

исполнительно-распорядительные органы власти 

Проведение согласительных совещаний по 

бюджетным проектировкам  

Подготовка необходимых изменений в зако-

нодательство Клетнянского района 

Исполнительно-

распорядительные органы 

власти Клетнянского района  

Финансовое управление 

администрации Клетнянского 

района 

 

сентябрь Подготовка проектов муниципальных программ 

Клетнянского  

Исполнительно-

распорядительные органы 

власти Клетнянского района  

Финансовое управление 

администрации Клетнянского 

района 

 
До 15 ноября 

 
Подготовка и внесение проекта решения 

Клетнянского районного Совета народных 

депутатов «О бюджете  муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный 

район» на 2019 год и на плановый период 2020и 

2021 годов, необходимых расчетов и докумен-

тов, направляемых одновременно с ним, в 

Клетнянский районный Совет народных 

депутатов 

Глава администрации 

Клетнянского района  

Финансовое управление 

администрации Клетнянского 

района 

 

после 15 

ноября 
Рассмотрение проекта решения Клетнянского 

районного Совета народных депутатов на 

заседаниях комитетов Клетнянского районного 

Совета народных депутатов  

Проведение публичных слушаний по проекту 

закона 

Принятие проекта закона о бюджете в первом 

чтении 

Клетнянский районный 

Совет народных депутатов 

Ноябрь -

декабрь   

Принятие проекта решения Клетнянского 

районного Совета народных депутатов о 

бюджете во втором и третьем чтениях 

Клетнянский районный 

Совет народных депутатов 
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10.Глоссарий терминов. 
 

бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления; 

консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением 

бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета 

межбюджетных трансфертов между этими бюджетами; 

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; 

доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом 

источниками финансирования дефицита бюджета; 

расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, 

за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим 

Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета; 

дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его 

доходами; 

профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его 

расходами; 

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; 

 

сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и 

ведется финансовым органом (органом управления государственным 

внебюджетным фондом) в соответствии с Бюджетным Кодексом в целях 
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организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам 

финансирования дефицита бюджета; 

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; 

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; 

публичные обязательства - обусловленные законом, иным 

нормативным правовым актом расходные обязательства публично-

правового 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); 

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; 

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; 

дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на 

безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их 

использования; 
 

       субвенция -целевой межбюджетный трансферт на обеспечение 

передаваемых полномочий;  
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       субсидия -межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях 

софинансирования расходных обязательств другого бюджета;  

 

       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; 

    

      источники финансирования дефицита -средства, привлекаемые в 

бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других 

уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, 

ценные бумаги, иные источники); 

 

      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; 

 

    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; 

 

     государственная программа - система мероприятий и инструментов 

государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации 

ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей 

государственной политики в сфере социально-экономического развития и 

безопасности; 
      

       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; 
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бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на 

создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости 

государственного (муниципального) имущества; 

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); 

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 распорядителями и (или) 

получателями бюджетных средств, если иное не установлено Бюджетным 

Кодексом; 

 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 

ведомственная структура расходов бюджета - распределение 

бюджетных ассигнований, предусмотренных законом (решением) о 

бюджете, по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов 

расходов бюджетов либо по главным распорядителям бюджетных 

средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям 

(государственным (муниципальным) программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджетов; 
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11. Контактная информация. 

По вопросам, возникающим при чтении Бюджета для граждан на 

основе проекта решения Клетнянского районного Совета народных 

депутатов «О бюджете Клетнянского муниципального района Брянской 

области на  2020 год и на плановый период 2021  и 2022»  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 

Информацию о бюджете можно получить официальный сайте 

Клетнянского района   по адресу: www.adm-kletnya.ru   

Финансовое управление - Районный бюджет- Бюджет 2020-2022 годов 
 


