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 апреля), вместе  с документами  и материалами, предусмотренными  п.2. раздела 3  

Решения от 19.07.2013 г.  № 35-4 ( с изменениями и дополнениями) 

       Проект решения об исполнении районного бюджета за 2019 год включает в 

себя  основные показатели:  объем доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита.  

       Решением Клетнянского районного Совета об исполнении районного бюджета 

за отчетный финансовый год утверждаются отдельными приложениями 

показатели: 

      доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджета; 

       расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов районного 

бюджета; 

      расходов районного бюджета по  разделам и  подразделам классификации 

расходов бюджетов; 

      источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 

 

II. Основные показатели исполнения консолидированного бюджета МО 

«Клетнянский муниципальный район» 

    

     Консолидированная бюджетная отчетность по муниципальному образованию 

«Клетнянский муниципальный район» за 2019 год составлена на основании 

бюджетной отчетности, предоставленной главными распорядителями и 

получателями  средств районного бюджета и бюджетной отчетностью, 

предоставленной поселениями, расположенными на территории муниципального 

образования, а именно, Клетнянское городское поселение, Акуличское, Лутенское, 

Мирнинское, Мужиновское, Надвинское сельские поселения.  

    Консолидированная бюджетная отчетность составлена с учетом исключения 

сумм по взаиморасчетам между бюджетными учреждениями внутри 

муниципального района, а также взаиморасчетов между муниципальным районом и 

поселениями. 

   Годовая отчетность за 2019 год составлена согласно требований инструкции, 

утвержденной Приказом Министерства финансов РФ № 191н от 28.12.2010 года ( с 

изменениями и дополнениями) « Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ». Нарушений не установлено. 

   Документы представлены в Контрольно –счетную палату Клетнянского 

муниципального района вместе с годовой отчетностью об исполнении районного 

бюджета в установленный срок. 

    В соответствии с решениями муниципальных образований Клетнянского района 

«О бюджете на  2019 год и плановый период 2020 и 2021годов» утверждены 

основные характеристики бюджетов муниципального района и бюджетов 

поселений в соответствии с нормами, установленными ст. 174.1 БК РФ, в условиях 

действующего бюджетного и налогового законодательства и нормативно - 

правовых актов РФ, Брянской области и местного самоуправления. 

       Доходы консолидированного бюджета на 2019 год были утверждены в объеме 

320 885,0тыс. руб. ( на 2018г.- 311 335,1 тыс. руб.). Исполнение 

консолидированного бюджета по доходам составило  314 942,7тыс. руб. или 
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98,15% к уточненному плану ( в 2018 году исполнение составило 313 411,3тыс. 

рублей или 100,9% к плану). 

      Расходы консолидированного бюджета утверждены  на 2019 год в сумме 

332 263,4 тыс. рублей ( за 2018г. – 324 751,8 тыс. руб.). Исполнение расходной 

части бюджета составило  318 743,8 тыс. руб. или 95,9 %    ( за 2018г. – 324 751,8 

тыс. рублей или 97,1% к плану). 

       Общий объем собственных доходов  консолидированного бюджета 

Клетнянского  района на 2019 год утвержден в сумме 99 001,5 тыс.руб. ( на 2018 

году 88 620,5 тыс. рублей), в т. ч. налоговые доходы 85 460,7 тыс. рублей или 86,3 

%, неналоговые доходы-  13540,8 тыс. рублей или 13,7 % . 

       Исполнение собственных доходов за 2019 год сложилось в объеме 101966,4 

тыс.руб.( в 2018 год – 92 892,6 тыс. руб.- 104,8% к плановым назначениям) или  

103,0 % к уточненным плановым назначениям: из них налоговые доходы – 88 131,5 

тыс.руб. или 103,1%, неналоговые доходы – 13834,9 тыс. руб. или 102,2%. 

       Доходов по сравнению с предыдущим отчетным периодом поступило больше 

на 9073,8 тыс. рублей или на 109,8%.  

        Основным источником доходов консолидированного бюджета является налог 

на доходы физических лиц, поступление которого за 2019год составило 50816,5 

тыс.руб., что больше уровня 2018 г. на 3 928,9 тыс.руб. (в 2018г. – 46 887,6 тыс. 

рублей). 

   

III. Анализ исполнения бюджета Клетнянского района за 2019 год 
         

        Первоначально бюджет Клетнянского района на 2019 год утвержден 

Решением Клетнянского районного Совета народных депутатов от 21.12.2018 г. № 

41-1 «О бюджете муниципального образования «Клетнянский район» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021годов»  по доходам в сумме 243 214,1 тыс. рублей( в 

том числе собственных доходов районного бюджета в сумме 55 536,7 тыс. руб.) и 

расходам в сумме 243 214,1 тыс. рублей, сбалансированным. 

        Соответствие принципу прозрачности (открытости), определенному 

Бюджетным кодексом РФ (статья 36), обеспечено официальным опубликованием 

бюджета района в Сборнике муниципальных правовых актов Клетнянского 

муниципального района и на официальном сайте администрации Клетнянского 

района в сети Интернет. 

        В течение 2019 года в решение «О бюджете муниципального образования 

«Клетнянский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"   

изменения  и дополнения  были внесены четыре раза (№43-4 от 21.03.2019 г., №44-

9 от 22.05.2019 г., № 46-5 от 16.08.2019 г., № 4-2 от 17.12.2019 г.) 

      С учетом изменений и дополнений в Решение  основные характеристики 

бюджета муниципального образования "Клетнянский муниципальный 

район"утверждены: 

по доходам – 270 810,6 тыс. руб. 

по расходам – 272 638,2 тыс. руб. 

по источникам финансирования дефицита – 1827,6 тыс. руб.  

 

     Изменение показателей бюджета на конец года сложилось следующим образом: 
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- доходы увеличились на 27 596,5 тыс. руб., из них собственные доходы 

увеличились на 11 296,9 тыс. руб., безвозмездные поступления на 16 299,6  тыс. 

руб.; 

- расходы увеличились на 29 424,1 тыс. руб.  

     В связи с превышением расходов бюджета над доходными источниками, на 

конец отчетного года бюджет утвержден с дефицитом в сумме 1827,6 тыс. руб. 

     Ограничения, установленные ст. 264.6 Бюджетного кодекса РФ, по основным 

параметрам бюджета соблюдены. 

 

     Сводной бюджетной росписью установлены назначения: 

 по доходам – 271 000,3 тыс. руб. 

по расходам – 272 827,9 тыс. руб. 

по источникам финансирования дефицита – 1827,6 тыс. руб. 

         Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от утвержденных 

решением районного Совета народных депутатов в сумме 189,7 тыс. руб. связано с 

увеличением ассигнований в связи с поступлением средств областного бюджета 

ГРБС  Управлению образования администрации Клетнянского района на 

«Отдельные мероприятия по развитию образования», что не противоречит ст. 217, 

232 БК РФ.  

       За анализируемый период исполнение бюджета района за 2019 год составило 

по доходам 264 118,2 тыс. рублей или 97,53 процентов к уточненному прогнозу и 

97,46%  к уточненным назначениям,  по расходам 262 854,9 тыс. рублей или  

96,41% к уточненному прогнозу и 96,34% к бюджетным ассигнованиям, 

утвержденным сводной бюджетной росписью расходов, и по итогам года сложился 

профицит в размере  1263,3 тыс. рублей. 
                                                                                                                                                Таблица 1. 

 

              Сравнительный анализ исполнения районного бюджета за 2014-2019 годы. 

 

Наименование 

показателя 
Утверждено 

Уточненные 

назначения 

бюджетной 

росписью 

Исполнено 

Процент 

исполнения к 

уточненному 

плану,% 

Темп 

роста,

% 

2014 год 

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

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

Профицит(+) 
Дефицит (-) 

-3321,2 -3321,2 -884,6   

2015 год 

Доходы 234246,4 259527,3 241426,4 93,0 89,2 

Расходы 234246,4 
259892,4       

   
236866,2 91,1 87,2 

Профицит(+) 
Дефицит (-) 

0,0 -365,1 +4560,2   

2016 год 

Доходы 239 924,2 378 391,0 379 597,5 100,3 157,2 

Расходы 239 924,2 389 508,4 386 993,3 99,4 163,4 

Профицит(+) 0,0 - 11 117,4 - 7 395,8   
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Дефицит (-) 

2017 год 

Доходы 225 959,8 251 467,9 253 314,4 100,7 66,7 

Расходы 225 959,8 239 573,0 237 896,6 99,3 61,5 

Профицит(+) 
Дефицит (-) 

0,0 11 894,9 15 417,8   

2018 год 

Доходы 236 943,8 272 423,0 273 338,1 100,3 107,9 

Расходы 236 943,8 283 027,5 280 248,9 99,0 117,8 

Профицит(+) 
Дефицит (-) 

0,0 -10 604,5 -6 910,8   

2019год 

Доходы 243214,1 271 000,3 264 118,2 97,5 96,6 

Расходы 243214,1 272 827,9 262 854,9 96,3 93,8 

Профицит(+) 
Дефицит (-) 

0,0 -1 827,6 + 1263,3   

         

            По сравнению с предыдущим отчетным периодом фактическое поступление 

доходов в районный бюджет уменьшилось на 9 219,9 тыс.руб.(96,6%)  Расходы  

уменьшились  на 17 394,0 тыс. руб.( 93,8% ). 

 

          Остаток средств на счете бюджета на 01.01.2019 года составлял 19 850,6 тыс. 

руб., на 01.01.2020 года – 21 113,9 тыс. руб.( 30,8% собственных доходов бюджета). 

 

       Установлено, что в нарушение положения, определенного статьей 32 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, из остатка средств на начало 2019 

года в сумме 19850,6 тыс. руб.,  распределено 1827,6 тыс.руб. (на 01.12.19. 

распределено 18435,0 тыс. руб., и с учетом уменьшения ассигнования распределено 

на 01.01.20. 1827,6 тыс.руб.). 

      По состоянию на 01.01.20.года, с учетом  поступления дополнительных доходов 

в течение года, экономии по отдельным статьям расходов, остаток на счете 

составил 21113,9 тыс.руб. 

 

3.1. Анализ исполнения доходной части бюджета района за 2019 год 

 

         Согласно пояснительной записке финансового управления администрации 

Клетнянского района как органа, организующего исполнение бюджета 

муниципального района, объем начисленных платежей в областной и местный 

бюджеты за 2019 год составил 136 177,8 тыс. рублей, что выше  аналогичного 

периода 2018 года на 10 116,7 тыс. рублей , темп роста 108,0% (2018г. – 126 061,1 

тыс. руб.,  2017г. – 112 255,6 тыс. руб., 2016г. – 85 009,3 тыс. руб., 2015г. - 46 158,7  

тыс. руб.,2014 г.– 39 317 тыс. рублей).   

           Увеличение налоговых платежей  в 2019 году произошло по  налогу на 

доходы физических лиц на 7461,7 тыс. руб.;  по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения на 4117,5 тыс. руб.; по 

единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 667,4 
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тыс. руб.,  по единому сельскохозяйственному налогу на 93,8 тыс. руб.;   налогу, 

взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 246,9  

тыс. руб.; транспортному налогу с физических лиц на 428,1 тыс. руб.,земельному 

налогу на 2419,9 тыс. руб., налогу на игорный бизнес на 53,0 тыс. руб. 

          Уменьшение налогооблагаемой базы в 2019 году произошло  по налогу на 

прибыль организаций на сумму 618,6 тыс. руб., налогу на имущество физических 

лиц на 3 075,5 тыс. руб., налогу на имущество организаций на 1 611,5 тыс. руб., 

транспортный налог на 69,5 тыс. руб.  

         Поступило налоговых платежей  в областной и местный бюджеты в 2019 году 

143 618,1 тыс. рублей, что выше уровня 2018 г. на 8 950,4 тыс. рублей или на 

106,6% (за соответствующий период прошлого года – 134 667,7 тыс. рублей). 

         Параметры исполнения доходной части районного  бюджета по сравнению с 

предшествующим периодом исполнены на 96,6 %.  

 

Анализ исполнения доходной части представлен в таблице№2       

                                                                                                                              (тыс. рублей) 

Наименование дохода Бюджет  
2018 г. 

 

Уточ. 

бюджет 

2019 г. 

Кассовое 

исполн. 
2019 г. 

Выполне

ние 
% 

Темп 

роста 

2019г. к 

2018г.,% 

Удельный 

вес,% 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
59 561,7 66833,6 68443,7 102,4 114,9 25,9 

100,0 

Налоговые доходы 53 387,9 56709,2 58138,3 102,5 108,9 84,9 

100,0 

Налоги на прибыль 
Доходы 

40 992,3 43848,7 44447,2 101,4 108,4 64,9 

76,5 
Налог на доходы 

физических лиц 
40 992,3 43848,7 44447,2 101,4 108,4 64,9 

76,5 

Налоги на товары 

(работы, услуги) 

реализуемые на 

территории Российской 

Федерации 

6 196,0 6375,0 7123,3 111,7 115,0 10,4 

12,3 

Акцизы по подакцизным 

товарам ( продукции), 

производимым на 

территории Российской 

федерации 

6 196,0 6375,0 7123,3 111,7 115,0 10,4 

12,3 

Налоги на совокупный 

доход, в т.ч. 
4930,1 

 

5285,5 5350,3 101,2 108,5 7,8 

9,2 
Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

4 616,1 5013,7 5068,6 101,1 109,8 7,4 

8,7 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 

182,1 180,0 189,9 105,5 104,3 0,3 

0,3 

 
 Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

131,9 91,8 91,8 100,0 69,6 0,1 

0,2 
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Государственная 

пошлина 
1 269,5 1200,0 1217,5 101,5 95,9 1,8 

2,1 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным платежам 

-     - 

Неналоговые доходы 6 173,8 10124,4 10305,4 101,8 166,9 15,1 

100,0 

 
Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной и 

муниципальной 

собственности 

2 287,1 1857,8 1961,2 105,6 85,7 2,9 

19,0 

Платежи за пользование 

природными ресурсами 
178,6 105,3 109,2 103,7 61,1 0,2 

1,1 
Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

497,7 445,5 484,7 108,8 97,4 0,7 

      4,7 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

2 304,8 7058,1 7077,7 100,3 307,1 1,0 

68,7 

Штрафы, санкции, 

возмещение 
905,6 657,7 672,6 102,3 74,3 1,0 

6,5 

Безвозмездные 

поступления 
213 776,4 204166,7 195674,5 95,8 91,5 74,1 

100,0 

 

В т.ч. дотации бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 

74 337,9 66357,5 66357,5 100,0 89,3     25,1 

    33,9 

Субвенции бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 

118 624,8 115283,5 106791,3 92,6 90,0 40,4 

     54,6 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

РФ(межбюджетные 

трансферты) 

16 128,9 17243,1 

 

17243,1 100,0 106,9 6,5 

8,8 

Иные межбюджетные 

трансферты 

4 634,8 5283,7 5283,7 100,0 114,0 2,0 

2,7 

Прочие безвозмездные 

поступления 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Итого доходов 273 338,1 271000,3 264118,2 97,5 96,6 100,0 

        Формирование доходной части  бюджета района на 2019 год осуществлялось в 

рамках Налогового и Бюджетного кодексов РФ и в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

        Объем поступивших налоговых и неналоговых доходов составил 68 443,7 тыс. 

руб., что выше поступлений 2018года на 8 882,0  тыс. руб. ( в 2018г. – 59 561,7 тыс. 

руб., в 2017 г. – 67 411,2 тыс. руб.в 2016г. – 56 788,2 тыс. руб.). 
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       Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 

105,5% уточненного годового плана ( в 2018 году данный показатель составлял 

105,5% , в 2017г. - 103,5%, в 2016г. - 104,0%, в 2015г. – 103,2%). 

        План по налоговым доходам выполнен на  102,5 % (2018г-105,5 % ), по 

неналоговым доходам выполнен на  101,8% ( 2018г. – 105,4%).      

        Согласно данным таблицы, исполнение доходной части бюджета за 2019 год 

сложилось по безвозмездным поступлениям на 95,8%: по дотациям на 100,0% по 

субвенциям из областного бюджета  на 92,6%, по субсидиям – 100,0%, по иным 

межбюджетным трансфертам – 100,0%. 

        В 2019 году объем поступивших налоговых платежей в районный бюджет 

составил 58 138,3 тыс. рублей или 84,9 %  налоговых и неналоговых доходов 

бюджета, что на 4750,4 тыс. рублей выше показателя 2018 года( 2018г. – 53 387,9 

тыс. руб.). Основными налогами, которые в 2019 году формировали собственные 

доходы муниципального образования, являлись налог на доходы физических лиц, 

акцизы по подакцизных товарах,     налоги на совокупный доход   (единый налог на 

вмененный доход, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения и единый сельскохозяйственный налог). На их долю 

соответственно приходится 76,5% , 12,3 % и 9,2%  налоговых доходов  районного 

бюджета.  

       Поступление по  налогу на доходы физических лиц составило 101,4% ( 2018г. -  

105,9%) плановых назначений, по акцизам – 111,7%,(2018г. -  105,0%), поступление 

по   налогам на совокупный доход  составило 101,2% ( 2018г. -103,3 %)  плановых 

назначений.  

      Поступление налога на доходы физических лиц при годовом плане 43 848,7 

тыс. руб. составило 44 447,2 тыс. рублей или 101,4%. Темп поступлений к 

аналогичному     периоду прошлого года 108,4%  (+ 3454,9 тыс. руб.) (2018г. – 

40 992,3 тыс. руб.). Рост обусловлен увеличением налогооблагаемой базы - рост 

заработной платы, доведения ее до уровня среднеобластного  или 

среднеотраслевого. 

      Поступления от акцизов на дизельное топливо, моторные масла, 

автомобильный, прямогонный бензин при годовом плане 6375,0 тыс. рублей, 

составило 7123,3 тыс. рублей или 111,7%. Темп поступлений к аналогичному 

периоду прошлого года составил 115 % (927,3 тыс. рублей)( 2018г. -6196,0 тыс. 

руб.). Рост обусловлен увеличением объемов производства нефтепродуктов в 

целом по стране. 

     По группе налогов на совокупный доход при плане 5285,5 тыс. рублей 

исполнение составило 5350,3 тыс. рублей или 101,2 процента. Темп  поступлений к 

аналогичному периоду 2018 года составил 108,5 процента (420,2 тыс. рублей)( 

2018г. – 4930,1 тыс. руб.).  

План по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности исполнен в объеме 5068,6 тыс. рублей или 101,1 процента к 

утвержденному плану. Увеличение единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года составило 452,5 тыс. рублей. Основной причиной увеличения единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности является применение права 
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на налоговый вычет (онлайн-кассу), уменьшающий сумму поступления налога на 

вмененный доход, которым предприниматели воспользовались в 2018 году. 

          План по единому сельскохозяйственному налогу исполнен в объеме 91,8 

тыс. рублей или 100 процентов к утвержденному плану. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года поступления по единому 

сельскохозяйственному налогу уменьшились на 40,1 тыс. рублей в связи с 

ликвидацией МУП «Клетня – Агро» в 2018 году.   

          План по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения  исполнен в объеме 189,9 тыс. рублей или 105,5 процента к 

утвержденному плану. Увеличение на 7,8 тыс. рублей к аналогичному периоду 

прошлого года связано с увеличением числа индивидуальных предпринимателей 

применяющих патентную систему налогообложения.        

План по государственной пошлине исполнен на 101,5 процентов или в 

объеме 1217,5 тыс. рублей.  Уменьшение поступлений по государственной 

пошлине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 52 тыс. рублей 

связано с уменьшением количества обращений физических и юридических лиц для 

совершения юридически значимых действий. 

           

         Объем поступивших неналоговых доходов бюджета составил 10305,4 тыс. 

рублей , что больше предыдущего года на 4 131,6 тыс. руб.(2018г. – 6173,8 тыс. 

руб.) или 15,1% налоговых и неналоговых доходов бюджета. Плановые назначения 

по неналоговым доходам исполнены на 101,8 % уточненного годового плана( 

2018г. – 105,4%).  

Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной 

собственности исполнены на 105,6 процента или в объеме 1961,1 тыс. рублей, что 

меньше аналогичного периода   2018 года на 325,9 тыс. рублей.  

Платежи при пользовании природными ресурсами исполнены в объеме 

109,2 тыс. рублей или 103,7 процента к утвержденному годовому плану. Темп  

поступлений к 2018 году составляет 61,1 процента (- 69,4 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 484,7 тыс. рублей или 108,8 процентов, что 

меньше уровня прошлого года на 13,0 тыс. рублей, в связи с  расторжением 

договоров на возмещение коммунальных услуг  районным участком ФНС №5 (в 

связи с его закрытием). 

План по доходам от продажи материальных и нематериальных активов 

исполнен в объеме 7077,7 тыс. рублей или 100,3 процента к утвержденному 

годовому плану. По указанному доходному источнику поступили доходы от  

продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов следующим организациям 
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ООО "32 Овощ" сумма 4197,2 тыс. рублей, ООО «АгроИнвест» сумма 2407,0 тыс. 

рублей. 

План по доходам в виде штрафов, санкций и возмещения ущерба 

выполнен на 102,3 процента в объеме 672,6 тыс. рублей. Темп к 2018 году 

составляет 74,3 процента (-233,0 тыс. рублей).  

Наибольшие суммы поступлений сложились по денежным взысканиям 

(штрафам) за нарушение законодательства о налогах и сборах – 48,9 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 – 42,0 тыс. рублей; прочие 

поступления от денежных взысканий (штрафов) – 487,1 тыс. рублей. 

 

      Из бюджетов других уровней (федерального, областного) в 2019 году 

поступило финансовой помощи в сумме 195 674,5 тыс. рублей (2018г. – 213776,4 

тыс. руб., 2017г. – 185 903,3 тыс. руб., 2016г. – 322 809,3 тыс. руб., 2015г.- 186 990,7 

тыс. рублей), или  95,8 % к плановым показателям. По  сравнению с 2018 годом 

общий объем безвозмездных поступлений меньше на 18 101,9  тыс. рублей  

(91,5,0%). Удельный вес указанных поступлений в доходах бюджета составил  

74,1%, что ниже уровня 2018г. на 4,1% (2018г. – 78,2%). Это указывает, что бюджет 

муниципального образования «Клетнянский район» является дотационным, но 

имеется положительная динамика увеличения собственных доходов. 

В структуре межбюджетных трансфертов в доходах бюджета 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район»  в отчетном 

периоде  дотации занимают 33,9% - 66 357,5  тыс.руб. ( в 2018г.  занимали 34,8 

процента – 74 337,9 тыс. рублей), субсидии занимают 8,8 процента – 16 128,9 

тыс.руб.(в 2018г. занимали 7,5%- 16 128,9 тыс. рублей), субвенции занимают 

54,6% процента  - 106 791,3 тыс. руб. (в 2018г. занимали 55,5%- 118 624,8 тыс. 

рублей), иные межбюджетные трансферты занимают 2,7 процента 5283,7 тыс. 

руб. ( в 2018г. занимали 2,2% - 4634,8 тыс. рублей).    

         Объем дотаций по сравнению с 2018 годом уменьшился на 7980,4 тыс. 

рублей, или на 89,3 процента и составил 66357,5 тыс. руб. 

- дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в 2019 году составили 57 449,0 тыс. руб. или на 2894,0 тыс. руб. 

больше объема 2018 года. 

- дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов в 2019 году составили 8908,5 тыс. руб., что на 

10874,4 тыс. руб. меньше чем в 2018 году. 

         Объем  субсидий из областного бюджета в сравнении с 2018 годом  

увеличился  на  1 114,2  тыс. рублей или на 106,9% и составил 17243,1 тыс. руб., 

основное увеличение сложилось по следующим видам субсидий: 

- субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом в 2019 году выделено 3012,2 тыс. руб., что на 

1069,0 тыс. руб. больше уровня 2018 года. 
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-  прочие субсидии бюджетам муниципальных районов за 2019год увеличились на 

8612,1 тыс. руб. и составили 10030,4 тыс. руб. На увеличение повлияло выделение 

субсидии на капитальный ремонт кровель общеобразовательных учреждений 

9286,4 тыс. руб. 

      Снижение объема субсидий сложилось по следующим видам: 

- субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности в 2019 году району не 

выделялись, их объем в 2018 году составлял 7400,6 тыс. руб.; 

- субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых 

семей снизились на 1075,9 тыс. руб. и составили 2582,2 тыс. руб.   

 

              Объем субвенций по сравнению с 2018 годом уменьшился на 11 833,5 

тыс. рублей  или на 90,0%.: 

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

оставшихся без попечения родителей  в 2019 году не выделены. В 2018 году 

было истрачено на это цели 15148,9 тыс. руб. 

- увеличение объема субвенций по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом сложилось по следующим видам субвенций: 

* субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях 

составили 28428,4 тыс. руб. или на 3159,4 тыс. руб. выше уровня прошлого года;  

*   субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, среднего общего образования в 

образовательных организациях составили 62462,0 тыс. руб. или на 550,3 тыс. 

руб. больше уровня прошлого года; 

* субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, составили 991,3 тыс. руб. 

или на 81,8 тыс. руб. выше уровня прошлого года. 

 

Иные межбюджетные трансферты поступили   выше уровня прошлого года 

на 648,9 тыс. рублей или на 114,0% и составили 5283,7 тыс. руб. 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджета поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

составили 4090,9 тыс. руб., что выше уровня 2018 года выше на 39,1 тыс. руб., 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов от бюджетов других уровней выше на 11,8 тыс. руб.  

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из областного бюджета   за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной власти в 2019г.- 598,0 тыс. руб.В 2018 году не 

выделялись. 

 

3.2. Анализ исполнения районного бюджета по расходам 
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          Исполнение районного бюджета по расходам осуществлялось в соответствии 

с Решением Клетнянского Совета народных депутатов от 21.12.2018г. № 41-1 «О 

бюджете муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов ( с учетом внесенных изменений 

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

управления администрации Клетнянского района от 09.01.2018г. № 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 изменениями и дополнениями, а также иными 

нормативными актами, регламентирующими порядок исполнения районного 

бюджета по расходам. 

         По расходам районный бюджет на 2019 год утвержден первоначально в сумме 

243214,1 тыс. рублей. Финансирование предусмотрено по 10 разделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации.         

         С учетом изменений и дополнений в Решение РСНД «О бюджете 

муниципального образования «Клетнянский район  на 2019год и плановый период 

2020 и 2021 годов» №  41-1 от 21.12.2018г. (№43-4 от 21.03.2019 г., №44-9 от 

22.05.2019 г., № 46-5 от 16.08.2019 г., № 4-2 от 17.12.2019 г.)основные 

характеристики бюджета муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район» утверждены по расходам в сумме 272 638,2 тыс. рублей, 

увеличение на 112,1%. 

        На основании решения руководителя финансового органа в соответствии со 

статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации внесены изменения 

в сводную бюджетную роспись 

        Бюджетные ассигнования, утвержденные сводной бюджетной росписью 

расходов бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный 

район» с учетом изменений на 2019 год составили 272 827,9 тыс. рублей.            

        Информация об отклонении показателей сводной бюджетной росписи от 

утвержденных решением районного Совета народных депутатов в сумме 189,7 тыс. 

рублей: 

- увеличение ассигнований по мероприятиям по развитию образования в связи с  

поступлением средств областного бюджета в сумме 189,7 тыс. руб. 

         

     Фактически бюджет по итогам 2019 года исполнен по расходам в сумме 

262 854,9 тыс. рублей (2018г. – 280 248,9 тыс. руб.), или на 96,3 процента к 

уточненному плану. По отношению к 2018 году общая сумма расходов меньше на  

17 394,0 тыс. рублей (93,8%).  

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 2019 году составил 81,2 

процентов от общего объема расходов бюджета ( в 2018г. – 80,6%). 
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Удельный вес общегосударственных вопросов – 11,6% ( в 2018г. – 10,3%)   

 

Удельный вес межбюджетных трансфертов в 2019 году меньше  уровня 2018 

года на 15,8%  и составляет 1,2( 2018г. – 1,4%) 

        

Исполнение расходной части районного бюджета в 2019 году в разрезе 

функциональной классификации расходов приведено в таблице № 3:  

 

 (тыс. рублей) 

Наименование Рз Исполнен

о в 2018 

году 

Уточненный 

план 2019 
года 

Исполнено 

в 2019году 
Процент 

исполнен

ия 

Темп 

роста, 

% 

Удельны

й вес в 

общем 

объеме 

Общегосударственн

ые вопросы 
01 28 837,3 30 990,5 30 502,4 98,4 105,8 11,6 

Национальная 

оборона 
02 1455,2 1586,1 1586,1 100,0 109,0 0,6 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 2155,2 3467,7 3399,1 98,0 157,7 1,3 

Национальная 

экономика 
04 9700,1 8995,3 8175,6 90,9 84,3 3,1 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

05 8484,7 2415,3 2340,0 96,9 27,6 0,9 

Образование 07 169615,6 174702,8 174657,3 100,0 103,0 66,4 

Культура, 

кинематография 
08 22406,9 21889,1 21889,1 100,0 97,7 8,3 

Социальная 

политика 
10 33200,8 24768,2 16292,4 

65,8 

 
49,1 6,2 

Физическая 

культура и спорт 
11 561,1 784,9 784,9 100,0 139,9 0,3 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

14 3832,0 3228,0 3228,0 100,0 84,2 1,2 

Всего   280248,9 272827,9 262854,9 96,3 93,8 100,0 

 

         Наибольший удельный вес в расходах бюджета района в 2019 году занимают 

расходы по разделу 07 «Образование» - 66,4% (в 2018г.-60,5%) и разделу 1 

«Общегосударственные вопросы» - 11,6%  ( в 2018г.- 10,3%). 

           Расходы по пяти разделам исполнены на 100% к уточненному плану- это 

"Национальная оборона", «Образование», "Культура и кинематография", 
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«Физическая культура и спорт», "Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований". 

           Меньше 100 процентов исполнения расходов бюджета сложилось так же по 

пяти разделам:   «Общегосударственные вопросы» - 98,4 %,  «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность " – 98,0%,  «Национальная 

экономика» - 90,9%, «Жилищно – коммунальное хозяйство» - 96,9%, «Социальная 

политика» - 65,8%. 

        По разделу «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на 

функционирование  органов местного самоуправления, расходы на обеспечение 

деятельности центрального аппарата (администрации), главы администрации, 

обеспечение деятельности финансовых органов и другие общегосударственные 

расходы. Расходы исполнены в объеме 30 502,4 тыс. руб. или 98,4% к уточненному 

плану. По сравнению с 2018 годом расходы увеличились на 5,8% или на 1665,1 тыс. 

руб.( 2018г. – 28 837,3 тыс. руб.), в основном за счет увеличения расходов на 

повышение заработной платы органов местного самоуправления, материально –

техническое, финансовое обеспечение деятельности аппарата. 

В структуре расходов бюджета в целом удельный вес по разделу 

«Общегосударственные расходы»  составил 11,6 процента. 

       Расходы  по разделу 0200 « Национальная оборона» в отчетном периоде 

составили 1 586,1 тыс. руб. , что на 130,9 тыс. руб. больше 2018года(2018г.- 1455,2 

тыс. рублей)  или 100,0 %. По данному разделу произведены расходы  по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты. 

991,3 тыс. рублей - передано бюджетам поселений за счет субвенции из областного 

бюджета на осуществление первичного воинского учета. 

552,1 тыс. рублей - произведены расходы по содержанию 3-х штатных единиц 

военно-учетных работников, за счет иных межбюджетных трансфертов, 

полученных из бюджета Клетнянского городского поселения. 

Удельный вес в бюджете муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район» расходов по разделу составляет 0,6 процента. 

       Кассовые расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» в 2019 году составили 3 399,0 тыс. руб., что 

на 1243,8 тыс. руб. больше 2018 года (2018г.- 2 155,2 тыс. рублей). Расходы 

запланированы на содержание единой диспетчерской службы. В структуре 

расходов бюджета затраты по разделу составляют 1,3%. 

        Плановые годовые назначения по разделу 0400 «Национальная экономика»  

запланированы в сумме 8 995,3 тыс. руб. Израсходованы на сумму 8 175,6 тыс. руб. 

или на 90,9%. 

Неисполнение плановых показателей сложилось  по переданным полномочиям 

администрациям сельских поселений на дорожную деятельность. К уровню 2018 

года объем расходов снизился на 1 524,5 тыс. руб.( 2018г. - 9700,1 тыс. руб.) В 

структуре расходов бюджета затраты по разделу составляют 3,1 процента. 

- по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы в сумме 52,4 

тыс. руб. направлены на организацию и проведение на территории Брянской 

области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных . 

- по подразделу 0408 «Транспорт»  в 2019  году выплата компенсации 

транспортным организациям части потерь в доходах, возникающих в результате 
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регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским 

транспортом по внутрирайонным маршрутам регулярных перевозок, 

осуществлялась за счет средств районного бюджета на сумму 2 032,3 тыс. руб., что 

на 25,9 тыс. руб. меньше по сравнению с 2018 годом ( 2018г. – 2058,2 тыс. руб.), в 

т.ч. транспортный налог по автобусам- 49,8 тыс. руб.. 

 - по подразделу 0409»Дорожное хозяйство» в 2019 году  расходы бюджета на 

дорожное хозяйство по переданным сельским поселениям полномочиям 

муниципального района в области дорожной деятельности  составили 5 927,9 тыс. 

рублей при плане 6 747,7 тыс. рублей или 87,9% , что на 1811,2 тыс. руб. меньше 

уровня 2018г.( 7739,1 тыс. руб.). 

- по подразделу 0412  расходы на осуществление отдельных государственных 

полномочий Брянской области в области охраны труда составили 156,3 тыс. руб., 

направленные на содержание 0.5 ставки специалиста по охране труда, что больше 

уровня 2018 года на  6,7 тыс. руб. (2018г. -  156,3 тыс. руб.). 

 

По разделу 05 « Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 

2340,0 тыс. руб., или 96,9% к плановым назначениям, что на 6144,7 тыс. руб. 

меньше уровня 2018г.( 8484,7 тыс. руб.)2415,3 

По подразделу «Жилищное хозяйство» при плане 162, 9 тыс. рублей расходы 

составили 87,6 тыс. рублей, из них взносы за ремонт муниципального жилищного 

фонда в Региональный Фонд капитального ремонта, в части муниципального 

жилищного фонда, включенного в Региональную программу капитального ремонта 

жилья 77,3 тыс. рублей, что на 47,4 тыс. рублей меньше уровня 2018 года; 

 

 по переданным полномочиям бюджетам поселений на обеспечение проживающих 

в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан в 

соответствии с заключенными Соглашениями 10,3 тыс. рублей , на уровне 

2018года. 

По подразделу «Коммунальное хозяйство» из бюджета направлено 2 252,4 тыс. 

рублей, меньше на 6097,4 тыс. руб. уровня 2018 года (2018г. -  8349,8 тыс. руб.) 

В т.ч. 

* бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  - 2 226,8 тыс. 

руб.: 

- 622,5 тыс. руб. – подготовка ПСД по объекту «Реконструкция водоснабжения н.п. 

Николаевка, 

- 1368,3 тыс. руб. – подготовка ПСД по объекту «Реконструкция водоснабжения 

н.п. Синицкое, н.п. Мичирино, 

- 65,0 тыс. руб. – подготовка ПСД по объекту «Газификация н.п. Романовка», 

- 171,0 тыс. руб. – подготовка ПСД по объекту «Газификация н.п. Николаевка»; 

 

*  25,0 тыс. руб. – мероприятия в сфере коммунального хозяйства; 

* 0.6 тыс. руб. – передано бюджету Мирнинского и Акуличского сельских 

поселений на организацию в границах поселений электро-, тепло-, газо-. И 

водоснабжения населения, водоотведения. Снабжение населения топливом. 

 

В структуре расходов бюджета затраты по разделу составляют 0.9 процента. 
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          Расходы бюджета на социальный блок занимают 81,2 процентов. 

  

         По разделу 07 «Образование» кассовое исполнение в 2018 году составило 

174 657,3 тыс.руб. или на 100,0 процента к уточненному плану. По сравнению с 

2018г. годом расходы увеличились на 5 041,7 тыс.руб.( в 2018г. – 169 615,6 тыс. 

руб.). 

    Из них расходы, произведенные за счет целевых субсидий, субвенций из 

областного и федерального бюджетов исполнены в объеме 117 026 тыс. руб. или на 

99,6 %, с темпом роста к 2018 году 125,0% (2018г. – 93600,2 тыс. руб.). 

  За счет собственных доходов бюджета муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район» расходы на образование составили 57631,3 

тыс. рублей или 100,0 процентов, с темпом 75,8 процента (2018г. – 76 015,4 тыс. 

рублей).   

В структуре расходов бюджета в целом затраты на образование составляют 

наибольшую долю в структуре расходов районного бюджета 66,4 процента( в 2018 

году – 60,5%). 

Из общего объема расходов, направленных на образование, 39 737,8 тыс. рублей, 

или 22,8 % составляют расходы на дощкольное образование, 107  455,1 тыс.руб. 

или 61,5% расходы на общее образование,11 689,9 тыс. руб. или 6,7% на 

дополнительное образование детей, 123,4 тыс. руб. или 0,1% расходы на 

молодежную политику и 15 651,1 тыс. руб. или 8,9% расходы на другие вопросы в 

области образования. 

           подраздел 0701 «Дошкольное образование»: 

Расходы на дошкольное воспитание за 2019 год составили 39 737,8 тыс. рублей, что 

на 1 115,6тыс. рублей больше уровня 2018 года ( 38 622,2 тыс. руб.). 

  Объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг детскими дошкольными учреждениями 

из местного бюджета на содержание дошкольных учреждений составил 7740,9 тыс. 

рублей, что на 244,5 тыс. рублей меньше по сравнению с 2018 годом.( 2018г. – 

7985,4 тыс. руб.); 

Расходы на организацию питания воспитанников в детских дошкольных 

учреждениях составили  2 728,5 тыс. рублей, что на 157,5 тыс. рублей меньше 

уровня 2018 года.( 2018г. – 2 886,0 тыс. руб.); 

На финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

образовательных организациях направлено 28 428,5  тыс. рублей, что превышает 

уровень прошлого года на 3159,5 тыс. рублей.( 2018г. – 25 269,0 тыс. руб.); 

На мероприятия по развитию образования истрачено 252,2 тыс. руб.; 

На мероприятия по комплексной безопасности истрачено 83,0 тыс. руб.; 

На социальную поддержку работникам образовательных учреждений, работающим 

в сельской местности – 504,7 тыс. руб.   

 

         подраздел 0702 «Общее образование»:  

  Расходы бюджета составили 107 455,1 тыс. рублей, темп роста к 2018 году 106,8 

% , или   ( 2018г. – 100 613,9 тыс. руб.). 
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   расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций составили 21 831,9 тыс. рублей, что на 

1 862,6 тыс. рублей больше уровня 2018 года ( 2018г. – 19 969,3 тыс. руб.). 

   на организацию питания учащихся в школах направлено 2 509,7 тыс. 

рублей, что на  74,8 тыс. руб. меньше уровня 2018г. ( 2018 г. – 2 584,5 тыс. 

руб. 

 на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

за счет средств областного бюджета было направлено 62 462,0 тыс. рублей, 

что на 550,3 тыс. рублей больше уровня 2018 года ( 2018г. – 61 911,7 тыс. 

руб.);  

 расходы на летнее оздоровление детей составили 472,3 тыс. рублей, больше 

на 11,5 тыс. руб. 2018 года ( 2018г. – 460,8 тыс. руб.)  

 в рамках мероприятий по развитию образования Клетнянского района 

направлено 9 775,2 тыс. руб.;  

 мероприятия по безопасности образовательных учреждений исполнены в 

объеме 541,7 тыс. руб. – капитальный ремонт кровель в 

общеобразовательных школах; 

 социальная поддержка работникам общеобразовательных организаций , 

работающих в сельской местности в объеме 1 882,9 тыс. руб.  

  в 2019 году на создание в общеобразовательных организациях. 

Расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом – на ремонт спортивного зала МБОУ СОШ п. Мирный 

направлено 3 170,7 тыс. руб. ( в 2018г. - 2 052,0 тыс. руб.) 

 

  подраздел 0703 «Дополнительное образование детей» : 

  Расходы бюджета составили  11 689,9 тыс. руб., меньше уровня 2018г. на 3 804,1 

тыс. руб.  ( 2018г. – 15 494,0 тыс. руб.)  

 Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования составили 10 252,5 тыс. руб., что 

на 67,7 тыс. руб. меньше уровня 2018 года( 2018г. – 10 320,2 тыс. руб.).  

 в рамках мероприятий по развитию образования Клетнянского района на 

проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования 

направлено 1 035,7 тыс. руб., 

  

 в рамках отдельных мероприятий по развитию спорта было израсходовано 

213,2 тыс. руб., 

 социальная поддержка работникам общеобразовательных организаций , 

работающих в сельской местности в объеме 188,6 тыс. руб.  

 

 

           подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - расходы по 

реализации отдельных мероприятий по работе с детьми и молодежью Клетнянского 

района исполнены к плановым назначениям на 100,0 процентов и составили  123,4 
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тыс. рублей, что на 47,9 тыс. рублей больше уровня 2018 года.        ( 2018г. – 75.5 

тыс. руб.) 

         подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования». Расходы 

составили 15 651,1 тыс. рублей, что на 841,1 тыс. руб. больше уровня 2018 года. 

 

 по данному подразделу за счет собственных средств бюджета учтены 

расходы по оплате труда и содержанию аппарата управления образования, в 

том числе методический кабинет, централизованная бухгалтерия, 

хозяйственно –эксплуатационная служба  управления образования – 14 212,6 

тыс. руб. 

  на компенсацию расходов по оплате жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского 

типа, выплаты произведены в сумме 1 438,5 тыс. руб. 

 Уплата налогов и сборов – 29,5 тыс. руб. 

По разделу 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации» 

объем расходов за 2019 год составил 21 889,1 тыс. рублей, или 100,0% к 

уточненному плану, меньше на 517,8 тыс. руб.расходов 2018 года (2018г. – 22 406,9 

тыс. руб.). 

 В структуре бюджета расходы на культуру в 2019 году составили 8,3 процента. 

 

  В 2019 году на содержание Клетнянской межпоселенческой библиотеки и ее 

структурных подразделений (сельские библиотеки) было выделено 7 072,3 тыс. 

рублей, что на 413,8 тыс. руб. выше уровня 2018г.( 2018г. – 6658,5 тыс. руб.). 

    

  На содержание Центра культуры и досуга п. Клетня и  его структурных 

подразделений (культурно- досуговых центров сельских поселений) направлено 

11 672,9 тыс. рублей, что на 916,7 тыс. рублей больше уровня 2018 года ( 2018г. – 

10 525,6 тыс. руб.) 

    На мероприятия по сохранению культурного наследия в Клетнянском районе 

направлено 1 000,0 тыс. руб.( проведение культурно – массовых и праздничных 

мероприятий), больше уровня 2018 г. на 183,1 тыс. руб.( 2018г. – 816,9 тыс. руб.). 

 

     На предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях 

культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на 

территории Брянской области расходы составили 111,6 тыс. руб. , больше уровня 

2018г. на 27,3 тыс. руб. ( 2018г. -  84,3 тыс. рублей). Социальную поддержку 

получили 31 человек. 

 

     В рамках мероприятий по развитию культуры, культурного наследия, туризма, 

обеспечению устойчивого развития социально –культурных составляющих 

качества жизни  были выделены денежные средства в сумме 323,9 тыс. руб. 

 

     На мероприятии по обеспечению развития и укрепления материально – 

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50  

тысяч человек – 1578,9 тыс. руб. 
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  В рамках мероприятий по поддержке отрасли – 124,5 тыс. руб. 

  

 Расходы в рамках мероприятий по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и незаконному обороты за 2019 год составили 5,0 тыс. руб., в размере 

2018 года. 

   

По  разделу 10  «Социальная политика» расходы составили 16 292,4 тыс. руб., и 

по  сравнению с прошлым годом уменьшились  на 16 908,4 тыс. руб.( 2018г. – 

33 200,8 тыс. руб.). К утвержденному плану года расходы исполнены на 65,8 

процентов. В структуре расходов бюджета доля расходов раздела составила 6,2%. 

*  на выплату муниципальных пенсий – 2 986,3 тыс. руб., 

* в 2019г. сертификаты на улучшение жилищных условий выданы 4 семьи на 

сумму 3 615,1 тыс. руб., 

 * в 2019 году на предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений за счет средств бюджета субъекта РФ 

планировалось направить  8 028,8 тыс. руб. но контракт расторгнут., в 2018 году 

приобретено 16 жилых помещений на сумму  8 878,5 тыс. руб., 

* на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми – 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей – 75,0 тыс. руб., 

* резервный фонд местной администрации – 183,7 тыс. руб. 

* на компенсацию  родительской платы за присмотр и уход за детьми – 985,6 тыс. 

руб. 

* на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству  в 

сумме 7240,2 тыс .руб.: 

 

- вознаграждение приемным родителям (11 семей) – 1 894,4 тыс. руб. (92,8% 

от плана 2 040,3 тыс. руб.). 

- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (31чел.) -

2 990,8 тыс. руб. (99,5 % от плана 3 006,9 тыс. руб.) - (2018г. -34 человека), 

* другие вопросы в области социальной политики – 1 154,0 тыс. руб. 

 

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

784,9тыс. рублей, темп роста к уровню 2018 года составляет 140,0 процента или на 

223,8тыс. руб. больше ( 2018г. – 561,1 тыс. руб.), план 2019 года исполнен на 100,0 

процентов.  Доля в общем объеме расходов 0,3 процента.Расходы на проведение 

спортивных мероприятий. В том числе на питание спортсменов при выезде на 

спортивные соревнования. На приобретение призов, транспортные расходы. взнос 

в БРОО «Брянская областная федерация футбола» за участие футбольной команды 

в первенстве по футболу и стартовый взнос в федерацию  волейбола за участие в 

областных соревнованиях волейбольной команды Клетнянского района. 

 

  В рамках расходов по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» из бюджета муниципального района бюджетам поселений 

направлены межбюджетные трансферты в объеме в объеме 3 228,0 ,0 тыс.рублей, 
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или 100,0 % к уточненному плану, меньше уровня 2018 года на  604,0 тыс. руб.( 

2018г. – 3 832,0 тыс. руб..  

  Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составили 728,0 

тыс. рублей, что ниже  уровня 2018 года на 4,0 тыс. руб.( 2018г. – 732,0 тыс. руб.), 

дотации на сбалансированность составили 2 500,0 тыс. рублей, что ниже уровня 

прошлого года на  тыс. руб. ( 2018г. – 3 100,0 тыс. руб.).  

   В структуре бюджета расходы по межбюджетным трансфертам в 2018 году 

занимают 1,2 процента. 

Согласно формы бюджетной отчетности 0503178 «Сведения об остатках 

денежных средств на счетах получателя бюджетных средств»  на едином счете 

120111000 имелся свободный остаток денежных средств по состоянию на 

01.01.2019 года в сумме 19 850,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года 

остаток увеличился на 1 263,3  тыс. руб.  и составил 21 113,9 тыс. рублей или 30,8% 

собственных средств районного бюджета. 

 

3.4. Анализ реализации муниципальных программ 

 

          Согласно приложению № 9 к Решению Клетнянского Совета народных 

депутатов № 41-1 от 21.12.2018г. «О бюджете муниципального образования 

«Клетнянский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"   ( с 

изменениями  и дополнениями  №43-4 от 21.03.2019 г., №44-9 от 22.05.2019 г., № 

46-5 от 16.08.2019 г., № 4-2 от 17.12.2019 г.) исполнение районного бюджета 

осуществлялось в рамках трех муниципальных программ. 

          Объем финансирования муниципальных программ в соответствии со сводной 

бюджетной росписью на 2019 год утвержден в сумме 270 529,2 тыс. руб., что на 

11417,6 тыс. руб. меньше уровня 2018 года и составляет 99,2% общего объема 

районного бюджета. 

          Наибольший объем финансирования в сумме 184 165,2 тыс. руб. или 68,1% 

предусматривался бюджетной росписью на реализацию муниципальной программы 

«Развитие системы образования Клетнянского муниципального района». 

          По итогам 2019 года кассовое исполнение расходов по муниципальным 

программам составило 260 776,3 тыс. руб. или 96,4% , предусмотренных 

бюджетной росписью на реализацию муниципальных программ. 

         Объем неисполненных назначений в 2019 году составил 9 752,9 тыс. руб., что 

составляет 3,6% расходов районного бюджета , предусмотренных бюджетной 

росписью на реализацию муниципальных программ. 

       Наибольший объем неисполненных бюджетных назначений составил по 

муниципальной программе «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского 

муниципального района» - 9258,8 тыс. руб. или 11,8% от суммы, предусмотренной 

на реализацию программы в 2019 году  и обусловлено неисполнением мероприятия  

«Защита прав и законных интересов несовершеннолетних , лиц из числа детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  - на предоставление жилых 

помещений детям – сиротам  и детям, оставшимся без попечения родителей , лицам 

из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

планировалось направить 8 028,8 тыс. руб. на приобретение восьми квартир. 
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Неисполнение произошло по причине расторжения контракта с подрядчиком, 

выполняющим строительство жилья. 

      

        В отчетном периоде исполнение расходной части бюджета в рамках трех 

муниципальных программ районного бюджета  характеризуется следующими 

показателями: 

Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий 

Клетнянского муниципального района». Ответственным исполнителем 

муниципальной программы является администрация Клетнянского района 

Брянской области.  

Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета 

муниципального района  в 2019 году составило 58017,4 тыс. рублей, или 97,9%  от  

плановых показателей, за счет средств областного бюджета расходы составили 

6340,3 тыс. рублей, или 44,1%  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 4665,3 тыс. рублей, или 100,0 процентов 

от плановых показателей.  

Муниципальная программа «Развитие системы образования Клетнянского 

муниципального района». Ответственным исполнителем муниципальной 

программы является управление образования администрации Клетнянского района. 

Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета 

муниципального района   в 2019 году составило 66649,5 тыс. рублей, или 99,9%  

от  плановых показателей, за счет средств областного бюджета расходы составили 

117026,0 тыс. рублей, или 99,6%  уточненного годового плана..  

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования "Клетнянский муниципальный район". 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является финансовое 

управление администрации Клетнянского района. 

Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета 

муниципального района  в 2019 году составило 7347,4 тыс. рублей, или 99,9%  от  

плановых показателей, за счет средств областного бюджета расходы составили 

728,0 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 2,4 тыс. рублей. 

В Пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» за 2019 год 

подробно дан анализ выполнения мероприятий муниципальных программ.  

В рамках проверки главных распорядителей средств бюджета более 

подробно описано выполнение мероприятий, дана оценка эффективности 

муниципальных программ и сделаны выводы о достижении эффективности . 
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3.5. Непрограммная деятельность 

 

В расках непрограммной деятельности районного бюджета осуществлены 

следующие расходы в сумме 2078,6 тыс. руб.: 

1. Администрацией Клетнянского района кассовое исполнение составило: 

- на достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации  516,1 тыс. руб.. или 100%; 

- на организацию и проведение выборов и референдумов направлено 340,8 тыс. 

руб., или 100,0 %; 

- резервный фонд составил – 183,7 тыс. руб., или 98,4%; 

- исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу 

судебных актов – 6,7 тыс. руб., или 100%; 

         2. Финансовое управление администрации Клетнянского района: 

- на достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации – 82,0 тыс. руб. или 100%; 

         3. Клетнянский районный Совет народных депутатов: 

- на обеспечение деятельности Клетнянского районного Совета народных 

депутатов – 321,8 тыс. руб. или 98,9%, 

        4. Контрольно – счетная палата Клетнянского муниципального района: 

-  на обеспечение деятельности Контрольно – счетной палаты Клетнянского 

муниципального района – 627,5 тыс. руб. или 100,0 %. 

 

IV. Информация по внешней проверки отчетности главных распорядителей 

средств бюджета района. 

 

       Исполнение расходов бюджета муниципального образования «Клетнянский 

район» в 2019 году по ведомственной структуре бюджета осуществлялось путем 

зачисления бюджетных средств на лицевые счета главных распорядителей средств 

бюджета района. Согласно статье 264.2 БК РФ к главным администраторам 

бюджетных средств относятся главные распорядители бюджетных средств, 

главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета. В соответствии с приложением 8 к решению 

Клетнянского Совета народных депутатов от 21.12.2018 г. № 41-1 О бюджете  

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021годов» , исполнение расходов районного бюджета в 

отчетном периоде осуществляли 5 главных распорядителя средств бюджета МО 

«Клетнянский муниципальный район».  

 

Информация об исполнении расходов в 2019 году по ведомственной структуре 

представлена в таблице 4    
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                                                                                                                                 (тыс. руб.): 

Наименование ГРБ

С 

Исполнен

о в 2018 

году 

Уточненны

й план 

2019года 

Исполнен

о в 

2019году 

Процент 

исполнени

я  

Темп 

роста

, % 

Удельны

й вес в 

общем 

объеме 

Администрация 

Клетнянского 

района 
851 92358,2 79 331,8 70 070,3 88,3 75,9 26,7 

Управление  

образования 

Клетнянского 

района 

852 179 098,2 184 165,2 183 675,5 99,7 102,6 69,9 

Финансовое 

управление 

администрации 

Клетнянского 

района 

853 7 974,2 8 377,7 8 159,8 97,4 102,3 3,1 

Клетнянский 

районный 

Совет народных 

депутатов 

854 298,7 325,5 321,8 98,9 107,7 0,1 

Контрольно- 

счетная палата  
519,6 627,7 627,5 100,0 120,8 0,2 

 Всего 

расходов  
  280 248,9 272 827,9 262 854,9 96,3 93,8 100,0 

           За 2019год расходы главных распорядителей уменьшились на 17 394,0 тыс. 

руб. от уровня расходов за аналогичный период прошлого года. Наибольший объем 

расходов 69,9 % осуществлен по ГРБС «Управление образования Клетнянского 

района». 

            Информация, представленная в настоящем заключении об исполнении 

бюджета муниципального образования «Клетнянский район» за 2019 год в разрезе 

ведомственной структуры расходов бюджета района, изложена на основании 

внешней проверки отчетности главных распорядителей средств бюджета 

Клетнянского района.    

           Отчетность главными распорядителями и получателями средств бюджета 

представлена в соответствии с п.4 Инструкции 191н, а именно  сброшюрована и 

пронумерована, имеется сопроводительное письмо и оглавление. 

 

Приказом министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н (в ред. 28.02.19г.)  

утверждена инструкция  о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (далее – Инструкция). Пунктом 11 Инструкции определены 

формы отчетов, включаемых в состав бюджетной отчетности. Для главного 

распорядителя бюджетных средств такими формами отчетов являются: 

       Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя  бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 

(ф. 0503130); 
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       Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

       Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(ф. 0503110); 

       Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета   (ф. 0503127); 

       Отчет о  бюджетных обязательств (ф. 0503128); 

       Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на 

счет бюджета (ф. 0503184);        

       Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

       Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

       Пояснительная записка (ф. 0503160); 

              Приложение к Пояснительной записке: таблицы 1,2,4,5,6,7; 

         Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного       

       процесса (ф. 0503161); 

         Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162); 

         Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 

средств (ф. 0503163); 

         Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164); 

         Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.0503166); 

         Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168); 

         Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169); 

         Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф.0503171); 

         Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173); 

         Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175); 

        Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства( ф. 0503190); 

         Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

(ф.0503296); 

 

       Согласно Пояснительной записке к форме № 0503161 «Сведения о количестве 

подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и 

государственных ( муниципальных) унитарных предприятий » по состоянию на 

01.01.2020 года участниками бюджетного процесса  являются: 

   1 муниципальное казенное учреждение 

 15 муниципальных бюджетных учреждений, 

  5 –участников бюджетного процесса, из них: 

2- главных распорядителя бюджетных средств 

3- получателя бюджетных средств, 

2- муниципальных унитарных предприятия 

Бюджетная отчетность муниципальных бюджетных учреждений  

представлена в соответствии с Приказом Минфина России от 25.03.2012г. № 33н 

(ред. от 30.11.2018г. № 243н)  « Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
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государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». В 

соответствии с пунктом 12 Инструкции в состав бухгалтерской отчетности, которая 

представляется главному учредителю, для составления сводной бюджетной 

отчетности включаются следующие формы отчетов: 

Баланс муниципального учреждения (ф.0503730); 

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725); 

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года (ф.0503710); 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф.0503737); 

Отчет об  обязательствах ( ф.0503738); 

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721); 

Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф.0503760) 

 

4.1 Администрация Клетнянского района (851) 

В результате проверки установлено следующее: 

4.1.1.Общие сведения об  Администрации Клетнянского  района 

   

    Администрация Клетнянского района  в соответствии с Уставом 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» является 

исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, 

уполномоченным на решение вопросов местного значения и осуществление 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Брянской области.  

 В своей деятельности администрация руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами Российской 

Федерации, федеральными законами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Брянской 

области, иными нормативными правовыми актами Брянской области, Уставом 

муниципального района, правовыми актами Клетнянского районного Совета 

народных депутатов, правовыми актами главы Клетнянского района, правовыми 

актами главы администрации Клетнянского района. 

Администрация Клетнянского района является по статусу муниципальным 

учреждением, имеет печать со своим наименованием, иные печати, штампы и 

бланки установленного образца, лицевые счета в органе федерального 

казначейства, открываемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные 

права и обязанности, выступает истцом, ответчиком, третьим и заинтересованным 

лицом в судах по вопросам своей компетенции.  

Администрация Клетнянского района имеет право открывать бюджетные и 

иные счета в банках в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   

         Полное и сокращенное наименование объекта контроля в соответствии с 

учредительными документами: Администрация Клетнянского района;  
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        ИНН/КПП: 3215000768/324501001 

        ОРГН: 1023201737745  

         Юридический адрес:242820, Российская Федерация, Брянская область, 

Клетнянский район, п. Клетня, улица Ленина, д.92.  

         Администрация Клетнянского района включена в перечень  главных 

администраторов доходов местного бюджета, согласно приложению № 3 к 

Решению районного  Совета народных депутатов от 21.12.2018г.   № 41-1 «О 

бюджете муниципального образования «Клетнянский район» на 2019 и плановый 

период 2020 и 2021 годов». 

        Администрация Клетнянского района является юридическим лицом, имеет 

свой лицевой счет, открытый в Отделе №9 Управления федерального казначейства 

по Брянской области.  

 

4.1.2.Проверка правильности составления, ведения бюджетной росписи ГРБС,  

внесения в нее изменений 

 

 Организационная структура и направления деятельности 

     Представленные к пояснительной записке сведения об основных направлениях 

деятельности (таблица № 1 ф. 0503160) соответствуют основным задачам 

деятельности Администрации  Клетнянского района, предусмотренным 

Решением Клетнянского районного  Совета народных депутатов от 21.12.2018г. № 

41-1 «О бюджете муниципального образования «Клетнянский район» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

      В соответствии с данным решением, Администрация Клетнянского района  

наделено бюджетными  полномочиями  главного администратора  доходов 

бюджета Клетнянского муниципального района,  главного  распорядителя 

бюджетных средств по 8 разделам классификации расходов бюджета:  

01 «Общегосударственные вопросы»; 

02 «Национальная оборона», 

03 «Национальная безопасность и правоохранительныя деятельность», 

04 «Национальная экономика», 

05 «Жилищно – коммунальное хозяйство», 

08 «Культура. кинематография», 

10 «Социальная политика», 

11 «Физическая культура и спорт» 

       Код главного администратора бюджетных средств – 851.  

 

 Администрация   является  главным  распорядителем бюджетных средств и в 

соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – 

БК РФ) самостоятельно составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, 

распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств, вносит 

предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств и 

исполняет соответствующую часть бюджета. 

       В соответствии с пунктом 1 статьи 217 БК РФ и пунктом 1 статьи 219.1 БК РФ 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

Клетнянского муниципального района и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета Клетнянского муниципального района Брянской 
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области, утвержден приказом Управления финансов администрации Клетнянского 

муниципального района от 30.12.2013 года № 30. 

        В соответствии с пунктом 5 статьи 217 БК РФ и пунктом 2 статьи 219.1 БК РФ, 

утвержденные первоначальные показатели сводной бюджетной росписи по 

расходам на текущий финансовый год, а также бюджетной росписи по расходам и 

лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год, доведены 

Администрацией до подведомственных распорядителей и получателей бюджетных 

средств, своевременно (до начала очередного финансового года).        

       Показатели сводной бюджетной росписи соответствуют Решению 

Клетнянского районного Совета народных депутатов от 21.12.2018г.   № 41-1 «О 

бюджете муниципального образования «Клетнянский муниципальный  район» на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

       Показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств 

утверждены по  главным распорядителям бюджетных средств разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов  расходов классификации расходов 

бюджета. 

       Исполнение доходов  по коду главного администратора доходов бюджета – 851 

Администрации составили 20 592,7 тыс. руб. при утвержденных бюджетных 

назначениях 28 459,3 тыс. руб. или на 72,4%. 

                                                                                                             в том числе  :  

       
Наименование дохода Уточненный 

бюджет 

Кассовое 

исполнение 

Выпол

нение 

,% 

Неналоговые доходы 9406,9 9569,1 101,7 
Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
1857,8 1961,2 106,5 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 
444,4 483,6 108,8 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
7058,1 7077,7 100,3 

Штрафы, санкции, возмещение 46,6 46,6 100,0 

Безвозмездные поступления 19052,4 11023,6 57,9 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 

10168,6 2139,8 21,0 

В том числе :                 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 

8028.8 -  

                                       Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов РФ 

1142,5 1142,5 100,0 

                                        Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

991,3 991,3 100,0 
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Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 

(межбюджетные трансферты) 

4200,5 4200,5 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 4088,5 4088,5  

Прочие безвозмездные поступления 594,8 594,8  

                                                                   Всего: 28459,3 20592,7 72,4 

 

  Из таблицы видно, что плановые показатели по доходам выполнены от 100,0% до 

108,8%, кроме 1 показателя – не получение субвенции из областного бюджета на 

предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений в сумме 8028.8 тыс. руб. 

   

   Согласно сведениям, представленным в пояснительной записке, формы 0503161 

«Сведения о количестве подведомственных учреждений» в течение 2019 года 

изменений состава получателей бюджетных средств не произошло. Администрация 

Клетнянского района как исполнительно-распорядительный орган власти имеет в 

своей структуре 4 подведомственных учреждения: 

  казенное учреждение  «Единая дежурно-диспетчерская служба»; 

  бюджетные учреждения: МБУК«Межпоселенческая центральная библиотека»( 

далее по тексту МБУК «МЦБ»»), МБУК «Центр народной культуры и досуга» ( 

далее по тексту МБУК «ЦНКиД»), МБУ «Центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг «Мои документы» Клетнянского района» (далее по тексту 

МБУ «МФЦ Клетнянского района»); 

       Администрация Клетнянского района является главным распорядителем 

бюджетных средств для подведомственных учреждений. 

       На 01.01.2019г. Клетнянский муниципальный район в лице администрации 

Клетнянского района является учредителем 1 МУП  - МУП «Лутна» и Клетнянское 

городское поселение в лице Администрации Клетнянского района является 

учредителем 1 МУП – МУП «Клетня- Сервис». 

     Не представленные формы отчетности   по причине отсутствия числовых 

показателей, нашли отражение в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта 

бюджетной отчетности» Пояснительной записки. 

      Отчетность представлена в соответствии с п.4 Инструкции 191н, а именно  

сброшюрована и пронумерована, имеется сопроводительное письмо и оглавление. 

  Бюджетом Клетнянского района на 2019 год, утвержденным решением 

Клетнянского районного Совета народных депутатов от  21.12.2018г. № 41-1 «О 

бюджете муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 года» утвержден объем ассигнований по 

главному администратору – Администрации Клетнянского района в сумме 67 745,5 

тыс. руб. В связи с внесением изменений и дополнений в указанное решение о 

бюджете, объем расходов по главному администратору – Администрации 

Клетнянского района установлен в сумме  79 331,8 тыс. руб. В пояснительной 

записке подробно описано увеличение ассигнований по разделам классификации 

расходов бюджета.  

 

         Бюджетные ассигнования, утвержденные сводной бюджетной росписью  с 

учетом изменений на 2019 год составили 79 331,8 тыс. рублей,    что на 11 265,3 
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тыс. руб. или на 12,4 % ниже, чем показатели предыдущего года (2018 год – 

92 811,0 тыс. руб. , в т.ч. по администрации 90 597,1 тыс. руб. + по ЕДДС 2 213,9  ).  

   Кассовое исполнение составило 70070,3 тыс. руб. ( 66 671,3 тыс. руб. + 3399,0 

тыс. руб. ЕДДС ) или 88,3% от объема утвержденных ассигнований. В  сравнении с 

прошлым годом расходы уменьшились на 22 287,9 тыс. руб. или на 75,9% ( 2018г. – 

92358,2  тыс. руб., в т. по Администрации 90 203,0 + по ЕДДС 2 155,2 тыс. руб. ).  

        Объем неисполненных назначений составил 9 261,5 тыс. руб. (9 192,9 тыс. руб. 

– администрация + 68,6 тыс. руб. ЕДДС) 

      Финансирование расходов в отчетном периоде осуществлялось по разделам 

«Общегосударственные вопросы», «Национальная оборона», «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная экономика», 

«Жилищно-коммунальное хозяйство»,  «Культура, кинематография»,  «Социальная 

политика» и «Физическая культура и спорт». 

         По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы  составили 

24 621,3 тыс. руб. или 98,9 % от уточненной бюджетной росписи.  В  сравнении с 

прошлым годом расходы увеличились на 808,2 тыс. руб. или на  103,4 % ( 2018г. – 

23813,1 тыс. руб.). Причина увеличения расходов по данному разделу связана с 

увеличением заработной платы. 

Доля расходов по разделу от всех расходов по главному распорядителю 

составила 35,1 % ( 2018 г.- 25,8%). 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций» уточненной 

сводной бюджетной росписью   предусмотрены расходы в сумме    20 985,3 тыс. 

руб., что по сравнению с прошлым годом больше на  3987,9 тыс. руб. или на 123,5 

%. ( 2018г. – 16 997,4 тыс. руб. Исполнение расходов составило 20 719,6 тыс. руб.  

или 98,7 % от плана.    

По данному подразделу  исполнены расходы по обеспечению деятельности 

главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования – 

1395,7тыс. руб.(2018г. – 1000,4 тыс. руб.),18 277,1 тыс. руб.-  на содержание 

центрального аппарата  администрации Клетнянского  района, в том числе на 

выплату персоналу муниципальных органов 13 645,1 тыс. рублей (2018г. – 11 462,2 

тыс. рублей); на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд – 4438,1 

тыс. рублей (2018 год- 4034,9 тыс. руб.); уплата налогов и сборов – 193,9 тыс. руб. 

(2018 год – 154,3 тыс. руб.), членские взносы некоммерческим организациям 65,0 

тыс. руб., на реализацию переданных полномочий 2,5 тыс. руб., расходы на 

выплату персоналу государственных ( муниципальных) органов достижения 

показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ – 516,1 

тыс. руб. 

По подразделу 0105 «Судебная система» расходы были предусмотрены на 

осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ  в сумме 6,0 тыс. руб., 

исполнены в сумме 6,0 тыс. руб. или на 100%. 

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов » 

расходы были предусмотрены в сумме 340,8 тыс. руб., исполнены в сумме 340,8 

тыс. руб. или 100,0%.  Доля расходов по разделу от всех расходов по главному 

распорядителю составила 5,1 % . 
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По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы 

были предусмотрены в размере   3555,5 тыс. рублей.( 2018г. – 6955,3 тыс. руб. , в 

т.ч.на эксплуатацию и содержание имущества, находящегося в муниципальной 

собственности ( ремонт гаражей и помещений архива) в объеме 3495,8 тыс. руб.). 

Исполнены расходы в размере 3554,9 тыс. руб. или  на 99,9 %.   

Расходы   направлены на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в объеме 326,5тыс.руб., оценку имущества, признания прав и 

регулирование отношений муниципальной собственности в объеме 143,5 тыс. руб., 

на  содержание МФЦ в объеме 2462,0 тыс. руб. 

Доля расходов по разделу от всех расходов по главному распорядителю 

составила 5,1 % . 

Расходы по разделу 02 «Национальная оборона» расходы  на реализацию 

полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты составили 1586,1 тыс. рублей или 100,0 % к 

плану ( 2018 г. – 1455,3 тыс. руб.), где на оплату труда -552,1 тыс. руб. (2018г. – 

518,2 тыс. рублей), прочая закупка товаров, работ, услуг -42,7 тыс. руб. ( 2018г. -

27,5 тыс. рублей), межбюджетные трансферты – 991,3 тыс. руб. ( 2018г. – 909,5 

тыс. руб.). 

 Доля расходов по разделу от всех расходов по главному распорядителю 

составила 2,3 % . 

Расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность»  составили 2155,2   тыс. рублей, или  99,4 %  

от плана. ( 2017г. – 1591,3 тыс. руб.)Расходы сложились по подразделу 0309 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона», в том числе: расходы на выплаты 

персоналу 1 711,3 тыс. рублей; прочая закупка товаров, работ и услуг – 416,1 тыс. 

руб., уплату налогов и сборов 27,8 тыс. руб.  

Доля расходов от всех расходов по главному распорядителю составила 3,0 %. 

По разделу 04 «Национальная экономика» при уточненном плане   8995,3 

тыс. рублей ( 2018г. – 9776,2 тыс. руб.) израсходовано 8175,6 тыс. рублей или 90, % 

бюджетных ассигнований.   

Доля расходов от всех расходов по главному распорядителю составила 

11,7%.  

Расходы сложились: 

 по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в размере 52.4 тыс. 

руб. или 100% от плана, 

 по подразделу 0408 «Транспорт»  в размере 20032,3 тыс. руб. или 100,0 % от 

плана. Расходы направлены транспортным организациям  на компенсацию потерь в 

доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку 

пассажиров по муниципальным маршрутам.  

По подразделу 0409«Дорожное хозяйство» при уточненном плане 6747,7 тыс. 

руб. израсходовано 5927,9 тыс. руб.  или 87,9%- межбюджетные трансферты 

поселениям в соответствии с соглашениями ( 2018 г. – 7097,6 тыс. руб.). 

По  подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

при уточненном плане 163,0 тыс. рублей израсходовано 163,0 тыс. рублей или 

100,0 % бюджетных ассигнований и направлены на осуществление отдельных 

полномочий  в области охраны труда и мероприятия по землепользованию и 
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землеустройству. 

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» использовано  2339,9 

тыс. рублей или 96,9 % плановых назначений.  

Доля расходов от всех расходов по главному распорядителю составила 3,3 %. 

Расходы производились по следующим подразделам: 

по подразделу «Жилищное хозяйство» расходы составили 87,6 тыс. руб. 

или 53,8% плановых назначений , из них 77,3 тыс. руб. направлено на взносы на 

капитальный ремонт многоквартирных домов. 

по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»   расходы составили 2252,4 

тыс. руб. или 100,0 %  от плана. 

Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография» исполнены  в размере    

21 889,1 тыс.руб.  или 100,0 %  от плана.  В сравнении с прошлым годом  расходы  

уменьшились на 517,8 тыс. руб. ( 2018г. – 22406,9 тыс. руб.). Доля расходов от всех 

расходов по главному распорядителю составила 31,2 %.      Расходы сложились в 

объеме 21 884,1 тыс. рублей по подразделу  0801  «Культура» и направлены     на  

предоставление субсидии для обеспечения деятельности  МБУК «МЦБ», МБУК 

«ЦНКиД» на финансовое обеспечение муниципального задания тыс. рублей или  

100,0 % от всех расходов по главному распорядителю и в рамках программы  

Российской Федерации «Развитие культуры и туризма». 

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии» расходы в объеме 5,0 тыс. руб. направлены на мероприятия по 

противодействию  злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 

По разделу 10 «Социальная политика» расходы исполнены в размере    

7274,2 тыс. руб. или 47,5 % от  плана. В сравнении с прошлым годом расходы 

уменьшились на 16507,7 тыс. руб.(2018г. – 23 781,9) Доля расходов от всех 

расходов по главному распорядителю составила 10,4 %. 

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы на доплаты к 

пенсиям муниципальных служащих профинансированы в полном объеме и 

составили  2 986,3 тыс. рублей. В  сравнении с прошлым годом расходы 

увеличились  на 43,5 тыс. руб. или 101,5 % (2018г. – 2942,8 тыс. руб.).     

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»   расходы 

исполнены в размере 183,7 тыс. рублей или 98,4%. В связи с отсутствием 

подтверждающих документов права собственности на имущество, утраченное при 

пожаре. 

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы исполнены в  

размере 3615,1 тыс. руб. или  31,0 % от плана ( план 11 643,8 тыс. руб.).  План не 

выполнен на 8 028,8 тыс. руб.           

По разделу 1006 «Другие  вопросы в области социальной политики» 

расходы исполнены в  размере  489,1 тыс. руб. или 100% от плана. 

 

Расходы по разделу 11 «Физическая культура и спорт» составили  784,9 

тыс. руб. или 100,0 % от плана. В сравнении с прошлым годом увеличение 

расходов составило 60,2 тыс.руб. или на 6,1% ( 2018г. – 561,1 тыс. руб.) 

Доля расходов от всех расходов по главному распорядителю составила 1,1 %. 

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы исполнены в размере 784,9 

тыс. руб. или на 100,0%. 
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4.1.3. Внешняя проверка годовой отчетности Администрации 

Клетнянского района 

 

 Полнота и своевременность представления отчётности 

      Бюджетная отчетность за 2019 год  представлена Администрацией 

Клетнянского района (вх. № 9 от 13.03.2018 года) в Контрольно-счетную палату 

Клетнянского района, что соответствует требованиям пункта 3  Раздела I «Внешняя 

проверка годового отчета об исполнении бюджета» Положения. 

 

      Годовая бюджетная отчётность за период деятельности с 1 января 2019 года по 

31 декабря 2019 года включительно  представлена  в полном объёме, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными 

актами Министерства финансов Российской Федерации отдельно по 

Администрации Клетнянского района , отдельно по казенному учреждению ЕДДС. 

 Анализ отчёта об исполнении бюджета главного распорядителя 

 (ф. 0503127) 

     При проведении анализа показателей отчета об исполнении бюджета  по 

состоянию на 01.01.2020 года главного распорядителя средств местного бюджета 

Администрации  Клетнянского района использованы следующие формы 

бюджетной отчетности: 

      Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета на 1 января 2020 г. (ф. 0503127); 

      Пояснительная записка на 1 января 2020 г. (ф. 0503160); 

      Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя средств, 

главного администратора источников финансирования дефицита бюджета  (ф. 

0503163); 

      Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164); 

      Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.0503166); 

      В отчёте об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета на 1 января 2019 г. (ф. 0503127) отражены 

следующие показатели: ( без учета ЕДДС): 

          утвержденные бюджетные назначения по доходам – 28 459,3 тыс. руб., 

         исполнено – 20 592,7 тыс. руб. 

 

утверждённые бюджетные назначения по расходам  бюджета –                  

75 864,1 тыс. рублей; 

лимиты бюджетных обязательств – 75 864,1 тыс. рублей; 

          исполненные назначения – 66 671,2 тыс. рублей; 

          неисполненные назначения по ассигнованиям и бюджетным обязательствам– 

9 192,9 тыс. рублей.  

          Согласно Сведениям об исполнении бюджета (приложение к пояснительной 

записке ф.0503164) утвержденные бюджетные назначения по расходам составили  
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75 864,1тыс. рублей, исполнение – 66 671,2 тыс. руб. или 87,9 %, расхождений не 

выявлено. 

Форма 0503127 в отчете за 2019 год соответствует форме, утвержденной 

Инструкцией 191н. 

     При сопоставлении данных графы 4 формы 0503127 с данными Главной книги 

по счету 1 210.02.000 «Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет» 

расхождений не выявлено.     

     При сопоставлении данных по графе 7 раздела с данными Главной книги по 

счету 1.201.01.000 «Денежные средства учреждения на счетах»  расхождений не 

выявлено.   

 

Расходы бюджета ГРБС Администрации Клетнянского района 

 ( без казенного учреждения ЕДДС) 

      Решением Клетнянского районного Совета народных депутатов от 21.12.2017 

№ 31-2 «О бюджете муниципального образования  «Клетнянский район» на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов» Администрации Клетнянского района  

утверждены бюджетные назначения в объеме 64 871,5  тыс. рублей. В течение 2019 

года бюджетные назначения увеличились на  10 992,6тыс. рублей и утверждены в 

сумме 75 864,1 тыс. руб.  

         Бюджетные ассигнования, утвержденные сводной бюджетной росписью  с 

учетом изменений на 2019 год составили 75 864,1тыс. рублей. 

        Кассовое исполнение составило 66 671,2 тыс. руб. или 87,9%.  

        Неисполненные  назначения по ассигнованиям 9192,9 тыс. рублей по 

администрации  сложились по причине: 

    0104 «Функционирование местных администраций» - исполнено 20 719,6 

тыс. руб. при плане 20 985,3 тыс. руб. (остаток неисполненных доведенных 

бюджетных ассигнований в сумме 265,7 тыс. руб. – это размещенные в УФК 

лимиты бюджетных обязательств по обеспечению не исполненных муниципальных 

контрактов (услуги связи, тепло- и электроэнергия, ГСМ). 

0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - исполнено 5 927,9 тыс. руб. 

при плане 6 747,6 тыс. руб. (остаток неисполненных доведенных бюджетных 

ассигнований - это остаток межбюджетных трансфертов сельским поселениям на 

ведение дорожного хозяйства, так как расходы производились по фактически 

выполненным работам, подтвержденным актами выполненных работ в 

соответствии с заключенными муниципальными контрактами, договорами). 

0501 «Жилищное хозяйство» - исполнено 87,6 тыс. руб. при плане 162,9 тыс. 

руб. (остаток неисполненных доведенных бюджетных ассигнований - это остаток 

межбюджетных трансфертов сельским поселениям на содержание муниципального 

жилищного фонда); 

            1004 «Охрана семьи и детства» - исполнено 3 615,1 тыс. руб. при плане 

11 643,8 тыс. руб. Остаток составил  8 028,7 тыс. руб. – это ассигнования на 

приобретение жилых помещений для детей-сирот (остаток в связи с расторжением 

муниципального контракта). 

 

Сравнительный анализ  произведенных расходов на содержание администрации 

Клетнянского района  за  2019 год по отношению к 2018 году  

приведен в таблице 6: 
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                                                                                                                              тыс. руб. 

Код экономической классификации 

расходов 

Исполнено  

за 2019 год 

Исполнено 

за 2018 год 

Отклонение 

(+,-) 

Темп роста 

(сни-жения) 

2019 год к 

2018 году % 

1 2 3 4 6 

211 Заработная плата  12 907,947 10 499,084 2 408,863 122,9% 

212 «Прочие выплаты»   8,096 - 8,096    

213 «Начисления на оплату труда»  3 834,906 3 111,826 723,08 123,2% 

221 «Услуги связи»  420,152 392,326 27,826 107,1% 

223 «Коммунальные услуги» 1 543,526 1 420,475 123,051 108,7% 

225 «Услуги по содержанию 

имущества» 

2 080,217 4 989,279 - 2 909,062 - 60,0% 

226 «Прочие услуги» 1 887,914 2 635,476 -747,562 -28,4 

227 «Страхование» 23 891,47  23, 891  

228 «Услуги, работы для целей 

капитальных вложений» 

2 218,590  2 218,590  

241 «Безвозмездные и 

безвозвратные перечисления гос. и 

муниципальным организациям»   

22 791,704 22 956,395 - 164,691 -0,7% 

245 «Безвозмездные перечисления 

иным нефинансовым организациям 

(за исключением нефинансовых 

организаций государственного 

сектора) на производство» 

1 982,528 2 058,255 -75,727 -4,% 

251 «Перечисления другим 

бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации» 

6 930,348 8 018,135 - 1 087,787 -13,6% 

262 «Пособия по социальной 

помощи населению» 

3 798,778 5 221,343 - 1 422,565 -27,2% 

264 «Пенсии, пособия, 

выплачиваемые работодателями, 

нанимателями бывшим работникам 

в денежной форме» 

2 986,305 2 942,811 43,494 101,5% 

266 «Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме» 

49,526  49,526  

290 «Прочие расходы» 649,492 810,383 -160,891 -19,8% 

310 «Увеличение стоимости 

основных средств» 

815,189 23 785,680 -22 970,491 -96,6% 

340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов» 

1 750,207 1 353,474 396,733 129,3% 

Расходы бюджета всего: 
66 671,222 90 203,039 

-23 531,817 -99,3% 

 

Приведенные данные свидетельствуют об уменьшении расходов в 2019 году на 

финансирование администрации Клетнянского района  по сравнению с 2018 годом 

на  23 531,817 тыс. рублей: 

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора  (ф. ОКУД 0503130) 
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    Показатели баланса администрации Клетнянского района» на 1 января 2020 г. 

(ф.0503130) соответствуют показателям следующих форм: 

       Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

       Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(ф.0503110); 

       Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168); 

       Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности  (ф. 0503169); 

       Сведения  об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173); 

       Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных 

ценностей (ф. 0503176) 

     Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503178). 

    Баланс администрации Клетнянского района на 01.01.2020 г.  содержит данные о 

стоимости активов, обязательств и финансовых результатах. Показатели баланса 

учреждения сформированы  в разрезе бюджетной деятельности и приносящей 

доход деятельности на начало года и конец отчетного периода. 

   Сопоставление данных баланса с данными Главной книги показало, что сальдо по 

счетам из главной книги корректно перенесены в форму 0503130  и не содержат 

искажений. 

   Стоимость нефинансовых активов на конец года составляет 369 733,6 тыс. 

рублей, стоимость финансовых активов на конец года составляет 165 534,9 тыс. 

руб., обязательства 130 558,0 тыс. рублей, финансовый результат учреждения 

404 710,5 тыс. рублей. 

    В разделе I «Нефинансовые активы» отражены остатки по стоимости основных 

средств, непроизведенных активов и материальных запасов. 

       Стоимость основных средств на начало 2019 года составила 17 442,4 тыс. 

рублей, в том числе  по бюджетной деятельности; на конец года 29 436,2 тыс.  

рублей, в том числе по бюджетной деятельности, то есть уменьшилась  на 11 993,8 

тыс. рублей согласно ф. 0503168 за счет поступления (увеличения) на 27 326,3 тыс. 

рублей, в том числе: жилых помещений- 1772,1 тыс.руб.; нежилых помещений – 

13 770,0 тыс. руб.,машин и оборудования – 821,7 тыс. руб.,  транспортных средств- 

10 053,2 тыс.руб., ., производственного и хозяйственного инвентаря – 485,9 тыс. 

руб.,  прочих основных средств на 423,4 тыс. рублей  

 и выбытии (уменьшении) на сумму 15 332,5 тыс. рублей за счет  нежилых 

помещений- 13 770,0 тыс.руб., машин и оборудования на 572,9 тыс.рублей, 

транспортных средств-  182,2 тыс.руб., производственного и хозяйственного 

инвентаря на 384,0 тыс. рублей, прочих основных средств 423,4 тыс. руб. тыс. 

рублей. В пояснительной записке (ф. 0503160) в разделе 4 подробно расписано 

движение нефинансовых активов. 

Остаточная стоимость основных средств с учетом амортизации на конец 

отчетного периода  сложилась в размере 11 960,5  889,5 тыс. рублей и по 

сравнению на начало отчетного периода увеличилась на 11071 тыс. рублей. 

Непроизведенные активы на начало года составляли 170 675,6 тыс. руб., на 

конец года 168 550,8 тыс. руб.  

Стоимость материальных запасов на начало года составляла 55,6 тыс. рублей, 

на конец года -  114,9 тыс. рублей, то есть увеличилась на 59,3тыс. руб. 
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Вложения в нефинансовые активы на начало года составляли 12 147,1 тыс. 

руб., на конец года 11 308,4 тыс. руб. 

Нефинансовые активы имущества казны на начало года составляли 182 316,3 

тыс. руб., на конец года 162 561,5 тыс. руб. 

       В разделе II «Финансовые активы» отражены  финансовые вложения, в том 

числе акции и иные формы участия в капитале. 

     Остатки денежных документов учреждения на начало года 128,3 тыс. рублей и 

на конец года составили 38,3  тыс. рублей. 

    Финансовые вложения на начало года 57 298,1 тыс. руб., на конец года 54 750,2 

тыс. руб.        

   Дебиторская задолженность по доходам на начало года 32 859,4 тыс. руб., на 

конец года 110 746,5 тыс. руб. 

   Дебиторская задолженность по выплатам на начало года 7,2 тыс. руб., на конец 

года 0. 

   Дебиторская задолженность,  согласно пояснительной записке формы ОКУД 

0503169, по состоянию на 1 января 2019 года по 32 859,4 тыс. руб., по расходам – 

7,2 тыс. руб. , на конец года по доходом – 110 746,5 тыс. руб., по расходам 0. 

Нарушений не установлено. 

 

       В разделе III «Обязательства» отражены остатки по расчетам по принятым 

обязательствам, расчетам по платежам в бюджеты прочие расчеты с кредиторами. 

      Остатки по расчетам по принятым обязательствам на начало года составили 

44 256,1  тыс. рублей, на конец года – 130 558,0 тыс. рублей, т.е. увеличились на  

86 301,9тыс. руб. 

       Остатки по прочим расчетам с кредиторами на конец года составили 188,0 тыс. 

рублей. 

       Остаток кредиторской задолженности по платежам в бюджеты на начало года 

составлял 105,1 тыс. руб., на конец года 0. 

       Кредиторская задолженность,  согласно пояснительной записке формы ОКУД 

0503169, по состоянию на 1 января 2019 года  - 218,5 тыс. руб. ( 113,4тыс. руб. по 

выплатам + 105,01тыс. руб. по платежам в бюджеты ), на 1 января 2020 года – 188,0 

тыс. руб.(по выплатам), что соответствует показателям баланса. 

 

         В разделе IV «Финансовый результат» отражен финансовый результат 

учреждения, который на начало года составил 421 058,9 тыс. рублей, на конец года 

–    404 710,5 тыс. рублей. 

      По результатам деятельности администрации Клетнянского района за период с 

1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года уменьшение финансового результата 

составило 16 348,4 тыс. рублей. 

  

Анализ отчета о финансовых результатах (ф.0503121) 

     При проведении анализа отчета о финансовых  результатах деятельности 

Администрации Клетнянского района  по состоянию на 01.01.2020 года 

использованы следующие формы отчетов: 

Отчет о финансовых результатах деятельности  (ф.0503121); 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
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источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503127);  

     Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя  бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета  

(ф. 0503130); 

     Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(ф. 0503110); 

      Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

(ф.0503130); 

      Пояснительная записка (ф.0503160). 

      Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом 

результате деятельности учреждения в отчетном периоде. 

      В отчете о финансовых результатах деятельности отражаются доходы, расходы 

учреждения, чистый операционный результат, операции с нефинансовыми 

активами, операции с финансовыми активами, операции с обязательствами. 

      По состоянию на 01.01.2020 года доходы учреждения составили 55 427,3 тыс. 

рублей, в том числе по бюджетной деятельности. Доходы учреждения сложились 

по бюджетной деятельности за счет безвозмездных неженежных поступлений в 

сумме 37 382,5 тыс. рублей или 67,4%, безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы РФ -  11 023,6 или 19,9%,  доходов от 

собственности -  1961,1 тыс. руб.или 3,5%, доходов от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства – 483,7 тыс. руб. или  0,9 %, сумм 

принудительного изъятия- 46,6 тыс. руб. или 0,1%, доходов от реализации активов  

4529,7тыс. руб. или 8,2 % , и иных доходов – 0,1 тыс. рублей. 

   

      Расходы по учреждению составили 117 854,3 тыс. рублей, в том числе  по 

бюджетной деятельности. От всего объема расходов на расходы на оплату труда  и 

начисления на выплаты по оплате труда составляют 17 702,5 тыс. рублей или 15,0 

%, по приобретению работ, услуг – 6 065,5 тыс. руб. или 5,1 %, безвозмездные 

перечисления организациям – 27 406,2 тыс. руб. или 23,3 %, безвозмездные 

перечисления бюджетам – 46 881,1 тыс.руб.или 39,8 %, социальное обеспечение  

6 834,6 тыс. руб. или 5,8 %, расходы по операциям с активами – 2 796,7 тыс. руб. 

или 2,4%,безвозмездные перечисления капитального характера 9623,3 тыс. руб. или 

8,2%, налоги и сборы- 138,6 тыс. руб. или 0,1%,  иные выплаты текущего характера 

организациям – 405,8 тыс. руб. или  0,3%.  

     Чистый операционный результат учреждения– (минус) 62 426,9  тыс. рублей.  

В ходе внешней проверки были сопоставлены данные следующих форм: 

-  данные формы 0503121 с показателями формы 0503110, 0503127. Нарушений не 

установлено.     

 Пояснительная записка ф. 0503160 

      Форма 0503160 в отчете за 2019 год соответствует форме, утвержденной 

Инструкцией 191н. Пояснительная записка соответствует требованиям инструкции 

№191н, обеспечены полнота и качество формирования таблиц и форм. 

       В ходе внешней проверки пояснительной записки были сопоставлены данные 

следующих форм: 
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-  данные формы 0503176 «Сведения о недостачах и хищениях» с данными баланса 

по счету 020900000 «Расчеты по ущербу имуществу»; 

- данные формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» с 

данными баланса по счету  010100000 «Основные средства (балансовая 

стоимость)»; 

- данные формы 0503164 «Сведения  об исполнении бюджета» с данными формы 

0503127. 

    При сопоставлении данных вышеуказанных форм нарушений не выявлено. 

Анализ ф. 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя средств бюджета» показал отсутствие разницы между показателями 

росписи и бюджета.   

 

 4.1.4. Внешняя проверка годовой отчетности бюджетных учреждений,      

             подведомственных администрации Клетнянского района 

 

     Решением Клетнянского районного  Совета народных депутатов приложением 7 

утверждена «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район на 2019 год».  

    В 2019 году Администрация Клетнянского района получало финансирование ( 

субсидии на выполнение муниципального задания) на содержание 3 бюджетных 

учреждений: МБУК«Межпоселенческая центральная библиотека»( далее по тексту 

МБУК «МЦБ»»), МБУК «Центр народной культуры и досуга» ( далее по тексту 

МБУК «ЦНКиД»), МБУ «Центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои документы» Клетнянского района» (далее по тексту 

МБУ «МФЦ Клетнянского района») . 

      Сводная бухгалтерская отчетность бюджетных учреждений представлена в 

контрольно- счетную палату своевременно. 

      Перечень  предоставленных документов соответствует  статье 12 Инструкции 

33н. 

      Бухгалтерская отчетность представлена в  соответствии  п.6 Инструкции 33н, а 

именно  в сброшюрованном и  пронумерованном виде, с оглавлением.  

     По данным сводных отчетов администрации Клетнянского района об 

исполнении учреждениями плана  его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 

0503737) ( Собственные доходы учреждений)) доходы утверждены и исполнены в 

сумме 863,3 тыс. руб., в том числе доходы от оказания платных услуг за 2019 год 

утверждены и исполнены в сумме 870,3 тыс. руб., прочие доходы – (минус) 7,0  

тыс. рублей. 

     Утверждено плановых назначений по расходам в сумме 863,3 тыс. рублей, 

исполнено -863,3 тыс. рублей, что составляет 100,0 % утвержденных бюджетных 

назначений, из них: 

- на заработную плату и начисления на оплату труда (подстатьи 211-213) 

использовано 556,8 тыс. рублей или  100,0 % плановых назначений. Доля в 

структуре расходов –  64,5%; 

 - на оплату работ, услуг и прочие расходы (подстатьи 221-226, статья 290) – 

305,5 тыс. рублей или 100,0% плановых назначений. Доля в структуре расходов –  

35,4%; 
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- на уплату налогов и иных платежей – 1,0 тыс. руб. . Доля в структуре 

расходов – 0,1%; 

 

    Доходы (субсидии на выполнение муниципального задания) утверждены в 

объеме 19 992,1 тыс. рублей, исполнены в объеме 19 992,2 тыс. рублей, или на 

100,0 % . Расходы утверждены в объеме 19 992,2 тыс. рублей,  исполнены в сумме 

19 992,2 тыс. рублей или 100,0% Направлены на оплату труда и начисления на 

оплату труда 14 859,1 тыс. руб. или 74,3 % и другие расходы на обеспечение 

деятельности учреждений (содержание имущества, коммунальные услуги, связь, 

канцелярские товары) –4802,5 тыс. руб. или   24,0 %, иные расходы ( уплата 

налогов)  – 330,5 тыс. руб.или 1,7%. 

     Субсидии на иные цели утверждены по доходам и расходам  в объеме 2799,5 

тыс. рублей, исполнены на 100,0% к утвержденным плановым назначениям. 

Средства направлены на выплату персоналу учреждений, приобретение 

нефинансовых активов и на выплаты компенсаций и иных социальных выплат 

гражданам, работающим в учреждении культуры, в т.ч. 

- на заработную плату и начисления на оплату труда (подстатьи 211-213) 

использовано 124,6 тыс. рублей или  100,0 % плановых назначений. Доля в 

структуре расходов –  4,4%; 

 - на оплату работ, услуг и прочие расходы (подстатьи 221-226, статья 290) – 

2635,3 тыс. рублей или 100,0% плановых назначений. Доля в структуре расходов –  

94,1%; 

- пособия , компенсации и иные социальные выплаты – 39,6 тыс. руб. . Доля в 

структуре расходов – 1,4%; 

 

Анализ  дебиторской и кредиторской задолженности по учреждениям 

      Дебиторская задолженность на 1 января 2020года по субсидии на выполнение 

муниципального задания сложилась в сумме 70,1 тыс. руб.- за счет авансовых 

платежей по услугам. 

1. по счету 4.206.23.000, ГУП "Брянсккоммунэнерго" Договор от 29.12.2018 № 04Т-

06061026/19 авансовый платеж за услуги тепловой энергии в январе 20г. – 2, 6 тыс. 

руб.  

2.по счету  4.206.21.000,  ПАО «Ростелеком» Договор от 26.12.2019 № 

832000060907 авансовый платеж за услуги связи в январе 20г. – 0,1 тыс. руб., 

3. по счету 4.206.26.000, за счет авансовых платежей по подписке на периодические 

издания на 1 полугодие 2020 года – 67,4 тыс. руб. 

 По виду бюджетного финансирования 2 – собственные доходы числится переплата 

по НДС в сумме 2,5 тыс. руб.. 

 

      Кредиторская задолженность на 1 января 2020 года по субсидии на выполнение 

муниципального задания  составляет 43,6 тыс. рублей- по оплате тепло и 

электроэнергии и услуги связи.  По сравнению с кредиторской задолженностью на 

начало года задолженность уменьшилась на 106,1 тыс. руб. 

по счету 4.302.21.000 -7,7 тыс.руб. за услуги связи, 

по счету 4.302.23.000 - 35,9  за электронергию и тепловую энергию и газа, 

потребленные в декабре 2019г. 
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     Принятия бюджетных обязательств сверх доведенных лимитов не установлено. 

   

4.1.5.  Внешняя проверка годовой отчетности казенного учреждения 

 

     Решением Клетнянского районного  Совета народных депутатов приложением 7 

утверждена «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район на 2019 год».  

    В 2019 году Администрация Клетнянского района получало финансирование на 

содержание 1 казенного учреждения -  муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурно- диспетчерская служба Клетнянского муниципального района».  

Бухгалтерская отчетность учреждения представлена в контрольно- счетную палату 

своевременно. 

      Перечень  предоставленных документов соответствует  статье 12 Инструкции 

33н. 

      Бухгалтерская отчетность представлена в  соответствии  п.6 Инструкции 33н, а 

именно  в сброшюрованном и  пронумерованном виде, с оглавлением.  

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 

служба Клетнянского муниципального района» исполняет муниципальную 

функцию по обеспечению готовности администрации Клетнянского района и 

служб Клетнянского муниципального района к реагированию на угрозу или 

возникновение чрезвычайных ситуаций (происшествия), эффективности 

взаимодействия привлекаемых сил и средств районного звена территориальной 

подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Брянской области при их совместных действиях по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Клетнянского муниципального района. Собственником имущества МКУ «ЕДДС» 

является Муниципальное образование «Клетнянский муниципальный район». 

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность, имеет обособленное имущество на праве 

оперативного управления, самостоятельный баланс и лицевой счет, открываемый в 

органах казначейства, счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим 

полным фирменным наименованием и наименованием собственника, штамп, 

бланки со своим наименованием, приобретать и осуществлять от своего имени 

имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть 

истцом и ответчиком в суде. В своей работе руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными Федеральными 

законами, нормативными актами Российской Федерации и Брянской области, 

Уставом Брянской области, Уставом Муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район», другими законодательными актами органов местного 

самоуправления муниципального образования «Клетнянский муниципальный 

район». 

 Место нахождения Муниципального казенного учреждения «Единая 

дежурно-диспетчерская служба Клетнянского муниципального района»  
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(юридический адрес): Российская Федерация, Брянская область, Клетнянский 

район, поселок городского типа Клетня, улица Ленина, д.92.  

              Бюджетом Клетнянского района на 2019 год, утвержденным решением 

Клетнянского районного Совета народных депутатов от 21.12.2018 г. № 41-1 «О 

бюджете муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утвержден объем ассигнований на 

содержание ЕДДС в Клетнянском муниципальном районе в сумме  2 874,0 тыс. 

руб. В течение 2019 года внесены изменения в утвержденные БА в сторону 

увеличения на сумму 593,7 тыс. руб. (Решения Клетнянского районного Совета 

народных депутатов от 22.05.2019 г. № 44-9 «О внесении изменений в Решение 

районного Совета народных депутатов  «О бюджете муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов», Решения Клетнянского районного Совета народных депутатов от 

16.08.2019 г. № 46-5 «О внесении изменений в Решение районного Совета 

народных депутатов  «О бюджете муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов») и 

составили 3 467,7 тыс. руб.  

 

В отчёте об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета на 1 января 2020 г. (ф. 0503127) отражены 

следующие показатели: 

утвержденные  бюджетные назначения по расходам бюджета –3467,7тыс. 

руб.; 

          лимиты бюджетных обязательств – 3467,7 тыс. рублей; 

          исполненные назначения – 3399,0 тыс. рублей; 

          не исполнено 68,7 тыс. руб.           

Согласно Сведениям об исполнении бюджета (приложение к пояснительной 

записке ф.0503164) утвержденные бюджетные назначения по расходам составили 

3467,7 тыс. рублей, исполнение – 3399,0 тыс. руб. или 98,0 %. 

Анализ показателей финансовой отчётности 

Показатели баланса МКУ «ЕДДС» по состоянию  на 1 января 2020 г. 

(ф.0503130)  соответствуют показателям следующих форм: 

Отчет о финансовых результатах деятельности по состоянию на 1 января 

2020 г. (ф. 0503121); 

   Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф. 0503110); 

Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168); 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности  (ф. 0503169); 

Сведения  об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173); 

Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных 

ценностей (ф. 0503176); 

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 

средств (ф. 050178). 

Баланс МКУ «ЕДДС» по состоянию на 01.01.2020 года  содержит данные о 

стоимости активов, обязательств и финансовых результатах. 
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Стоимость нефинансовых активов на 01.01.2019 г. составляла 2088,8 тыс. 

рублей, а на 01.01.2020г.  составляет 1 828,8 тыс. руб., стоимость финансовых 

активов  на начало года и на конец года  0 рублей, обязательства на начало года 

24,3 тыс. руб., на конец года 155,6 тыс. рублей, финансовый результат учреждения  

на начало года 2064,5 тыс. рублей. на конец года 1656,1 тыс. руб. 

В разделе I «Нефинансовые активы» отражены остатки по стоимости 

основных средств и материальных запасов. 

Стоимость основных средств на  начало года составляла 3735,2 тыс. руб., на 

конец  года составила 3693,7  тыс. рублей, что не противоречит данным формы по 

ОКУД 0503168.  

Стоимость материальных запасов на начало года составляла 0 тыс. рублей, на 

конец года -  3,6 тыс. рублей.  

В разделе II «Финансовые активы» отражаются остатки денежных средств 

учреждения по выданным авансам, по  расчетам  по кредитам, займам, ссудам. 

Остатков на 01.01.2020г. нет . Дебиторской задолженности, согласно 

пояснительной записки ф. ОКУД 0503169  так же нет, что не противоречит ф. 

ОКУД 0503130. 

В разделе III «Обязательства» отражаются остатки по расчетам по принятым  

обязательствам, расчетам по страховым взносам на  обязательное социальное 

страхование  на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

по иным платежам в бюджет. Остаток на 01.01.2019г. составляет 0,0 тыс. руб. , 

остаток на 01.01.2020 года – 17,1 тыс. руб. Кредиторская задолженность составляет 

17,1 тыс. руб., что подтверждается и данными ф. ОКУД 0503169. 

Резервы предстоящих расходов на 01.01.2019 года – 24,9 тыс. руб., на 

01.01.2020 года – 172,7 тыс. руб. 

В разделе IV «Финансовый результат» отражен финансовый результат 

учреждения, который на начало года составлял 2064,5тыс. рублей, на конец года -   

1656,1 тыс. рублей. 

 

 Анализ отчета о финансовых результатах 

При проведении анализа отчета о финансовых  результатах деятельности 

МКУ «ЕДДС Клетнянского района» по состоянию на 01.01.2020 года 

использованы следующие формы отчетов: 

         Отчет о финансовых результатах деятельности по состоянию  на 1 января 

2020 года (ф.0503121); 

 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета  на 1 января 2020 г.  (ф. 0503127);  

 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя  бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета на 

1 января 2020 г. (ф. 0503130); 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(ф. 0503110); 

         Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых  счетах 

(ф.0503130); 
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        Пояснительная записка на 1 января 2020 г. (ф.0503160). 

        Отчет  о финансовых результатах деятельности содержит данные о 

финансовом результате деятельности учреждения в отчетном периоде. 

         В отчете о финансовых результатах деятельности отражаются доходы, 

расходы учреждения, чистый  операционный результат, операции с 

нефинансовыми активами, операции с финансовыми активами, операции с 

обязательствами. 

        По состоянию на 01.01.2020г. расходы учреждения по бюджетной 

деятельности  составили 3807,5 тыс. рублей, в том числе на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда 2014,4 тыс. рублей или 52,9 % всех 

расходов, приобретение работ, услуг 1430.9 тыс. рублей или  37,5%, расходы по 

операциям с активами 306,9 тыс. руб. или 8,1%,  налоги – 48,6 тыс. руб. или 1,3%, 

иные выплаты 6,7 тыс. руб. или 0,2%. 

         Чистый операционный результат учреждения по бюджетной деятельности –  

минус 3 807,5 тыс. руб.  

 

Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128) 

     В отчете о бюджетных обязательствах ф.0503128  отражается информация о 

принимаемых, принятых, исполненных, исполненных и неисполненных ПБС 

обязательствах в рамках осуществляемой им бюджетной деятельности, согласно 

утвержденных бюджетной росписью ГРБС бюджетных ассигнований и (или) ЛБО. 

Не исполнено бюджетных обязательств на сумму 17,1 тыс. руб. 

При сопоставлении форм 0503128 с данными формы 0503175 «Сведения о 

принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств» 

расхождений не выявлено.  

 

Пояснительная записка ф. 0503160 

      Форма 0503160 в отчете за 2019 год соответствует форме, утвержденной 

Инструкцией 191н. Пояснительная записка в основном соответствует требованиям 

инструкции №191н, обеспечены полнота и качество формирования таблиц и форм. 

       В ходе внешней проверки пояснительной записки были сопоставлены данные 

следующих форм: 

-  данные формы 0503176 «Сведения о недостачах и хищениях» с данными баланса 

по счету 020900000 «Расчеты по ущербу имуществу»; 

- данные формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» с 

данными баланса по счету  010100000 «Основные средства (балансовая 

стоимость)»; 

- данные формы 0503164 «Сведения  об исполнении бюджета» с данными формы 

0503127. 

    При сопоставлении данных вышеуказанных форм нарушений не выявлено. 

   Принятия бюджетных обязательств сверх доведенных лимитов не установлено. 

         В ходе проверки установлено , что ЕДДС  Клетнянского района в 2019 году 

уплатило госпошлину ( судебные издержки) по исполнительному документу ПАО 

«Ростелеком» на сумму 6,4 тыс. руб. Указанные расходы нарушают принцип 

эффективности и результативности использования бюджетных средств, 

предусмотренный ст. 34 БК РФ. Данные расходы не являются заданным 
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результатом деятельности ЕДДС Клетнянского района, и расходы на данные 

нужды являются неэффективными.  

 

4.1.6. Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий 

Клетнянского муниципального района» 

 

Муниципальная программа «Обеспечение реализаций полномочий 

Клетнянского муниципального района »( далее Программа) утверждена 

Постановлением администрации Клетнянского района  от 25.12.2018г. № 1138 с 

изменениями от 26.03.2019г. № 201, от 20.08.2019г. № 579, от 19.12.2019г. № 889. 

      Бюджетные ассигнования на  2019 года по главному распорядителю бюджетных 

средств  Администрации Клетнянского района (851) утверждены решением 

Клетнянского районного Совета народных депутатов от 21.12. 2018г. №  41-1  «О 

бюджете муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов » в сумме  79 331,8 тыс. руб. , в том 

числе в рамках программных мероприятий 78 281,7 тыс. руб. 

       Кассовое исполнение мероприятий составило 69023,0 тыс. руб. или 88,2% от 

объема утвержденных ассигнований, в том числе  по средствам областного 

бюджета 6340,3 тыс. руб. или 44,1%, по средствам местного бюджета 58017,4 тыс. 

руб., или 97,9%, по средствам поселений 4 665,3 тыс. руб., или 100%. 

Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение 

задачи муниципальной программы «Обеспечение реализации полномочий 

Клетнянского муниципального района» 

                                                                                                                          в руб. 
Наименование Запланировано 

на 2019 год 

Исполнено за 

2019 год 
Отклоне-

ние 

Создание условий для эффективной 

деятельности главы и аппарата 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования 

22214725,19 21948477,37 -266247,82 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

организация деятельности административных 

комиссий и определение перечня 

должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях 

815545,00 815545,00  

Осуществление отдельных полномочий в 

области охраны труда и уведомительной 

регистрации территориальных соглашений и 

коллективных договоров 

163 029,00 

 

163029,00  

Обеспечение деятельности главы местной 

администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования) 

1 395 661,00 

 

1395661,00  

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

18542739,39 18277133,86 -265605,53 

Информационное обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 

463267,47 463267,47  
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Оценка имущества, признание прав и 

регулирование отношений муниципальной 

собственности 

143500,00 143500,00  

Эксплуатация и содержание имущества казны 

муниципального образования 

70282,00 70281,71,00 -0,29 

Эксплуатация и содержание имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, арендованного недвижимого 

имущества 

502701,33 502701,33  

Членские взносы некоммерческим 

организациям 

65000,00 65000,00  

Повышение энергетической эффективности и 

обеспечение энергосбережения 

50500,00 49858,00 -642,00 

Реализация переданных полномочий по 

решению отдельных вопросов местного 

значения поселений в соответствии с 

заключенными соглашениями в части 

формирования архивных фондов поселений 

2500,00 2500,00  

Повышение защиты населения и территории 

Клетнянского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера 

3461001,53 3392334,15 -68667,38 

Повышение качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг в 

Клетнянском районе 

2462100,00 2462100,00  

Внебюджетная деятельность 98900,00 98900,00  

Обеспечение первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

1586103,00 1586103,00  

Предупреждение и ликвидация заразных и 

иных болезней   

52370,20 52370,20  

Газификация Клетнянского района; 

содействие реформированию жилищно-

коммунального хозяйства; создание 

благоприятных условий проживания граждан 

2415266,37 2339949,97 -75316,4 

Обеспечение реализации отдельных 

государственных полномочий Брянской 

области, включая переданные на 

муниципальный уровень полномочия (списки 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации) 

5980,00 5980,00  

Обеспечение устойчивой работы и развития 

автотранспортного комплекса 

2032288,36 2032287,68 -0,68 

Повышение эффективности и безопасности 

функционирования автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

6747651,54 5927949,82 -819701,72 

Подпрограмма "Культура Клетнянского 

района" 

Обеспечение свободы творчества и прав 

граждан на участие в культурной жизни, на 

равный доступ к культурным ценностям 

22 529 103,69 

 

22 529 103,69 

 

 

Предоставление мер социальной поддержки 

по оплате жилья и коммунальных услуг 

111600,00 111600,00  
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отдельным категориям граждан, работающих 

в учреждениях культуры, находящихся в 

сельской местности или поселках городского 

типа на территории Брянской области 

Библиотеки (субсидии бюджетным 

учреждениям) 

7072307,00 7072307,00  

  

Дворцы и дома культуры, клубы, 

выставочные залы 

(субсидии бюджетным учреждениям) 

7872876,69 7872876,69  

Мероприятия по развитию культуры 323868,00 323868,00  

Мероприятия по охране, сохранению и 

популяризации культурного наследия 

1000000,00 1000000,00  

Реализация переданных полномочий по 

решению отдельных вопросов местного 

значения поселений в соответствии с 

заключенными соглашениями по созданию 

условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселений услугами 

организаций культуры 

3800000,00 3800000,00  

Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

1578947,00 1578947,00  

Поддержка отрасли культуры 124505,00 124505,00  

Внебюджетная деятельность 645000,00 645000,00  

Подпрограмма "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту"  

Укрепление общественной безопасности, 

вовлечение в эту деятельность 

государственных и муниципальных 

органов, общественных формирований и 

населения 

Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту 

5000,00 5000,00  

Подпрограмма "Развитие молодежной 

политики, физической культуры и спорта 

Клетнянского района" 

Развитие физической культуры и спорта на 

территории Клетнянского района 

784931,60 784931,60  

Мероприятия по развитию физической 

культуры и спорта 

99900,00 99900,00  

Оказание поддержки спортивным сборным 

командам 

407031,60 407031,60  

Реализация мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

10000,00 10000,00  

Реализация переданных полномочий по 

решению отдельных вопросов местного 

значения поселений в соответствии с 

заключенными соглашениями по 

обеспечению условий для развития на 

268000,00 268000,00  
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территории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, 

организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий поселения 

Подпрограмма "Социальная политика" 

 

11 015 073,02 

 

2986305,02 -8 028 

768,00 

Осуществление мер по улучшению 

положения отдельных категорий граждан  

Выплата муниципальных пенсий (доплат к 

государственным пенсиям) 

2 986 305,02 

 

2986305,02  

Защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений 

8 028 768,00 

 

 -8 028 

768,00 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей Клетнянского района" 

Осуществление муниципальной поддержки 

молодых семей в улучшении жилищных 

условий 

3615066,00 3615066,00  

Мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

3615066,00 3615066,00  

% исполнения запланированных 

бюджетных ассигнований ( бюджетных 

средств) 

 88,2  

Всего с внебюджетом  88,3  

 

       В пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район» за 2019 год подробно описано 

исполнение расходов по программным мероприятиям в разрезе финансирования из 

местного бюджета , за счет средств областного бюджета и за счет средств 

бюджетов поселений. А в пояснительной записке об исполнении бюджета 

Администрацией Клетнянского района дан подробный анализ некоторых расходов, 

произведенных в рамках программных  мероприятий в 2019 году по сравнению с 

2018 годом. 

      Начальником отдела экономического анализа, прогнозирования и цен 

администрации Клетнянского района в соответствии с Постановлением 

администрации от 30.09.2013г. № 662 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского 

района  ( с учетом изменений и дополнений от 08.10.2014г. № 575 и от 28.06.2016г. 

№ 526) проведен анализ результативности районных программ, финансируемых из 

районного бюджета.  При анализе  Муниципальной программы «Обеспечение 

реализации полномочий Клетнянского муниципального района» сделан вывод о 
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плановой эффективности программы. Реализация мероприятий признана 

целесообразной. 
 

4.2. Управление  образования администрации Клетнянского района (852) 

В результате проверки установлено следующее: 

 

4.2.1.Общие сведения об Управлении образования Клетнянского района 
 

      Управление образования администрации Клетнянского района в соответствии с 

Уставом муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» 

является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, 

уполномоченным на решение вопросов местного значения и осуществление 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Брянской области.  

    Основными задачами является выполнение федеральной, областной и районной 

программ развития образования, поддержки стабильного функционирования 

общеобразовательной системы района, развития сети учреждений, отвечающих 

образовательным потребностям и интересам социальных групп населения. 

   В своей деятельности Управление образования администрации Клетнянского 

района руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

законом Брянской области от 08.08.2013г №62-З «Об образовании в Брянской 

области», законом Российской Федерации «О местном самоуправлении в РФ», 

иными законодательными актами Российской Федерации, положением об 

Управлении образования администрации Клетнянского района, утвержденным 

постановлением администрации Клетнянского района №1057 от 30.12.2016 года.  

   Сокращенное наименование: РУО.  

   ОГРН: 1023201738152 

   ИНН/КПП 3215000736/ 324501001 

   Юридический адрес: 242820, Брянская область, пгт. Клетня, улица Ленина, д. 92, 

помещение 10 

   Основной вид деятельности 84.11.3 – Деятельность органов местного 

самоуправления по управлению вопросами общего характера. 

     Управление образования администрации Клетнянского района является 

юридическим лицом, имеет право и выполняет обязанности, связанные с его 

деятельностью. На правах оперативного управления имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, расчетный счет, печать с собственным 

наименованием, штампы. 

    Управление образования администрации Клетнянского осуществляет 

планирование, организацию, регулирование и контроль деятельности 

муниципальных образовательных учреждений в целях осуществления 

государственной политики в области образования. В текущем году получателями 

бюджетных средств является 12 подведомственных учреждений. 
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    Управление образования администрации Клетнянского района в отделении 

федерального казначейства по Брянской области имеет следующие лицевые счета: 

01273008910, 03273008910, 04273008910, 05273008910. Для работы с отделением 

федерального казначейства подключено программное обеспечение «Система 

электронного документооборота» (СУФД). 

4.2.2.Проверка правильности составления, ведения бюджетной росписи ГРБС,  

внесения в нее изменений 

 

Организационная структура и направления деятельности 

     Представленные к пояснительной записке сведения об основных направлениях 

деятельности (таблица № 1 ф. 0503160) соответствуют основным задачам 

деятельности Управления образования администрации Клетнянского района, 

предусмотренным Решением Клетнянского районного  Совета народных депутатов 

от 21.12.2018г. № 41-1 «О бюджете муниципального образования «Клетнянский 

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

     Управление образования администрация Клетнянского района является главным 

распорядителем для подведомственных учреждений. 

Согласно сведениям, представленным в пояснительной записке, формы 0503161 

«Сведения о количестве подведомственных учреждений» на 01.01.2019 года имеет 

в своей структуре 12 подведомственных учреждений:  

          -Управление образования - является исполнительно-распорядительным 

органом власти; 

-12 подведомственных бюджетных учреждений  

из них:  

 7- общеобразовательных организаций (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, 

МБОУ СОШ п. Мирный, МБОУ СОШ с. Лутна, МБОУ СОШ с. Мужиново, МБОУ 

СОШ с. Акуличи, МБОУ СОШ д. Болотня), 

             3- учреждения дошкольного образования (МБДОУ д/с «Радуга», МБДОУ 

д/с «Журавлик», МБДОУ д/с «Сказка») 

             2- учреждения дополнительного образования (МБУ ДО ДЮСШ, МБУ 

ДО ДШИ). 

     Отчетность представлена в соответствии с п.4 Инструкции 191н, а именно 

сброшюрована и пронумерована, имеется сопроводительное письмо и оглавление. 

     Решением Клетнянского районного Совета народных депутатов от 21.12.2018г. 

№ 41-1 «О бюджете муниципального образования «Клетнянский муниципальный 

район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утвержден объем 

ассигнований по главному администратору – Управлению образования в сумме 

168 376,1 тыс. рублей. В связи с внесением изменений и дополнений в указанное 

решение о бюджете, объем расходов по главному администратору – Управлению 

образования   утвержден в сумме 183 975,4 тыс. рублей, что больше 

первоначального варианта на 15 599,3 тыс. рублей или на 109,3 процента. 

Бюджетные ассигнования, утвержденные сводной бюджетной росписью с учетом 

изменений 184 165,2 тыс. руб.  

         Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от утвержденных 

Решением районного Совета народных депутатов в сумме 189,8 тыс. руб. связано с 
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увеличением ассигнований в связи с поступлением средств областного бюджета 

Управлению образования администрации Клетнянского района на «Отдельные 

мероприятия по развитию образования», что не противоречит ст. 217, 232 БК РФ.  

Исполнено на 183 675,6 тыс. руб., что соответствует 99,7% объема 

утвержденных ассигнований.  

По сравнению с 2018 годом, расходы увеличились на 4 577,3 тыс. руб. или 

102,6% (179 098,3тыс. руб.) 

      Финансирование расходов в отчетном периоде осуществлялось по разделам 

«Образование», «Социальная политика». 

Расходы, предусмотренные разделом 07 «Образование», исполнены   

в сумме 174 657,3 тыс. рублей или на 100,0 % предусмотренного объема.  В 

сравнении с прошлым годом расходы увеличены на 5041,7 тыс. руб. или на 121,3 

%( 2018г. – 169 615,6 тыс. руб.). 

Доля расходов от всех расходов по главному распорядителю составила 

95,1%. 

Расходы подраздела 0701 «Дошкольное образование» исполнены в сумме    

39 737,8 тыс. рублей, что составляет 100,0 % плановых назначений. В сравнении с 

прошлым годом рост расходов составляет 1 115,6 тыс. руб. или на 101,2%. ( 2018г. 

– 38 622,2 тыс. руб.). Расходы направлены в виде субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального задания по 3 детским садам и двум дошкольным 

группам при школах. Среднегодовое число воспитанников составили 530 человек 

(2018г. - 558 человек). Количество детодней составило 77 456, процент 

посещаемости 61,0%( в 2018г. – 81 468 детодней, процент посещаемости 64,4%). 

Расходы подраздела 0702 «Общее образование» исполнены в сумме 

107 455,1 тыс. рублей (2018 год – 100 613,9 тыс. руб.), что составляет 100,0 % 

плановых назначений. В сравнении с прошлым годом увеличились на 6 841,2 тыс. 

руб. или на 106,8 %.  

       Расходы направлены на содержание и обеспечение деятельности 

общеобразовательных учреждений: 

  - финансовое обеспечение общеобразовательных организаций – 62 462,0тыс. руб. 

(2018г. – 61 911,7тыс. руб.) при среднем охвате воспитанников в количестве 1602 

чел., 

- общеобразовательные организации фактические расходы составили 100% от 

плана или 21 831,9 тыс. руб. (2018г. - 19 969,3 тыс.руб.).  

- расходы на питание учащихся в общеобразовательных организациях – 2 509,7 

тыс. руб. (2018г. - 2 584,5 тыс. руб.).  Расходы на питание в 2019 году 

осуществляются за счет местного бюджета в расчете 3,5 руб. на обычного ребенка, 

16 руб. на детей из малообеспеченных семей. Среднегодовая численность 

питающихся детей составили 1316 человек (из них малообеспеченных детей – 849 

чел., обычных – 467 чел.), 82,1 % от числа воспитанников. 

- мероприятия по развитию образования Клетнянского района – 4 553,9 тыс. или 

100% от плана ( 2018г. – 9 561,8 тыс. руб.2017г. - 4 726,7 тыс. руб.). 

- реализация отдельных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности 

образовательных учреждений Клетнянского района – 541,7 тыс. руб. или 100% от 

плана (2018г. -  2 082,8 тыс. руб.). 

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом израсходовано 
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3 170,7 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 2 771,2 тыс. руб. (2018г. - 

2 051,9 тыс. руб.).  

- отдельные мероприятия по развитию образования – 254,7 тыс. руб. или 100% от 

плана. 

- капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций 

Брянской области- 9 775,2 тыс. руб. или 100% от плана. 

 - предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных 

организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского 

типа – 1882,9 тыс. руб., общая численность получателей составили 156 чел. (2018г. 

– 1991,0 тыс. руб., 1566 чел.). 

- мероприятия по проведению оздоровительной компании детей – 472,3 тыс. руб., 

охват воспитанников составил 320 человек (2018г. – 460,8 тыс. руб. 320 человек). 

 

           Расходы подраздела 0703 «Дополнительное образование детей» 

исполнены в сумме 15 494,0 тыс. руб. или 100% при среднегодовом охвате 

воспитанников 575 человек (347 чел. – ДШИ, 228 чел. – ДЮСШ), ( 2018г. – 

15 494,0 тыс. руб. при  среднегодовом охвате воспитанников 638 человек ( 410 чел. 

– ДШИ, 228 чел. – ДЮСШ ). Уменьшилось число воспитанников ДШИ на 63 

человека. 

Расходы направлены на содержание и обеспечение деятельности : 

- финансовое обеспечение -  10 320,2 тыс. руб.. 

- мероприятия по развитию образования – 1 035,7 тыс. чел. (2018г. - 4 827,7 тыс. 

руб.), 

- реализация отдельных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности 

образовательных учреждений –     213,2тыс. руб. (2018г. - 38,9 тыс. руб.), 

 - предоставление мер социальной поддержки – 188,6 тыс. руб., общая численность 

получателей составила 16 чел. (в 2018г. - 207,2 тыс. руб. , общая численность 

получателей составляла 18 чел.), 

Расходы подраздела 0707 «Молодежная политика» исполнены в сумме 

123,4 тыс. рублей, что составляет 100,0 % плановых назначений. В сравнении с 

прошлым годом увеличились на 47,9 тыс. руб.  (2018 год – 75,5 тыс. рублей). 

Запланировано и проведено 21 мероприятие. 

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы 

составили 15 651,1 тыс. рублей при плане 15 676,4 тыс. руб. или 99,9% плана, что 

больше уровня 2018 года на   841,2 тыс. рублей.( 2018 год – 14 809,9 тыс. руб.) 

Расходы направлены на выплату персоналу государственных ( муниципальных) 

органов ( 2 человека на сумму 1 061,2 тыс. руб.), на обеспечение деятельности 

аппарата бухгалтерии РОО, методкабинета, работников ХЭС (среднесписочная 

численность 67 человек на сумму 13 151,4 тыс. руб.)  

и предоставление мер социальной поддержки работникам (число 

получателей 172 человека на сумму 1 438,5 тыс. руб.). 

По разделу 10 «Социальная политика» расходы исполнены в размере    

9 018,2 тыс. руб. или 95,3 % от плана. В сравнении с прошлым годом расходы 

уменьшились на 400,7 тыс. руб. или 109,7 %. (2018 год –9 418,9 тыс. руб.). 

Доля расходов от всех расходов по главному распорядителю составила 4,9%. 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы 

исполнены в размере 75,0 тыс. руб. или 55,6 % от плана, ниже расходов 2017 года в 
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2 раза (2018г. – 96,1 тыс. руб.). Расходы направлены на выплату гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств ( обеспечение сохранности жилых 

помещений, закрепленных за детьми сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, число получателей составило 3 человека по 15,0 тыс. руб. и 2 

человека по 1,5 тыс. руб. ежеквартально).  

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы исполнены в 

размере 8 278,3 тыс. руб., что меньше 2018 года на 420,1 тыс. руб.  (2018 год – 8 

698,4 тыс. руб.) в том числе: 

1. 985,7 тыс. руб. или 98,1 % от плана на расходы на выплату компенсации 

части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях 

(число получателей 509 человека), 

2. 7 240,2 тыс.руб. или 97,2% от плана на организацию и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству:  

- выплаты приемной семье на содержание подопечных детей (24 чел.) -

2 355,0 тыс. руб. (98,2% от плана 2 399,4 тыс. руб.) (2018г. -27 человек). 

- вознаграждение приемным родителям (11 семей) – 1 894,4 тыс. руб. (92,8% 

от плана 2 040,3 тыс. руб.). 

- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (31чел.) -

2 990,8 тыс. руб. (99,5 % от плана 3 006,9 тыс. руб.) - (2018г. -34 человека), 

3. 52,4 тыс. руб. или 25,0% от плана выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения за счет средств 

федерального бюджета. Фактическое количество получателей составило 3 

человека.  

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 
расходы исполнены в  размере  664,9 тыс. руб. или 97,7 % от плана, больше на  40,4 

тыс. руб. расходов 2018 года ( 2018г. – 624,5 тыс. руб.) на  организацию и 

осуществление деятельности по опеке и попечительству:    - выплаты ежемесячных 

денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в 

семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждение приемным 

родителям на содержание специалистов данной службы (2 чел.) запланировано 

652,1 тыс. руб.  и исполнено 650,9 тыс. руб., или 99,8 % от плана, 

- подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей – 14,0 тыс. руб. или 100,0% от плана. 

 

 

4.2.3. Внешняя проверка годовой отчетности Управления образования 

администрации Клетнянского района 

 

Полнота и своевременность представления отчётности 

 

        Бюджетная отчетность за 2019 год представлена Управлением образования 

администрации Клетнянского района вх. № 12 от 28.02.2020г. в Контрольно-

счетную палату Клетнянского района, что соответствует требованиям пункта 3 

Раздела I «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета» 

Положения. 
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        Годовая бюджетная отчётность за период деятельности с 1 января 2019 года по 

31 декабря 2019 года включительно представлена в полном объёме, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными 

актами Министерства финансов Российской Федерации отдельно по Управлению 

образования администрации Клетнянского района и по подведомственным 

бюджетным организациям. 

 

Анализ отчёта об исполнении бюджета главного распорядителя 

(ф.0503127) 

       При проведении анализа показателей отчета об исполнении бюджета по 

состоянию на 01.01.2020 года главного распорядителя средств местного бюджета 

Управления образования администрации Клетнянского района использованы 

следующие формы бюджетной отчетности: 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета на 1 января 2020 г. (ф. 0503127); 

Пояснительная записка на 1 января 2020 г. (ф. 0503160); 

Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета  

(ф. 0503163); 

Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164); 

           Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 

(ф.0503166); 

В отчёте об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета на 1 января 2020 г. (ф. 0503127) отражены 

следующие показатели:  

          утвержденные бюджетные назначения по доходам – 116 966,0 тыс. руб., 

исполнено – 116 966,0 тыс. руб. 

Доходы бюджета за 2019г. больше на 13 946,8 тыс. руб.  (в 2018г.-103 019,2 

тыс. руб.) или 113,5%. 

В т.ч. 

 - субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом - 3 012,2 тыс. руб. 

-прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - 10 030,4 тыс. руб. (в 

2018г. 358,0 тыс. руб.). 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации -102 885,3 тыс. руб. (в 

2018г.- 99 478,659 тыс. руб.). 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
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образовательные программы дошкольного образования - 985,646 тыс. руб. (в 2018 

г. 1 139,988 тыс. руб.). 

 - субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью - 52,439 тыс. руб. (в 2018г. 99,328 тыс. руб.) 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов -

1,062 тыс. руб. 

 

Утверждённые бюджетные назначения по расходам бюджета –                  

184 165,2 тыс. рублей; 

лимиты бюджетных обязательств – 184 165,2 тыс. рублей; 

кассовое исполнение составило -183 675,6 тыс. рублей; 

неисполненные назначения по бюджетным обязательствам – 489,6 тыс. рублей. 

       Согласно Сведеньям об исполнении бюджета (приложение к пояснительной 

записке ф.0503164) утвержденные бюджетные назначения по расходам составили 

184 165,2тыс. рублей, исполнение – 183 675,6 тыс. руб. или 99,7 %, расхождений не 

выявлено. 

        При сопоставлении данных графы 4 формы 0503127 с данными Главной книги 

по счету 1 210.02.000 «Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет» 

расхождений не выявлено. 

         При сопоставлении данных по графе 7 раздела с данными Главной книги по 

счету 1.201.01.000 «Денежные средства учреждения на счетах» расхождений не 

выявлено. 

     При сопоставлении данных формы 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» 

с данными формы 0503127 расхождений не выявлено. 

 

Анализ показателей финансовой отчётности 

Показатели баланса Управления образования администрации Клетнянского 

района на 1 января 2020 г. (ф.0503130) соответствуют показателям следующих 

форм: 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф. 0503110); 

Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168); 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169); 

Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173); 

Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных 

ценностей (ф. 0503176) 

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503178). 

Баланс отдела образования на 01.01.2020 года   содержит данные о стоимости 

активов, обязательств и финансовых результатах. Показатели баланса учреждения 

сформированы в разрезе бюджетной деятельности. 

На конец года стоимость нефинансовых активов составляет 1 298,7 тыс. 

рублей, стоимость финансовых активов 997 906,8 тыс. рублей, обязательства 333 

769,5 тыс. рублей, финансовый результат учреждения 665 436,0 тыс. рублей. 
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В разделе I «Нефинансовые активы» отражены остатки по стоимости 

основных средств и материальных запасов. 

Стоимость основных средств на начало года составила 3 781,8 тыс. рублей, 

на конец года 2 614,7 тыс. рублей, что подтверждается ф. ОКУД 0503168 

«Сведения о движении нефинансовых активов». 

Стоимость материальных запасов на начало года составила 112,5 тыс. рублей, 

на конец года -  163,6 тыс. рублей, то есть увеличилась на 51,1тыс. рублей.  

В разделе II «Финансовые активы» отражены: 

-  остатки финансовых вложений в акции и иные формы участия в капитале и 

на начало года составили 662 450,0 тыс. рублей, на конец года 664 548,7 тыс. 

рублей, 

          - дебиторская задолженность по доходам на начало года 0,2 тыс. руб., на 

конец года 333 243,4 тыс. руб. 

          - дебиторская задолженность по выплатам на начало года 1,1 тыс. руб., на 

конец года 12,9. 

   Дебиторская задолженность, согласно пояснительной записке формы ОКУД 

0503169, по состоянию на 1 января 2019 года составляет 1,3 тыс. руб., в тои числе 

по доходам – 0,2 тыс. руб., по расходам – 7,2 тыс. руб., на конец года по доходам – 

333,2 тыс. руб., по расходам 12,9 тыс. руб. Нарушений не установлено. 

 

В разделе III «Обязательства» имеются остатки по расчетам по принятым 

обязательствам в сумме 333 769,5 тыс.руб., в том числе кредиторская 

задолженность в сумме 9,2 тыс. руб., доходы будущих периодов 333 243,4 и 

резервы предстоящих расходов 516,9 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2019 года согласно 

формы ОКУД 0503169 пояснительной записки по бюджетной деятельности 

имеется в объеме 9,2 тыс. рублей, расхождений нет.  Просроченной кредиторской 

задолженности нет.  

 

В разделе IV «Финансовый результат» отражен финансовый результат 

учреждения, который на начало года составлял 664 470,7 тыс. рублей, в том числе 

по бюджетной деятельности – 664 470,7 тыс. рублей; на конец года –    665 436,0 

тыс. рублей, в том числе по бюджетной деятельности – 665 436,0 тыс. рублей. 

По результатам деятельности управления образования за период с 1 января 

2019 года по 31 декабря 2019 года увеличение финансового результата составило 

965,3 тыс. рублей. 

 

 Анализ отчета о финансовых результатах (ф.0503121) 

При проведении анализа отчета о финансовых результатах деятельности 

Управления образования Администрации Клетнянского района по состоянию на 

01.01.2020 года использованы следующие формы отчетов: 

Отчет о финансовых результатах деятельности по состоянию на 1 января 2020 

г. (ф.0503121); 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета на 1 января 2020 г. (ф. 0503127);  
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Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета на 

1 января 2020 г. (ф. 0503130); 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф. 0503110); 

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

(ф.0503130); 

Пояснительная записка на 1 января 2020 г. (ф.0503160). 

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о 

финансовом результате деятельности учреждения в отчетном периоде. 

В отчете о финансовых результатах деятельности отражаются доходы, 

расходы учреждения, чистый операционный результат, операции с нефинансовыми 

активами, операции с финансовыми активами, операции с обязательствами. 

По состоянию на 01.01.2020 года доходы учреждения составили 121 689,2 

тыс. рублей, в том числе по бюджетной деятельности – 121 689,2 тыс. рублей.        

Доходы сложились за счет безвозмездных поступлений от бюджетов – 119 490,5 

тыс. руб. и доходы от реализации активов – 2 198,7 тыс. руб.  

 

        Расходы по учреждению составили 187 433,4  тыс. руб., в том числе  по 

бюджетной деятельности – 187 433,4 тыс. рублей,  в том числе на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда 13 529,4  тыс. руб. или 7,2 %; на 

приобретение работ, услуг 2 631,1 тыс. рублей или 1,4 %; безвозмездные 

перечисления организациям 145 943,4 тыс. рублей или  77,9%; социальное 

обеспечение 7 943,4 тыс. руб. или 4,2%; расходы по операциям с активами 833,4 

тыс. руб. или 0,4 %, безвозмездные перечисления 16 523,2 тыс. руб. или 8,8%, 

налоги и сборы 29,5 тыс. руб. или 0,1%,    

Чистый операционный результат учреждения по бюджетной деятельности – 

(минус) 65 744,2 тыс. рублей, в том числе в разрезе по бюджетной деятельности –  

минус 65 744,2 тыс. рублей. 

 

Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128) 

     В отчете о бюджетных обязательствах ф.0503128  отражается информация о 

принимаемых, принятых, исполненных, исполненных и неисполненных ПБС 

обязательствах в рамках осуществляемой им бюджетной деятельности, согласно 

утвержденных бюджетной росписью ГРБС бюджетных ассигнований и (или) ЛБО. 

 Бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные 

ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств не выявлено.  

  

Пояснительная записка ф. 0503160 

      Форма 0503160 в отчете за 2019 год соответствует форме, утвержденной 

Инструкцией 191н. Пояснительная записка в основном соответствует требованиям 

инструкции №191н, обеспечены полнота и качество формирования таблиц и форм. 

       В ходе внешней проверки пояснительной записки были сопоставлены данные 

следующих форм: 

-  данные формы 0503176 «Сведения о недостачах и хищениях» с данными баланса 

по счету 020900000 «Расчеты по ущербу имуществу»; 
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- данные формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» с 

данными баланса по счету 010100000 «Основные средства (балансовая 

стоимость)»; 

- данные формы 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» с данными формы 

0503127. 

    При сопоставлении данных вышеуказанных форм нарушений не выявлено. 

 

 4.2. 4.  Внешняя проверка годовой отчетности бюджетных учреждений, 

подведомственных  Управлению образования Клетнянского муниципального 

района  

      Решением Клетнянского районного Совета народных депутатов приложением 7 

утверждена «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район на 2019 год». Бухгалтерское 

обслуживание подведомственных учреждений осуществляется централизованной 

бухгалтерией Управления образования. 

Перечень предоставленных документов соответствует статье 12 Инструкции 33н. 

      Бухгалтерская отчетность представлена в соответствии п.6 Инструкции 33н, а 

именно в сброшюрованном и пронумерованном виде, с оглавлением.  

По данным сводных отчетов Управления образования администрации 

Клетнянского района об исполнении учреждениями плана его финансово-

хозяйственной деятельности (ф. 0503737) (2) доходы от приносящей доход 

деятельности за 2019 год утверждены и исполнены в сумме 7 865,8 тыс. руб. 

Больше доходов 2018 года на 454,4 тыс. руб. (2018 год – 7 411,4 тыс. руб.). 

     Утверждено плановых назначений по расходам в сумме 8 425,5 тыс. рублей, 

исполнено в сумме 8 073,4 тыс. рублей, что составляет 95,8 % утвержденных 

бюджетных назначений, из них: 

- на заработную плату и начисления на оплату труда (подстатьи 211-213) 

использовано 484,0 тыс. рублей или 100,0 % плановых назначений. Доля в 

структуре расходов – 6,0%; 

- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 

– 1,9 тыс. руб. или 100,0% плановых назначений. Доля в структуре расходов – 0%; 

- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников – 142,8 тыс. руб. или 100,0% плановых назначений. Доля в 

структуре расходов – 1,8 %; 

 - на оплату работ, услуг и прочие расходы (подстатьи 221-226, статья 290) – 

7 444,7 тыс. рублей или 95,5% плановых назначений. Доля в структуре расходов – 

92,2 %; 

        Не исполнено 352,1 тыс. руб. – остатки на счетах учреждений. 

 

    Доходы (субсидии на выполнение муниципального задания) утверждены и 

исполнены в объеме 135 953,9 тыс. рублей, больше уровня 2018 года на 5 027,8 

тыс. руб. (2018 год – 130 926,1 тыс. руб.). 

    Расходы утверждены в объеме 135 947,5 тыс. рублей, исполнены в сумме 

135 890,8 тыс. рублей, не исполнены в объеме 56,7 тыс. рублей. Направлены на 

оплату труда и начисления на оплату труда 78 277,9 тыс. руб. или 57,6%, иные 

выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 75,4 тыс. 

руб. или 0,1%, взносы по обязательному социальному страхованию 23 223,6 тыс. 
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руб. или 17,1%, закупку товаров, работ и услуг –24 334,5 тыс. руб. или 17,9 

процента, прочие расходы 55,1 тыс. руб.  или 0,1 %, на уплату налогов и сборов – 

9737,5 тыс. руб. или 7,2 процента и уплату прочих налогов и сборов – 116,2 тыс. 

руб., на уплату платы за негативное воздействие на окружающую среду – 49,9 тыс. 

руб. 

 

       Субсидии на иные цели утверждены по доходам и расходам в объеме 22 948,9 

тыс. рублей, исполнены в объеме 22 928,8 на 99,9% к утвержденным плановым 

назначениям и направлены: 

      - на заработную плату использовано 106,7 тыс. руб., или 100,0% плановых 

расходов. Доля в структуре расходов – 0,5%. 

      -  начисления на оплату труда использовано 32,2 тыс. руб., или 100,0% от 

плановых назначений. Доля в структуре расходов – 0,1%. 

      - иные выплаты персоналу учреждений  использовано 2 576,2  тыс. рублей или  

99,3 % плановых назначений. Доля в структуре расходов – 11,2 %; 

      - прочие выплаты – 4,4 тыс. руб. или 100,0 от плановых назначений.  

      - на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам-7,3 тыс. руб. 

или 100,0% от плановых назначений.  Доля в структуре 0,1%. 

      - на оплату работ, услуг и прочие расходы (подстатьи 221-226, статья 290) –

13 075,9 тыс. рублей или 100,0% плановых назначений. Доля в структуре расходов 

–57,0 %; 

      - субсидии на мероприятия по развитию образования – 7 040,6 тыс. руб., или 

100,0 % от плановых назначений. Доля в структуре расходов – 30,7%.  

      - на стипендии – 85,5 тыс. руб. или 100% плановых назначений. Доля в 

структуре расходов – 0,4%. 

 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по учреждениям 

      Дебиторская задолженность на 1 января 2020 года составляет 122,4 тыс. рублей, 

в том числе по выплатам - 101,2 тыс. рублей, по доходам за счет приносящей доход 

деятельности -21,2 тыс. рублей. Дебиторская задолженность уменьшилась по 

сравнению с началом года на 42,6 тыс. руб. (на 01.01.2019г. -    165,0 тыс. руб.) 

       Кредиторская задолженность на 1 января 2020 года составляет 119,0 тыс. 

рублей, в том числе: 28,6 тыс. рублей по выплатам, 90,4 т.р. по доходам. По 

сравнению с кредиторской задолженностью на начало года (147,9 тыс. руб.) 

кредиторская задолженность уменьшилась на 28,9 тыс. руб. (Согласно формам 

0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» 

просроченной кредиторской задолженности нет. 

       Расчеты с учредителем по счету 210 06 составили 664 648,717 тыс. руб. 

       Резервы предстоящих расходов (счет 401.60) резервы на отпуска по КФО 4 на 

конец отчетного периода составили 4 770,441 тыс. руб., или 108,7% к уровню 

2018г. -4 386,890 тыс. руб. 

 

    При сопоставлении форм 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» с 

данными формы 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств» расхождений не выявлено.  

 



 63 

 

 

4.2.5. Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Клетнянского муниципального района» 

 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Клетнянского 

муниципального района» (далее Программа) утверждена Постановлением 

администрации Клетнянского района  от 24.12.2018г. № 1133 с изменениями от 

22.03.2019г. № 194, от 27.05.2019г., от 20.08.2019г. № 578, от 24.10.2019г. № 719,   

от 19.12.2019г. № 888, от 20.12.2019г. № 893. 

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого 

развития муниципальной системы образования, доступности, повышения качества 

и эффективности образования. 

На достижение поставленных целей направлено решение следующих задач: 

-формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему 

образования финансовыми, материально-техническими  и информационными 

ресурсами; 

-повышение эффективности использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе; 

-создание условий для повышения качества  дошкольного, общего образования; 

-осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной  

деятельности образовательных учреждений и педагогических работников; 

-обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного 

образования; 

-доступность дошкольного образования; 

-обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья 

обучающихся и педагогических работников; 

- организация отдыха детей в каникулярное время; 

- проведение мероприятий по оздоровлению детей; 

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 

18 лет; 

-совершенствование педагогического корпуса; 

- осуществление мер социальной поддержки одаренных детей – назначение 

именных стипендий главы администрации района; 

-обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений 

 

  Бюджетные ассигнования на 2019 года по главному распорядителю бюджетных 

средств Управлению образования администрации Клетнянского района (852) 

утверждены решением Клетнянского районного Совета народных депутатов от 

21.12. 208г. № 41-1 «О бюджете муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в сумме 

183 975,4 тыс. руб.,   183 675,6 тыс. руб., в том числе 100% в рамках программных 

мероприятий. 
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   Кассовое исполнение мероприятий составило 183 675,6 тыс. руб. или 99,8% от 

объема утвержденных ассигнований, в том числе за счет средств бюджета 

муниципального района 66 649,6 тыс. руб., за счет областного бюджета 117 026,0 

тыс. руб.   

В пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район» за 2020 год подробно 

расписано исполнение расходов по программным мероприятиям в разрезе 

финансирования из местного бюджета и за счет средств областного бюджета. 
 

Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи 

муниципальной программы «Развитие системы образования Клетнянского 

муниципального района»: 

                                                                                                                          в руб. 
Наименование Запланировано 

на 2019 год 

Исполнено за 

2019 год 
Отклонен

ие 

1.Повышение доступности и качества 

предоставления дошкольного, общего 

образования, дополнительного 

образования детей: 

166833853,30 166800566,39 -33286,91 

1.1.Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного  

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным и иным некоммерческим 

организациям 

62462027,00 62462027,00  

1.2. Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в образовательных 

организациях  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным и иным некоммерческим 

организациям 

28428452,00 28428452,00  

1.3.Компенсация части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования 

1005245,00 985646,52 -19598,48 

1.4.Дошкольные образовательные 

организации  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным и иным некоммерческим 

организациям 

7740900,00 7740900,00  

1.5.Общеебразовательные организации  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным и иным некоммерческим 

организациям 

21831860,00 21831860,00  

1.6.Организации дополнительного 

образования  

Предоставление субсидий бюджетным, 

10252464,00 10252464,00  
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автономным и иным некоммерческим 

организациям 

1.7.Учреждения, обеспечивающие 

деятельность органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений 

13164244,00 13151360,47 -12883,53 

1.8.Мероприятия по развитию образования 5842629,99 5841828,31 -801,68 

1.9.Организация питания в образовательных 

организациях 

5238244,00 5238244,00  

1.10.Мероприятия по комплексной 

безопасности муниципальных учреждений 

624723,00 624719,79 -3,21 

1.11.Отдельные мероприятия по развитию 

образования 

254691,00 254691,00  

1.12. Капитальный ремонт кровель 

муниципальных образовательных 

организаций Брянской области 

9775181,31 9775181,30  

1.13.Отдельные мероприятия по развитию 

спорта 

213192,00 213192,00  

    

2.Реализация мер государственной 

поддержки работников образования 

4034000,00 4014700,00 -19300 

3.Защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних, лиц из числа детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

8247400,00 7980160,22 -267239,78 

4.Реализация мероприятий, направленных 

на повышение социального статуса семьи 

и укрепление семейных ценностей 

209756,76 52439,19 -157317,57 

5.Создание условий эффективной 

самореализации молодежи 

123417,00 123416,10 -0,9 

6.Проведение оздоровительной кампании 

детей и молодежи 

472320,00 472320,00  

7.Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

3170712,00 3170712,00  

8.Реализация муниципальной политики в 

сфере образования на территории 

Клетнянского района  

 

1073701,00 1061243,38 -12457,62 

8.1.Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

1073701,00 1061243,38 -12457,62 

Итого 184165160,06 183675557,28 -489602,78 

               

Начальником отдела экономического анализа, прогнозирования и цен 

администрации Клетнянского района в соответствии с Постановлением 

администрации от 30.09.2013г. № 662 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского 

района (с учетом изменений и дополнений от 08.10.2014г. № 575 и от 28.06.2016г. 

№ 526) проведен анализ результативности районных программ, финансируемых из 

районного бюджета.  При анализе Муниципальной программы «Развитие системы 
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образования Клетнянского муниципального района» сделан вывод о плановой 

эффективности программы. Реализация мероприятий признана целесообразной. 

Управлению образования администрации Клетнянского района необходимо 

провести корректировку целевых индикаторов по показателю «Соотношение 

среднемесячной заработной платы учителей к заработной платы работников в 

целом по экономике в Брянской области».  

 

4.3. Финансовое управление администрации Клетнянского района (853) 

                       В результате проверки установлено следующее: 

4.3.1. Общие сведения о Финансовом управлении администрации 

Клетнянского муниципального района 

 

             Финансовое управление администрации Клетнянского муниципального 

района (далее – Финансовое управление) является самостоятельным структурным 

подразделением осуществляющим управление финансами района - формирующим 

бюджет муниципального образования, организующим его исполнение, 

исполняющим его в соответствии с действующим законодательством. В своей 

деятельности подчинен администрации Клетнянского района, Департаменту 

финансов Брянской области. 

   Финансовое управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом, 

Федеральными и областными законами, Уставом Клетнянского муниципального 

района, Положением о Финансовом управлении администрации Клетнянского 

муниципального района, утвержденного Постановление администрации 

Клетнянского района от 26.12.2017г. № 1170. 

   Финансовое управление является главным распорядителем бюджетных средств 

(далее – ГРБС), а также получателем бюджетных средств (далее –  ПБС) для 

осуществления своей деятельности. 

   Полное и сокращенное наименование объекта контроля в соответствии с 

учредительными документами: Финансовое управление администрации 

Клетнянского муниципального района;  

Юридический адрес: 242820,Брянская область, п. Клетня, ул.Ленина, д.92;  

ИНН/КПП: 3215001680/324301001 

ОРГН: 1023201738042 

    Финансовое управление администрации Клетнянского района  включено в 

перечень  главных администраторов доходов местного бюджета, согласно 

приложению № 3 к Решению районного  Совета народных депутатов  от 

21.12.2018г.   № 41-1 «О бюджете муниципального образования «Клетнянский 

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

главным администратором источников финансирования средств дефицита 

бюджета, согласно приложению № 6 к вышеназванному Решению. 

       Финансовое управление является юридическим лицом,  имеет печать  и 

штампы со своим наименованием,  бланки  со своим наименованием, наделено 

муниципальным имуществом, принадлежащим ему на праве оперативного 

управления, владеет, пользуется и распоряжается им в соответствии с 
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действующим законодательством, имеет свой лицевой счет, открытый в Отделении 

№ 9 УФК по Брянской области. 

  

4.3.2. Проверка правильности составления, ведения бюджетной росписи ГРБС,  

внесения в нее изменений 

 

      Представленные к пояснительной записке сведения об основных направлениях 

деятельности (таблица №1  ф. 0503160) соответствуют основным задачам 

деятельности финансового управления  администрации Клетнянского района, 

предусмотренным Решением Клетнянского районного Совета народных депутатов 

от 21.12.2018г.   № 41-1 «О бюджете муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный  район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». В 

соответствии с данным решением, Финансовое управление  наделено бюджетными  

полномочиями  главного администратора  доходов бюджета Клетнянского 

муниципального района, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного  распорядителя бюджетных средств по разделам классификации 

расходов бюджета:  

0100 «Общегосударственные вопросы»; 

1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации». 

       Код главного администратора бюджетных средств – 853.  

      Финансовое управление  является  главным  распорядителем бюджетных 

средств и в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – БК РФ) самостоятельно составляет, утверждает и ведет 

бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 

обязательств, вносит предложения по формированию и изменению лимитов 

бюджетных обязательств и исполняет соответствующую часть бюджета. 

       В соответствии с пунктом 1 статьи 217 БК РФ и пунктом 1 статьи 219.1 БК РФ 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

Клетнянского муниципального района и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета Клетнянского муниципального района Брянской 

области, утвержден приказом Управления финансов администрации Клетнянского 

муниципального района от 30.12.2013 года № 30. 

        В соответствии с пунктом 5 статьи 217 БК РФ и пунктом 2 статьи 219.1 БК РФ, 

утвержденные первоначальные показатели сводной бюджетной росписи по 

расходам на текущий финансовый год, а также бюджетной росписи по расходам и 

лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год, доведены 

Финансовым управлением до подведомственных распорядителей и получателей 

бюджетных средств, своевременно (до начала очередного финансового года).        

       Показатели сводной бюджетной росписи соответствуют Решению 

Клетнянского районного Совета народных депутатов от 21.12.2018г.   № 41-1 «О 

бюджете муниципального образования «Клетнянский муниципальный  район» на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

       Показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств 

утверждены по  главным распорядителям бюджетных средств разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
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направлениям деятельности), группам видов  расходов классификации расходов 

бюджета. 

Изменения показателей бюджетной росписи на 31.12.2019  отражены в форме 

0503163 «Сведения об изменении бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств». 

       Исполнение доходов Управления финансов  по коду главного 

администратора доходов бюджета – 853 составили 126 559,4 тыс. руб. при 

утвержденных бюджетных назначениях 125 111,5 тыс. руб. или на 101,2%. 

        В том числе  налоговые доходы – 58 873,5 тыс. руб. при плане 57 425,6 тыс. 

руб., платежи при использовании природными ресурсами – 109,2 тыс. руб. при 

плане 105,3 тыс. руб., штрафы, пени, неустойки – 626,0 тыс. руб. при плане 611,1 

тыс. руб., 

 безвозмездные денежные поступления – 67 685,9 тыс. руб. 

       Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в бюджет муниципального района составили  67 685,9 тыс. 

руб., в том числе: 

- дотации –  66 357,5тыс. рублей (исполнение 100,0 %); 

- субвенции – 728,0тыс. рублей (исполнение 100,0 % по фактическим заявкам); 

-иные межбюджетные трансферты –  600,4тыс. рублей (исполнение 100,0 %).       

       

      Согласно приложения к пояснительной записке форма  (№ 0503161) 

финансовое управление администрации Клетнянского района является 

получателем бюджетных средств. Численность работников финансового 

управления по состоянию на 01.01.2020 года составляет 11 человек, 1 ставка 

ведущего специалиста вакансия. В 2019 году получивших дополнительное 

профессиональное образование ( повышение квалификации) нет.  

       Отчетность представлена в соответствии с п.4 Инструкции 191н, а именно 

сброшюрована и пронумерована, имеется сопроводительное письмо и оглавление. 

 

4.3.3. Анализ исполнения бюджетных назначений по расходам 

 

      Бюджетом муниципального образования «Клетняский муниципальный район» 

на 2019 год утвержденным решением Клетнянского районного Совета народных 

депутатов от 21.12.2018г. № 41-1 «О бюджете муниципального образования 

«Клетняский муниципальный район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» утвержден объем ассигнований по главному распорядителю – Финансовому 

управлению администрации Клетнянского района  в сумме 7 839,2 тыс. рублей. В 

связи с внесением изменений и дополнений в указанное решение о бюджете, объем 

расходов по главному распорядителю –  Финансовому управлению администрации 

Клетнянского района  утвержден в сумме 8 377,7 тыс. рублей, что больше 

первоначального варианта на 538,5 тыс. рублей или на 106,9 процента. 

Уточненной бюджетной росписью объем расходов утвержден в сумме 8377,7 тыс. 

руб.  

Кассовое исполнение бюджета составило 8 159,8 тыс. руб., что составляет 97,4% от 

объема утвержденных ассигнований, что соответствует показателям формы 

0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
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источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета» за 2019 год. 

       Структура расходной части бюджета Финансового управления полностью 

составлена  в программно-целевом формате.        

       Финансирование расходов в отчетном периоде осуществлялось по разделам 

«Общегосударственные вопросы «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

         По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы  составили 4931,8 

тыс. руб. или 95,7 % от плана.  В  сравнении с прошлым годом расходы 

увеличились на 789,6 тыс. руб. ( в 2018г. – 4142,2 тыс. руб.).  

      Доля расходов от всех расходов по главному распорядителю составила  60,4%. 

      По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового  (финансово-бюджетного) 

надзора» уточненной сводной бюджетной росписью   предусмотрены расходы в 

сумме 4936,3  тыс. руб., что по сравнению с прошлым годом больше на  783,6 тыс. 

руб. или на 118,9 %.( 4152,7) Исполнение расходов составило 4 931,8 тыс. руб. или  

99,9 %.   

       По данному подразделу предусматривались расходы на содержание 

центрального аппарата  Финансового управления администрации Клетнянского  

района, в том числе расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 

4 546,5тыс. рублей , что больше предыдущего года на  645,5 тыс. руб.(2018 год- 

3901,0 тыс. руб.). В 2019 году произошло увеличение расходов на заработную 

плату и увеличение расходов по материальным запасам. 

       По разделу 0111 «Резервные фонды»  расходы предусмотрены решением о 

бюджете  в размере  213,4 тыс. рублей. Расходы, утвержденные уточненной 

сводной бюджетной росписью 213,4 тыс. руб. Исполненение 0. 

 

    Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации»  расходы  исполнены  в  размере  

3 228,0  тыс. руб. или 100% от плана.   В сравнении с прошлым годом расходы 

уменьшились    на 604,0 тыс. рублей и составили  84,2 %.   ( в 2018 г. – 3832,0 тыс. 

руб.)  

      Удельный вес в общем объеме расходов – 39,6 % (в 2018 г. – 48,0 %). 

      Расходы по подразделу 1401 «Дотации  на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образования» исполнены в размере  728,0 тыс. руб. или 100 процентов к плановым 

назначениям. В сравнении с прошлым годом расходы уменьшились на 4,0 тыс. руб. 

и сложились в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений.  

       Расходы по подразделу 1402 «Иные дотации» исполнены в размере       2 

500,0 тыс. руб. или   100 процентов к плановым назначениям. В сравнении с 

прошлым годом расходы уменьшились    на 600,0 тыс. руб. и сложились в виде 

дотации бюджетам поселений на поддержку мер     по обеспечению 

сбалансированности бюджетов. 
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4.3.4. Проверка правильности формирования,  достоверности и 

своевременности представления годовой бюджетной отчётности 

   

    Бюджетная отчетность за 2019 год Финансовым управлением администрации 

Клетнянского района представлена в Контрольно-счетную палату Клетнянского 

муниципального района  02.03.2020 года (вх. № 4), что соответствует требованиям 

пункта 3 Раздела 1 Положения о порядке осуществления внешней проверки, 

представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении 

местного бюджета. 

      В соответствии с пунктом 11.1 Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010  № 191н в состав 

годовой бюджетной  отчетности  включаются следующие формы отчетов: 

      Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя  бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 

(ф. 0503130); 

      Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

      Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(ф. 0503110); 

      Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета   (ф. 0503127); 

      Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

      Отчет  о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

      Отчет о движении денежных средств (ф.0503123; 

      Пояснительная  записка  (ф. 0503160); 

Годовая бюджетная отчётность за период деятельности с 1 января   2019 года по 

31 декабря 2019 года включительно представлена   в полном объёме в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами 

Министерства финансов Российской Федерации.  

 

           Анализ отчёта об исполнении бюджета главного распорядителя         

                                                           (ф. 0503127) 

При проведении анализа  показателей отчета об исполнении бюджета  по 

состоянию на 1 января 2020 года (ф. 0503127) главного распорядителя средств 

бюджета - финансового управления администрации Клетнянского района 

использованы следующие формы бюджетной отчетности: 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета на 1 января 2020 г. (ф. 0503127); 

Пояснительная записка на 1 января 2020 г.  (ф. 0503160); 

Сведения об исполнении  текстовых  статей закона  (решения) о бюджете     

(таблица №3   ф. 0503160); 
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Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета  

(ф. 0503163); 

Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164); 

           

В отчёте об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета на 1 января 2020 г. (ф. 0503127) отражены 

следующие показатели: 

утвержденные  бюджетные назначения по расходам бюджета –8 377,7 тыс. 

руб.; 

          лимиты бюджетных обязательств – 8 377,7 тыс. рублей; 

          исполненные назначения – 8 159,8 тыс. рублей.           

Решением Клетняского районного Совета народных депутатов от 21.12.2018г. № 

41-1 «О бюджете муниципального образования  «Клетнянский район» на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов» финансовому управлению администрации 

Клетнянского района  утверждены бюджетные назначения в объеме   7 839,2 тыс. 

рублей. В связи с внесением изменений и дополнений в указанное решение о 

бюджете, объем расходов по главному распорядителю –  Финансовому управлению 

администрации Клетнянского района  утвержден в сумме 8 377,7 тыс. рублей. 

Уточненной бюджетной росписью объем расходов утвержден в сумме 8 377,7 тыс. 

руб.  

Кассовое исполнение бюджета составило 8 159,8 тыс. руб. 

 

Согласно Сведениям об исполнении бюджета (приложение к пояснительной 

записке ф.0503164) утвержденные бюджетные назначения по расходам составили 

8 377,7 тыс. рублей, исполнение – 8159,8 тыс. руб. или 97,4 %. Не исполнено 217,9 

тыс. руб.: 213,4 тыс. руб. – не использовано средств резервного фонда, 4,5 тыс. руб. 

– по основной деятельности (57,27 руб. по заработной плате, 7,16 руб. - взносы по 

обязательному социальному страхованию, 4 460,84 руб. – по закупке товаров ( 

работ, услуг)).  

 

Анализ показателей финансовой отчётности 

Показатели баланса финансового управления  администрации Клетнянского 

района по состоянию  на 1 января 2020 г. (ф.0503130)  соответствуют показателям 

следующих форм: 

Отчет о финансовых результатах деятельности по состоянию на 1 января 

2020 г. (ф. 0503121); 

   Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф. 0503110); 

Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168); 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности  (ф. 0503169); 

Сведения  об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173); 

Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных 

ценностей (ф. 0503176); 



 72 

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 

средств (ф. 050178)- не содержит числовых значений.. 

Баланс финансового управления администрации Клетнянского района по 

состоянию на 01.01.2020 года  содержит данные о стоимости активов, обязательств 

и финансовых результатах. 

Стоимость нефинансовых активов на 01.01.2020 г. составляет 47.4 тыс. 

рублей  (на 01.01.2019 г.- 47,4 тыс. руб.); стоимость финансовых активов –185 191,2 

тыс. рублей ( на 01.01.2019г. – 48,9 тыс. руб.), в том числе 1,8 тыс. руб. – денежные 

документы, ;  обязательства – 185 181,4 тыс. рублей ( на 01.01.2019г. – 60,2 тыс. 

руб.), в том числе 39,4 тыс. руб. – резервы предстоящих расходов, 185 142,0 тыс. 

руб. – доходы будущих периодов; финансовый результат учреждения –  9,7 тыс. 

рублей. 

 

В разделе I «Нефинансовые активы» отражаются остатки по стоимости 

основных средств и материальных запасов. 

Стоимость основных средств на начало года составила     1 259,9 тыс. рублей, 

на конец года 1 341,1 тыс. руб.что не противоречит данным формы по ОКУД 

0503168. Остаточная стоимость с учетом амортизации на конец отчетного периода  

сложилась в размере 0 рублей.  

Основные средства, отнесенные на забалансовый счет 02 материальные 

ценности на хранении, числятся  в сумме 121,9 тыс. руб. Так же на забалансовом 

счете числится имущество, полученное в пользование в сумме 14,4 тыс. руб. и 

основные средства в эксплуатации – 185,2 тыс. руб. 

Стоимость материальных запасов на начало года составила 47,4 тыс. рублей, 

на конец года  47,4 тыс. рублей – без изменений. 

В разделе II «Финансовые активы» отражаются остатки денежных средств 

учреждения по выданным авансам, по  расчетам  по кредитам, займам, ссудам. 

Денежные средства учреждения на начало периода – 1,5 тыс. руб. ( денежные 

документы), на конец отчетного периода – 185 143,8 тыс. руб., в том числе 

денежные документы – 1,8 тыс. руб., дебиторская задолженность по доходам – 

185 142,0 тыс. руб. 

 Дебиторская задолженность, согласно пояснительной записки ф. ОКУД 

0503169  на начало периода   – 0 руб., на конец периода – 185 142,0 тыс. руб. что не 

противоречит ф. ОКУД 0503130. 

 

В разделе III «Обязательства» отражаются остатки по расчетам по принятым  

обязательствам, расчетам по страховым взносам на  обязательное социальное 

страхование  на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

по иным платежам в бюджет. Итого на начало года  - 60,2 тыс. руб. – это резервы 

предстоящих расходов ; на конец года – 185 181,4 тыс. руб. – это 39,4 тыс. руб. – 

резервы предстоящих расходов и 185142,0 тыс. руб. – кредиторская задолженность 

по доходам. Дебиторской и кредиторской задолженности по осуществлению своей 

деятельности в учреждении нет. 

Данные подтверждаются данными ф. ОКУД 0503169.  
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В разделе IV «Финансовый результат» отражен финансовый результат 

учреждения, который на начало года составлял ( - 11,3)  тыс. руб., на конец года -   

9,7 тыс. рублей. 

 

 Анализ отчета о финансовых результатах 

При проведении анализа отчета о финансовых  результатах деятельности 

финансового управления администрации Клетнянского района по состоянию на 

01.01.2020 года использованы следующие формы отчетов: 

         Отчет о финансовых результатах деятельности по состоянию  на 1 января 

2020 года (ф.0503121); 

 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета  на 1 января 2020 г.  (ф. 0503127);  

 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя  бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета на 

1 января 2020 г. (ф. 0503130); 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(ф. 0503110); 

         Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых  счетах 

(ф.0503130); 

          Пояснительная записка на 1 января 2020 г. (ф.0503160). 

          Отчет  о финансовых результатах деятельности содержит данные о 

финансовом результате деятельности учреждения в отчетном периоде. 

           В отчете о финансовых результатах деятельности отражаются доходы, 

расходы учреждения, чистый  операционный результат, операции с 

нефинансовыми активами, операции с финансовыми активами, операции с 

обязательствами. 

          По состоянию на 01.01.2020 года доходы  составили 126 559,4 тыс. руб.,в том 

числе налоговые доходы – 58 138,3 тыс. руб., доходы от собственности – 109,2 тыс. 

руб., штрафы, пени, неустойки – 626,0 тыс. руб., безвозмездные денежные 

поступления – 67 685,9 тыс. руб. 

 расходы учреждения по бюджетной деятельности  составили 8 138,7 тыс. рублей, в 

том числе на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 4514,8 тыс. 

рублей или 55,5%, приобретение работ, услуг 250,0 тыс. рублей или  3,0 % ; 

безвозмездные перечисления бюджетам 3 228,0тыс. рублей или 39,7 % , 

социальные пособия – 10,9 тыс. руб. или 0,1% и расходы по операциям с активами 

– 135,0 тыс. руб. или 1,7 %.  

         Чистый операционный результат учреждения по бюджетной деятельности –  

118 420,7 тыс. руб.  

 

Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128) 

     В отчете о бюджетных обязательствах ф.0503128  отражается информация о 

принимаемых, принятых, исполненных, исполненных и неисполненных ПБС 

обязательствах в рамках осуществляемой им бюджетной деятельности, согласно 

утвержденных бюджетной росписью ГРБС бюджетных ассигнований и (или) ЛБО. 



 74 

      Анализ вышеуказанной формы показал наличие  не исполненных бюджетных 

обязательств на сумму 217,9 тыс. руб. 

При сопоставлении форм 0503128 с данными формы 0503175 «Сведения о 

принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств» 

расхождений не выявлено.  

Пояснительная записка ф. 0503160 

      Форма 0503160 в отчете за 2019 год соответствует форме, утвержденной 

Инструкцией 191н. Пояснительная записка в основном соответствует требованиям 

инструкции №191н, обеспечены полнота и качество формирования таблиц и форм. 

       В ходе внешней проверки пояснительной записки были сопоставлены данные 

следующих форм: 

- данные формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» с 

данными баланса по счету  010100000 «Основные средства (балансовая 

стоимость)»; 

- данные формы 0503164 «Сведения  об исполнении бюджета» с данными формы 

0503127. 

    При сопоставлении данных вышеуказанных форм нарушений не выявлено. 

При анализе ф. 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя средств бюджета»   разницы между показателями росписи и 

бюджета в исследуемом году нет.  

 

4.3.5. Проверка организации ведения бюджетного учета у ГРБС как 

получателя бюджетных средств 

       Бюджетный и бухгалтерский учет в Финансовом управлении администрации 

Клетнянского района  ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ « О бухгалтерском учете», Приказом  Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010  № 157н «Об утверждении единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных  (муниципальных) учреждений и инструкции по его 

применению», Приказом  Министерства финансов Российской Федерации от 

06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению" ( с изменениями и дополнениями на 2019 год).      

       Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в 2019 

году осуществлялось на основании Учетной политикой организации, утвержденной 

приказом Финансового управления. 

       При проверке соблюдения сроков и порядка проведения инвентаризации   

установлено, что в Финансовом управлении в соответствии с пункта 7 Инструкции 

№ 191н, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности   проведена 

инвентаризация финансовых активов, обязательств, денежных средств, основных 

средств и материальных запасов. Инвентаризация проведена  по состоянию на 

26.11.2019 года на основании приказа Финансового управления от 25.11.2019 № 30 

«О проведении годовой инвентаризации».  Расхождений фактического наличия с 

данными бухгалтерского учета не установлено. 
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4.3.6. Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами муниципального образования «Клетнянский            

муниципальный район» 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район»  ( далее 

Программа) утверждена Постановлением администрации Клетнянского района от 

24.12.2018г. №1120. В  Программу дважды вносились изменения Постановлениями 

№ 326 от 23.05.2019г. и № 916 от 26.12.2019 года. 

Бюджетные ассигнования на  2019 года по главному распорядителю 

бюджетных средств финансовому управлению (853) утверждены решением 

Клетнянского районного Совета народных депутатов от  21.12.2018г. № 41-1   «О 

бюджете муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов » первоначально в сумме 7 839,2 

тыс. руб.. в том числе по программной деятельности 7 639,2 тыс. руб. и по не 

программной деятельности – 200,0 тыс. руб., с учетом изменений  в сумме  8 377,7 

тыс. рублей, в том числе по программной деятельности  8 082,3 тыс. руб. и по не 

программной деятельности – 295,4 тыс. руб.  

                        

 Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи 

муниципальной программы Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» в 2019г.  

                                                                                                                

                                                                                                                 в руб. 
Наименование Запланировано 

на 2019 год 

Исполнено за 

2019 год 
Отклоне-

ние 

Обеспечение финансовой устойчивости 

бюджетной системы  Клетнянского района 

путем проведения сбалансированной 

финансовой политики,  в том числе: 
 

4 854 320,00 4 849 800,00 -4520,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
4 854 320,00 4 849 800,00  

Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными 

финансами 

3 228 000,00 3 228 000,00  

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений 
728000,00 728000,00  

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений из 

бюджета муниципального  образования 

«Клетнянский муниципальный район» 

2 500 000,00 2 500 000,00  

                           ВСЕГО: 8 082 320,00 8 077 800,00 -4520,00 

 

   Начальником отдела экономического анализа, прогнозирования и цен 

администрации Клетнянского района в соответствии с Постановлением 

администрации от 30.09.2013г. № 662 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского 

района  ( с учетом изменений и дополнений) проведен анализ результативности 

районных программ, финансируемых из районного бюджета.  При анализе   



 76 

 

Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» сделан вывод 

об эффективности реализации муниципальной программы выше плановой. 

Реализация программы признана целесообразной. 

 

4.4. Клетнянский районный Совет народных депутатов(854) 

 

      4.4.1. Общие сведения о Клетнянском районном Совете народных 

депутатов 

         Клетнянский районный Совет народных депутатов является органом местного 

самоуправления Клетнянского района. 

Районный Совет народных депутатов состоит из депутатов, избираемых 

населением Клетнянского района на муниципальных выборах. Клетнянский 

районный Совет народных депутатов решает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, на сессиях. 

Клетнянский районный Совет народных депутатов обладает правами 

юридического лица, имеет обособленное имущество, от своего имени приобретает 

и осуществляет имущественные и неимущественные права и обязанности, имеет 

печать со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного 

образца, лицевые счета в органе Федерального казначейства, открываемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, выступает истцом, 

ответчиком, третьим и заинтересованным лицом в судах по вопросам  своей 

компетенции, имеет   право открывать бюджетные и иные счета в банках в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. В своей деятельности 

районный Совет народных депутатов руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами Российской Федерации, 

федеральными законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Брянской области, иными 

нормативными правовыми актами Брянской области, Уставом муниципального 

района, правовыми актами Клетнянского районного совета народных депутатов, 

правовыми актами главы Клетнянского района. 

 Место нахождения Клетнянского районного Совета народных депутатов 

(юридический адрес): Российская Федерация, Брянская область, Клетнянский 

район, поселок городского типа Клетня, улица Ленина, д.92.      

 Основной вид деятельности (код по ОКВЭД) – 84.11.31 – деятельность 

органов местного самоуправления районов, городов, внутригородских районов. 
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4.4.2. Проверка правильности составления, ведения бюджетной росписи ГРБС,  

внесения в нее изменений 

Организационная структура и направления деятельности 

 

      Представленные к пояснительной записке сведения об основных направлениях 

деятельности (таблица № 1 ф. 0503160) соответствуют основным задачам 

деятельности Клетняского районного Совета народных депутатов, 

предусмотренным Решением Клетнянского районного  Совета народных депутатов 

от 21.12.2018г.   № 41-1 «О бюджете муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 

Уставом муниципального образования «Клетнянский муниципальный район». 

      Согласно сведениям о количестве подведомственных участниках бюджетного 

процесса, учреждений и государственных ( муниципальных) унитарных 

предприятий   (приложение к пояснительной записке ф. 0503161)  Клетнянский 

районный Совет народных является участником бюджетного процесса-  

законодательным органом власти. 

     Не представленные формы отчетности по причине отсутствия числовых 

показателей, нашли отражение в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта 

бюджетной отчетности» Пояснительной записки (0503125, 0503162, 

0503163,0503166, 0503167, 0503171, 0503172,0503174,0503176,0503178, 

0503190,0503296, таблица № 3). 

      Отчетность представлена в соответствии с п.4 Инструкции 191н, а именно  

сброшюрована и пронумерована, имеется сопроводительное письмо и оглавление.      

 

4.4.3.Анализ исполнения бюджетных назначений по расходам 

 

      Бюджетом муниципального образования «Клетняский муниципальный район» 

на 2019 год  утвержденным решением Клетнянского районного Совета народных 

депутатов от 21.12.2018г. № 41-1 «О бюджете муниципального образования 

«Клетняский муниципальный район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» утвержден объем ассигнований по главному распорядителю – 

Клетнянскому районному Совету народных депутатов в сумме 302,3 тыс. рублей. В 

связи с внесением изменений и дополнений в указанное решение о бюджете, объем 

расходов по главному распорядителю – Клетнянскому районному Совету народных 

депутатов  

утвержден в сумме 325,5 тыс. рублей.  

Кассовое исполнение бюджета составило 321,8 тыс. руб., что составляет 98,9 % от 

объема утвержденных ассигнований. 

Финансирование расходов в отчетном периоде осуществлялось по разделу 

«Общегосударственные вопросы». 

      По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы  составили 321,8 

тыс. руб. или 98,9 % от уточненного плана.  В  сравнении с прошлым годом 

расходы увеличились на 23,2 тыс. руб.( 2018г.- 298,6 тыс.руб.) или на 102,6 %.   

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований» сводной бюджетной росписью   

предусмотрены расходы в сумме 325,5 тыс. руб., что по сравнению с прошлым 
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годом больше на 24,9 тыс. руб.( 2018г. – 300,6 тыс.руб.) или на  108,3%. 

Исполнение расходов составило 321,8 тыс. руб.  или 99,3 %. 

По данному подразделу предусматривались расходы на содержание 

центрального аппарата  Клетнянского  районного Совета народных депутатов и 

депутатов. 

Увеличение ассигнований на сумму 24,9 тыс. руб. связано с увеличением 

заработной платы. 

 

4.4.4. Проверка правильности формирования,  достоверности и 

своевременности представления годовой бюджетной отчётности 

   

Бюджетная отчетность за 2019 год  представлена Клетнянским районным 

Советом народных депутатов  13.03.2020 года в Контрольно-счетную палату 

Клетнянского района, что соответствует требованиям пункта 3  Раздела 1 

Положения о порядке осуществления внешней проверки, представления, 

рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении местного бюджета. 

 В соответствии с пунктом 11.1 Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010  № 191н (в ред. от 

31.01.2020г. № 13н) в состав годовой бюджетной  отчетности  включаются 

следующие формы отчетов: 

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя  бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 

(ф. 0503130); 

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного  

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета   (ф. 0503127); 

Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

Пояснительная  записка  (ф. 0503160); 

Годовая бюджетная отчётность за период деятельности с 1 января 2019 года по 

31 декабря 2019 года включительно  представлена  в полном объёме, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными 

актами Министерства финансов Российской Федерации. 

  

 Анализ отчёта об исполнении бюджета главного распорядителя 

(ф.0503127) 

При проведении анализа показателей отчета об исполнении бюджета  по 

состоянию на 01.01.2020 года главного распорядителя средств местного бюджета 

Клетнянского районного Совета народных депутатов использованы следующие 

формы бюджетной отчетности: 
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Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета на 1 января 2020 г. (ф. 0503127); 

Пояснительная записка на 1 января 2020 г. (ф. 0503160); 

Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164); 

          Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168). 

В отчёте об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета на 1 января 2020 г. (ф. 0503127) отражены 

следующие показатели:  

 утвержденные  бюджетные назначения по расходам бюджета –325,5 тыс. 

рублей; 

           лимиты бюджетных обязательств – 325,5 тыс. рублей; 

           исполненные назначения – 321,8 тыс. рублей; 

           неисполненные назначения по бюджетным ассигнованиям и лимитам 

бюджетных обязательств – 3,7 тыс. рублей. 

            

Согласно Сведениям об исполнении бюджета (приложение к пояснительной 

записке ф.0503164) утвержденные бюджетные назначения по расходам составили  

325,5 тыс. рублей, исполнение 321,8 тыс. рублей. Не исполнено 3,7 тыс. руб. 

 Исполнение бюджета составило 98,9 процентов от утвержденных 

бюджетных назначений. В соответствии с бюджетной классификацией по разделу, 

подразделу 01 03 «Функционирование законодательных, представительных 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» расходы составили 321,8 тыс. рублей или 100 процента от общего 

объема расходов бюджета Клетнянского РСНД.  

     При сопоставлении данных графы 4 формы 0503127 с данными Главной книги 

по счету 1 210.02.000 «Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет» 

расхождений не выявлено. 

    При сопоставлении данных по графе 6 раздела с данными Главной книги по 

счету 1.201.01.000 «Денежные средства учреждения на счетах» расхождений не 

выявлено. 

      При сопоставлении данных формы 0503164 «Сведения об исполнении 

бюджета» с данными формы 0503127 расхождений не выявлено.    

 

 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора (ф. ОКУД 0503130) 

Показатели баланса Клетнянский районный Совет народных депутатов на 1 

января 2019г. (ф.0503130) соответствуют показателям следующих форм: 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф. 0503110); 

Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168); 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности  (ф. 0503169); 

Сведения  об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173); 
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Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных 

ценностей (ф. 0503176); 

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503178). 

Баланс  Клетнянского районного Совета народных депутатов на 01.01.2019г.  

содержит данные о стоимости активов, обязательств и финансовых результатах. 

Показатели баланса учреждения сформированы  в разрезе бюджетной деятельности 

и средств во временном распоряжении на начало года и конец отчетного периода. 

Стоимость нефинансовых активов на конец года составляет 20,1 тыс. рублей,  

обязательства – 65,9 тыс. руб.(1,0- кредиторская задолженность, 64,9 тыс. руб. – 

резервы предстоящих расходов)),  финансовый результат учреждения  (- 45,8) тыс. 

рублей. 

В разделе I «Нефинансовые активы» отражены остатки по стоимости 

материальных запасов. 

Стоимость основных средств на начало года составила 237,6 тыс. рублей, на 

конец года 237,6 тыс. рублей, что  не противоречит  данным  ф. 0503168.  

Стоимость материальных запасов на конец года 7,9 тыс. руб. 

Расходы будущих периодов – 12,2 тыс. руб. 

В разделе II «Финансовые активы» отражаются  остатки денежных средств 

учреждения, расчеты по выданным авансам, расчеты  с подотчетными лицами. 

 По Клетнянскому РСНД остатков денежных средств на конец 

анализируемого периода  нет, дебиторская задолженность отсутствует. 

В разделе III «Обязательства» и в соответствии с анализом  пояснительной 

записки  (ф. 0503169) установлено, что кредиторская задолженность на 1 января 

2020 года составляет 1,0 тыс. руб., резерв предстоящих расходов – 64,9 тыс. руб.  

При анализе формы по ОКУД 0503128 «Отчет бюджетных обязательств» 

неисполненные назначения по принятым денежным  обязательствам   составляют 

1,0 тыс.руб.  

В разделе IV «Финансовый результат» отражен финансовый результат 

учреждения, который на конец года  сложился в объеме  (минус 45,8) тыс. рублей. 

         При сопоставлении данных формы 0503130  с данными формы 0503121   

расхождений не выявлено. 

        Чистый операционный результат в форме 0503121 ( минус) 370,8 тыс.руб. 

 

 Анализ отчета о финансовых результатах (ф. 0503121) 

При проведении анализа отчета о финансовых  результатах деятельности 

Клетнянского районного Совета народных депутатов  по состоянию на 01.01.2020 

года использованы следующие формы отчетов: 

Отчет о финансовых результатах деятельности по состоянию на 1 января 2020 

г. (ф.0503121); 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета  на 1 января 2020 г. (ф. 0503127);  

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя  бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
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дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета на 

1 января 2020 г. (ф. 0503130); 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф. 0503110); 

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

(ф.0503130); 

Пояснительная записка на 1 января 2020 г. (ф.0503160). 

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о 

финансовом результате деятельности учреждения в отчетном периоде. 

В отчете о финансовых результатах деятельности отражаются доходы, 

расходы учреждения, чистый операционный результат, операции с нефинансовыми 

активами, операции с финансовыми активами, операции с обязательствами. 

По состоянию на 01.01.2020 года фактические расходы по учреждению составили 

370,8 тыс. руб. (2018 год- 299,5 тыс. рублей), в том числе  по бюджетной 

деятельности – 370,8 тыс. рублей. Расходы на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда  составляют  334,5 тыс. рублей или 90,2 % (2018 год – 

252,5тыс. рублей или 84,3  %); на приобретение работ, услуг и прочих расходов 

28,3 тыс. руб. или 7,6 % (2018 год – 35,6тыс. рублей или 11,9 %);  расходы по 

операциям с активами- 8,0 тыс. рублей или 2,2 %( 2018 год – 10,1 тыс. руб. или 

3,4%), 

Чистый операционный результат учреждения по бюджетной деятельности – 

(минус) 370,8 тыс. рублей, в том числе в разрезе по бюджетной деятельности - 

(минус) 370,8 тыс. рублей, что подтверждается справкой по заключению счетов 

формы по ОКУД 0503110.  

 

 

 Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128) 

     В отчете о бюджетных обязательствах ф.0503128  отражается информация о 

принимаемых, принятых, исполненных, исполненных и неисполненных ПБС 

обязательствах в рамках осуществляемой им бюджетной деятельности, согласно 

утвержденных бюджетной росписью ГРБС бюджетных ассигнований и (или) ЛБО. 

      Анализ вышеуказанной формы показал наличие  не исполненных бюджетных 

обязательств на сумму 1,0 тыс. руб. 

При сопоставлении форм 0503128 с данными формы 0503175 «Сведения о 

принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств» 

расхождений не выявлено.  

 

Пояснительная записка ф. 0503160 

 

      Форма 0503160 в отчете за 2019 год соответствует форме, утвержденной 

Инструкцией 191н. Пояснительная записка в основном соответствует требованиям 

инструкции №191н, обеспечены полнота и качество формирования таблиц и форм. 

       В ходе внешней проверки пояснительной записки были сопоставлены данные 

следующих форм: 

- данные формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» с 

данными баланса по счету  010100000 «Основные средства (балансовая 

стоимость)»; 
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- данные формы 0503164 «Сведения  об исполнении бюджета» с данными формы 

0503127. 

    При сопоставлении данных вышеуказанных форм нарушений не выявлено. 

 

 

4.5. Контрольно –счетная палата Клетнянского 

муниципального района(857) 
  

4.5.1. Общие сведения о Контрольно- счетной палате Клетнянского 

муниципального района 

 

         Контрольно-счетная палата является юридическим лицом, имеет гербовую 

печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба муниципального 

образования, имеет свой лицевой счет, открытый в Отделении № 9 Управления 

федерального казначейства по Брянской области. 

Контрольно-счетная палата  имеет обособленное имущество на праве 

оперативного управления, самостоятельный баланс, от своего имени приобретает 

имущественные и личные неимущественные права, выступает истцом и ответчиком 

в суде.  

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе 

Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, законов и 

иных нормативных правовых актов Брянской области, Устава муниципального 

образования, иных муниципальных нормативных правовых актов и Положения О 

Контрольно- счетной палате Клетнянского муниципального района, утвержденного 

Решением Совета народных депутатов Клетнянского района  

Место нахождения Контрольно-счетной палаты Клетнянского 

муниципального района (юридический адрес): Российская Федерация, Брянская 

область, Клетнянский район, поселок городского типа Клетня, улица Ленина, д.92. 

Основной вид деятельности (код по ОКВЭД) – 84.11.31 – деятельность органов 

местного самоуправления районов, городов, внутригородских районов. 

В отчетном периоде 2019 года Контрольно-счетная палата Клетнянского 

муниципального района как получатель бюджетных средств получала 

финансирование на содержание 1 юридического лица, имеющего счет в УФК.  

       

4.5.2.Организационная структура и направления деятельности 

Проверка правильности составления, ведения бюджетной росписи ГРБС,  

внесенные в нее изменений 

 

      Представленные к пояснительной записке сведения об основных направлениях 

деятельности (таблица № 1 ф. 0503160) соответствуют основным задачам 

деятельности Контрольно-счетной палаты Клетнянского района, предусмотренным 

Решением Клетнянского районного  Совета народных депутатов от 21.12.2018г. № 

41-1 «О бюджете муниципального образования «Клетнянский район» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2022 годов», Уставом муниципального образования 

«Клетнянскй муниципальный район». 

      Согласно сведениям о количестве подведомственных учреждений                    

(приложение к пояснительной записке ф. 0503161)  имеется 1 подведомственное 
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учреждение – Контрольно-счетная палата, является органом внешнего 

муниципального финансового контроля. 

     Не представленные формы отчетности по причине отсутствия числовых 

показателей, нашли отражение в Пояснительной записке. 

     Отчетность представлена в соответствии с п.4 Инструкции 191н, а именно  

сброшюрована и пронумерована, имеется сопроводительное письмо и оглавление.       

   

4.5.3.Анализ исполнения бюджетных назначений по расходам 
 

     Решением Клетнянского районного Совета народных депутатов от 21.12.2018 № 

41-1 «О бюджете муниципального образования «Клетнянский муниципальный 

район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  утвержден объем 

ассигнований по главному администратору – Контрольно-счетная палата  

Клетнянского района в сумме 523,9 тыс. рублей. В течении года бюджетные 

назначения  изменились в сторону увеличения на 103,8 тыс. руб. и составили 627,7 

тыс. руб. Кассовое исполнение бюджета составило 627,5 тыс. руб., что составляет 

99,9% от объема утвержденных ассигнований, что соответствует показателям 

формы 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета» за 2019 год. 

 Финансирование расходов в отчетном периоде осуществлялось по разделу 

«Общегосударственные вопросы». 

      По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы  составили 627,5 

тыс. руб. или 99,9 % от уточненного плана.  Доля расходов от всех расходов 

составила  100 %. 

 

4.5.4. Проверка правильности формирования,  достоверности и 

своевременности представления годовой бюджетной отчётности 

 

Бюджетная отчетность за 2019 год  представлена  03.03.2020 года, что 

соответствует требованиям пункта 3  Раздела 1 Положения о порядке 

осуществления внешней проверки, представления, рассмотрения и утверждения 

годового отчета об исполнении местного бюджета. 

Годовая бюджетная отчётность за период деятельности с 1 января 2019 года по 

31 декабря 2019 года включительно  представлена  в полном объёме, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными 

актами Министерства финансов Российской Федерации. 

  

В отчёте об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета на 1 января 2020 г. (ф. 0503127) отражены 

следующие показатели:  

утвержденные  бюджетные назначения по расходам бюджета – 520,2 тыс. 

рублей; 

           лимиты бюджетных обязательств – 520,2 тыс. рублей; 
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           исполненные назначения -519,6 тыс. рублей; 

           неисполненные назначения по бюджетным ассигнованиям и ЛБО -0,6 тыс. 

руб. (экономия за счет периодов по временной нетрудоспособности) ).        

          Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год на 18,2 тыс. руб. выше 

аналогичного периода 2017г. в связи с индексацией заработной платы на 4%.      

Согласно Сведениям об исполнении бюджета (приложение к пояснительной 

записке ф.0503164) утвержденные бюджетные назначения по расходам составили 

520,2 тыс. рублей, исполнение 519,6 тыс. рублей. 

 Исполнение бюджета составило 99,89 процентов от утвержденных 

бюджетных назначений. В соответствии с бюджетной классификацией по разделу, 

подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово –бюджетного) надзора» 

расходы составили  519,6 тыс. рублей, в том числе по подразделу 01 06 100 

«обеспечение деятельности руководителя контрольно –счетного органа 

муниципального образования» в сумме  482,5 тыс. руб.   и по подразделу 01 06 200 

«Полномочия поселений по осуществлению внешнего муниципального контроля» 

в сумме  18,0 тыс. руб. Переданные муниципальному району в соответствии с 

Соглашениями расходы составили 18,0 тыс. руб.  

 

 оплата труда с начислениями (подстатьи 211 – 213) – 482,4 тыс. рублей или 

92,8 % от общих расходов; 

оплата прочих услуг (подстатьи 226) – 19,2 тыс. рублей или  3,7 %; 

прочие расходы ( подстатья 290) – 0 тыс. руб.   

увеличение стоимости материальных запасов (статья 340)- 18,00 тыс. руб. 

или 3,5 %. 

      При сопоставлении данных по графе 6 раздела с данными Главной книги по 

счету 1.201.01.000 «Денежные средства учреждения на счетах» расхождений не 

выявлено. 

      При сопоставлении данных формы 0503164 «Сведения об исполнении 

бюджета» с данными формы 0503127 расхождений не выявлено.    

 

Баланс на 01.01.2019 г. Контрольно-счетной палаты Клетнянского района 

содержит данные о стоимости активов, обязательств и финансовых результатах. 

Показатели баланса учреждения сформированы  в разрезе бюджетной деятельности 

и средств во временном распоряжении на начало года и конец отчетного периода. 

Стоимость нефинансовых активов составляет 18,6 тыс. рублей,   резервы 

предстоящих расходов – (-32,9) тыс.руб., финансовый результат учреждения 51,5 

тыс. рублей. 

В разделе I «Нефинансовые активы» отражены остатки по основным 

средствам и материальным запасам. 

Стоимость основных средств на начало года составила 45,4 тыс. рублей, на 

конец года 45,4 тыс. рублей, что  не противоречит  данным  ф. 0503168.  

Материальные запасы на начало года составляли 9,2 тыс. руб., на конец года 

13,9 тыс. руб. 

В разделе II «Финансовые активы» отражаются  остатки денежных средств 

учреждения, расчеты по выданным авансам, расчеты  с подотчетными лицами. 
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По Контрольно-счетной палате Клетнянского района остатков денежных 

средств на конец анализируемого периода  не имеется. 

В разделе III «Обязательства» и в соответствии с анализом  пояснительной 

записки  (ф. 0503169) показал, что  дебиторская задолженность  по состоянию на 1 

января 2019 года  отсутствует. 

Резерв предстоящих расходов – (- 32,9) тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на 1 января 2019 года так же отсутствует.   

В разделе IV «Финансовый результат» отражен финансовый результат 

учреждения, который на конец года  сложился в объеме  18,6тыс. рублей. 

          При сопоставлении данных формы 0503130  с данными формы 0503121  

расхождений не выявлено. 

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о 

финансовом результате деятельности учреждения в отчетном периоде. 

В отчете о финансовых результатах деятельности отражаются доходы, 

расходы учреждения, чистый операционный результат, операции с нефинансовыми 

активами, операции с финансовыми активами, операции с обязательствами. 

По состоянию на 01.01.2019 года фактические расходы по учреждению 

составили 547,8 тыс. руб., в том числе  по бюджетной деятельности – 547,8 тыс. 

рублей. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда  

составляют 515,3 тыс. рублей или 94,1 % от общих расходов, расходы на 

приобретение  работ и услуг  – 19,2 тыс. рублей или 3,5 %, расходы по операциям с 

активами 13,3 тыс. руб. или 2,4%, 

 

 Чистый операционный результат учреждения по бюджетной деятельности – 

(минус) 547,8 тыс. рублей, в том числе в разрезе по бюджетной деятельности - 

(минус) 547,8 тыс. рублей, что подтверждается справкой по заключению счетов 

формы по ОКУД 0503110. 

 

4.6. Выводы, сделанные в ходе проверки ГРБС: 

 

    Проведенные  проверки бюджетной отчетности Главных распорядителей средств 

бюджета: Администрации Клетнянского района, Управления образования 

Клетнянского муниципального района района, Финансового управления 

Клетнянского муниципального района,Клетнянского районного Совета народных 

депутатов  и Контрольно- счетной палаты Клетнянского муниципального района за 

2019 год предоставляют основания для независимого мнения только об его 

условной достоверности и соответствии порядка ведения бюджетного учета 

исполнения бюджета, что обусловлено объемом предоставленной информации. 

2.    Годовая бюджетная отчётность за период деятельности с 1 января 2019 года 

по 31 декабря 2019 года включительно  представлена ГРБС  в полном объёме, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными 

актами Министерства финансов Российской Федерации.  

3. При проверке правильности составления ГРБС сводной бюджетной 

отчетности за 2019 год в объёме и по формам, установленным Инструкцией № 

191н, нарушений не установлено.  
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       Плановые назначения в различных формах годового отчета соответствуют 

плановым показателям, установленных Решением  Совета народных депутатов 

Клетнянского муниципального района от 21.12.2018 № 41-1. 

       Контрольные соотношения показателей  в формах «Баланс главного 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета» (ф0503130), «Справка по 

заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года» (ф0503110), 

«Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета» (ф0503127), «Отчет о финансовых результатах 

деятельности» (ф0503121), «Отчет о бюджетных обязательствах» (ф0503128) 

соответствуют увязкам годовой бюджетной отчетности. В «Сведениях о 

дебиторской и кредиторской задолженности» (ф0503169) показатели дебиторской и 

кредиторской задолженности на начало и на конец отчетного года соответствуют 

аналогичным показателям ф0503130. Показатели в ф0503168 «Сведения о 

движении нефинансовых активов» соответствуют аналогичным показателям 

ф0503130 на начало и на конец отчетного года. 

 

      Пояснительные  записки (ф0503160) содержат подробную информацию о всех 

аспектах деятельности  ГРБС позволяют сформировать информацию обо всех 

составляющих исполнения бюджета. 

 

V. Состояние кредиторской и дебиторской задолженности 

  

   В соответствии с Пояснительной запиской к отчету об исполнении бюджета МО 

«Клетнянский район» (ф.0503160) и сведениями по дебиторской и кредиторской 

задолженности ( ф.0503169)  по состоянию на 01.01.2020 года  в целом по 

состоянию данных бюджетного учета   дебиторская задолженность значится: 

-  в размере 631 347,5 тыс. руб. 

-по счету 1 205 00 000 «Расчеты по доходам» в сумме 631 334,6 тыс. руб., в том 

числе доходы будущих периодов по договорам аренды на имущество 6 155,6 тыс. 

руб.. на землю – 24 865,0 тыс. руб., доходы будущих периодов по межбюджетным 

трансфертам 2020 года и плановый период 2021 – 2022 года – 598 111,4 тыс. руб., 

дебиторская задолженность перед МО МВД России «Жуковский» в сумме 2 202,6 

тыс. руб.) 

- в размере 12,9 тыс. руб. ( по бюджетной деятельности муниципального 

образования , по выданным авансам в Управлении образования за печатные 

издания), 

            

Кредиторская задолженность  бюджета муниципального образования  

«Клетнянский муниципальный район»  на 01.01.2020  года составила: 

     - 215,3 тыс. руб. , в том числе по счету 1 302 00 000 «Расчеты по принятым 

обязательствам» - 215,3 тыс. руб., в том числе  

                          - услуги связи – 55,3 тыс. руб., 

           - коммунальные услуги – 112,0 тыс. руб., 
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           - по ГСМ – 48,0 тыс. руб. – согласно условиям договора срок оплаты за 

декабрь до 20 января 2020 года. 

 

VI.  Анализ соблюдения администрацией Клетнянского района мер, 

установленных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

 

   В целях соблюдения требований, установленных пунктом 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса РФ, между департаментом финансов Брянской области и 

муниципальным образованием заключено Соглашение о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

муниципальных образований от  18 февраля  2019г № 2019-П-17-32 о мерах по 

повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. 

   В ходе проверки представлены отчеты об исполнении обязательств 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» за 2019 год, 

согласно которым муниципальным образованием «Клетнянский муниципальный 

район» соблюдены ограничения по численности муниципальных учреждений и 

органов местного самоуправления , расходов на оплату труда, а так же о принятых 

мерах по сокращению задолженности по платежам в бюджетную систему РФ.   

  Экономический эффект от реализации утвержденного плана по повышению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов, эффективности бюджетных 

расходов, сокращению просроченной кредиторской задолженности составил 

9 436,6 тыс. руб. при плановом значении целевого показателя 9 191,05 тыс. руб.   

 

   VII.  Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» 

  Бюджет муниципального образования «Клетнянский муниципальный район»   за 

2019 год исполнен с профицитом   в сумме 1263,3  тыс. рублей. 

 

VIII. Состояние муниципального долга Клетнянского района 

  По состоянию на 01.01.2020года муниципальный долг Клетнянского района 

отсутствует, муниципальные гарантии не предоставлялись. 

 

VIII. Выводы 

       Бюджетная отчетность за 2019 год  для внешней проверки представлена в 

полном объеме. 

       Доходы консолидированного бюджета на 2019 год были утверждены в объеме 

320 885,0тыс. руб. ( на 2018г.- 311 335,1 тыс. руб.). Исполнение 

консолидированного бюджета по доходам составило  314 942,7тыс. руб. или 

98,15% к уточненному плану ( в 2018 году исполнение составило 313 411,3тыс. 

рублей или 100,9% к плану). 

      Расходы консолидированного бюджета утверждены на 2019 год в сумме 

332 263,4 тыс. рублей ( за 2018г. – 324 751,8 тыс. руб.). Исполнение расходной 

части бюджета составило  318 743,8 тыс. руб. или 95,93 % ( за 2018г. – 324 751,8 

тыс. рублей или 97,1% к плану). 

       Общий объем собственных доходов  консолидированного бюджета 

Клетнянского  района на 2019 год утвержден в сумме 99 001,5 тыс.руб. ( на 2018 
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году 88 620,5 тыс. рублей), в т. ч. налоговые доходы 85 460,7 тыс. рублей или 86,3 

%, неналоговые доходы-  13540,8 тыс. рублей или 13,7 % . 

       Исполнение собственных доходов за 2019 год сложилось в объеме 101966,4 

тыс.руб.( в 2018 год – 92 892,6 тыс. руб.- 104,8% к плановым назначениям) или  

103,0 % к уточненным плановым назначениям: из них налоговые доходы – 88 131,5 

тыс.руб. или 103,1%, неналоговые доходы – 13834,9 тыс. руб. или 102,2%. 

       Доходов по сравнению с предыдущим отчетным периодом поступило больше 

на 9073,8 тыс. рублей или на 109,8%.  

        Основным источником доходов консолидированного бюджета является налог 

на доходы физических лиц, поступление которого за 2019год составило 50816,5 

тыс.руб., что больше уровня 2018 г. на 3 928,9 тыс.руб. (в 2018г. – 46 887,6 тыс. 

рублей). 

 

Анализ исполнения бюджета Клетнянского района за 2019 год 
 

                       Первоначально бюджет Клетнянского района на 2019 год утвержден 

Решением Клетнянского районного Совета народных депутатов от 21.12.2018 г. № 

41-1 «О бюджете муниципального образования «Клетнянский район» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021годов»  по доходам в сумме 243 214,1 тыс. рублей( в 

том числе собственных доходов районного бюджета в сумме 55 536,7 тыс. руб.) и 

расходам в сумме 243 214,1 тыс. рублей, сбалансированным. 

        Соответствие принципу прозрачности (открытости), определенному 

Бюджетным кодексом РФ (статья 36), обеспечено официальным опубликованием 

бюджета района в Сборнике муниципальных правовых актов Клетнянского 

муниципального района и на официальном сайте администрации Клетнянского 

района в сети Интернет. 

        В течение 2019 года в решение «О бюджете муниципального образования 

«Клетнянский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"   

изменения  и дополнения  были внесены четыре раза (№43-4 от 21.03.2019 г., №44-

9 от 22.05.2019 г., № 46-5 от 16.08.2019 г., № 4-2 от 17.12.2019 г.) 

      С учетом изменений и дополнений в Решение  основные характеристики 

бюджета муниципального образования "Клетнянский муниципальный 

район"утверждены: 

по доходам – 270 810,6 тыс. руб. 

по расходам – 272 638,2 тыс. руб. 

по источникам финансирования дефицита – 1827,6 тыс. руб.  

 

     Изменение показателей бюджета на конец года сложилось следующим образом: 

- доходы увеличились на 27 596,5 тыс. руб., из них собственные доходы 

увеличились на 11 296,9 тыс. руб., безвозмездные поступления на 16 299,6  тыс. 

руб.; 

- расходы увеличились на 29 424,1 тыс. руб.  

     В связи с превышением расходов бюджета над доходными источниками, на 

конец отчетного года бюджет утвержден с дефицитом в сумме 1827,6 тыс. руб. 

     Сводной бюджетной росписью установлены назначения: 

 по доходам – 271 000,3 тыс. руб. 

по расходам – 272 827,9 тыс. руб. 
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по источникам финансирования дефицита – 1827,6 тыс. руб. 

         Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от утвержденных 

решением районного Совета народных депутатов в сумме 189,7 тыс. руб. связано с 

увеличением ассигнований в связи с поступлением средств областного бюджета 

ГРБС  Управлению образования администрации Клетнянского района на 

«Отдельные мероприятия по развитию образования», что не противоречит ст. 217, 

232 БК РФ.  

       За анализируемый период исполнение бюджета района за 2019 год составило 

по доходам 264 118,2 тыс. рублей или 97,53 процентов к уточненному прогнозу и 

97,46%  к уточненным назначениям,  по расходам 262 854,9 тыс. рублей или  

96,41% к уточненному прогнозу и 96,34% к бюджетным ассигнованиям, 

утвержденным сводной бюджетной росписью расходов, и по итогам года сложился 

профицит в размере  1263,3 тыс. рублей. 

      

     При внешней проверке бюджетной отчетности главных распорядителей 

бюджетных средств нарушений Бюджетного Кодекс РФ не установлено. 

   

   Согласно пояснительной записке к форме 0503296 «Сведения об исполнении 

судебных решений по денежным обязательствам бюджета» , установлено, что 

администрация Клетнянского района в 2019 году уплатило госпошлину ( судебные 

издержки в ЕДДС ) по исполнительному документу ПАО «Ростелеком» на сумму 

6,4 тыс. руб. Указанные расходы нарушают принцип эффективности и 

результативности использования бюджетных средств, предусмотренный ст. 34 БК 

РФ. Данные расходы не являются заданным результатом деятельности 

администрации, и расходы на данные нужды являются неэффективными.  
 

VIII.  Предложения 

       

   С учетом анализа исполнения бюджета за 2019 год и по результатам внешней 

проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

Контрольно-счетная палата Клетнянского района считает возможным рассмотрение 

и утверждение отчета об исполнении бюджета на уровне Клетнянского районного 

Совета народных депутатов:    
 

     1.Направить заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район» в районный Совет народных 

депутатов с рекомендацией рассмотреть проект решения «Об исполнении бюджета 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» за 2019 год.   

 

   2. Направить заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район» главе администрации 

Клетнянского района А. А. Лось : 

 

   3. Главным распорядителям средств районного бюджета принять меры:  

* по обеспечению эффективного и своевременного использования средств, 

предусмотренных в расходах бюджета; 

*  по достижению показателей (индикаторов) муниципальных программ; 



 90 

 

 
 


