
Заключение  

 

Контрольно-счетной палаты Клетнянского района 

на проект решения Клетнянского районного Совета народных депутатов  «О 

внесении изменений в Решение Клетнянского районного Совета народных 

депутатов от 14 декабря 2021 года № 20-1 «О бюджете Клетнянского 

муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов»  

27.10.2022 г.                                                                                      п. Клетня 

               Контрольно-счетная палата Клетнянского муниципального района 

рассмотрела представленный проект решения  Клетнянского районного 

Совета народных депутатов «О внесении изменений в Решение Клетнянского 

районного Совета народных депутатов от 14 декабря 2021 года № 20-1 «О 

бюджете Клетнянского муниципального района Брянской области на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов»  

 отмечает следующее: 

              Заключение подготовлено в соответствии с требованиями ФЗ от 

07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности КСО 

субъектов РФ и муниципальных образований», ст.5 Положения о Контрольно-

счетной палате Клетнянского муниципального района, утвержденного 

решением Клетнянского районного Совета народных депутатов от 

29.09.2021г. №17 -2. 

             Внесение изменений в показатели районного бюджета на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов связано с  увеличением  безвозмездных 

поступлений. 

            Проектом решения доходная часть районного бюджета на 2022 год 

увеличится на  528,8 тыс. рублей и составит 371 159,9 тыс. руб., на плановый 

период на 2023 и 2024 года останется без изменений и составит 

соответственно 284 937,3 тыс. руб. и  262 559,1 тыс. руб.  

             План по собственным доходам районного бюджета останется без 

изменений и составит на 2022 год 69 054,6 тыс. руб., на плановый период 

2023 и 2024 годов останется без изменений и составит  79 239,4 тыс. руб. и  

77 635,6 тыс.  руб. соответственно.  

            Безвозмездные поступления в 2022 году увеличатся на 528,8 тыс. руб. 

и составят  302 105,3 тыс. руб., на плановый период  2023 и 2024г. останутся 

без изменений и составят  211 697,9 тыс. руб. и 184 923,5 тыс. руб. 
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          2022 год: 

       - из областного бюджета предусматривается увеличение безвозмездных 

поступлений  

в виде дотации в объеме 528,8 тыс. руб., 

- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 528,8 

тыс. руб.   

 

Расходы  бюджета муниципального района на 2022 год увеличатся на  528,8 

тыс. руб. и составят  389 173,6 тыс. руб., на плановый период 2023 и 2024 

годов останутся без изменений и составят 284 937,3 тыс. руб. и 262 559,1 тыс. 

руб.   

    Анализ изменения расходов по ведомственной структуре расходов 

районного бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 

2022 год  представлен в таблице № 1.                               

                                                                                                                          Таблица № 1   

Наименование 

главного 

распорядителя 

Гл Утвержденный 

объем 

(тыс.руб.) 

Объем с 

учетом 

изменений 

(тыс.руб.) 

Изменения  (+    -) 

Тыс. руб. % Струк- 

тура 

Администрация 

Клетнянского 

района 

851 122 430,5 122 943,6 513,1 0,4 97,0 

Управление 

образования 

администрации 

Клетнянского 

района 

852 255 085,9 

 

255 101,6 

 

15,7 0,01 3,0 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

Клетнянского 

района 

853 9 973,3 9 973,3 - -      - 

Клетнянский 

районный Совет 

народных депутатов 

854 387,8 387,8 - - - 
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Контрольно- 

счетная палата 

857 767,2 767,2 - - - 

ВСЕГО  388 644,7 389 173,5 528,8 0,14 100,0 

         Согласно данным таблицы, изменение расходов   произведено по двум 

главным распорядителям – Администрации Клетнянского района и 

Управлению образования администрации Клетнянского района.  

     1.  Изменение объемов бюджетных ассигнований в сторону увеличения 

главному распорядителю бюджетных средств – Администрации 

Клетнянского района планируется на 2022 год  в размере 513,1 тыс. рублей, 

или на 0,4 %, в том числе:  

- областной бюджет – 513,1  тыс. руб. 

По разделу 0309 увеличение на 513,1 тыс. руб.: 

- областной бюджет – 513,1  тыс. руб. 

1.  Создание и содержание запасов (резерва) материальных ресурсов 

муниципального образования в целях гражданской обороны и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций - на приобретение материальных запасов для нужд 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций – 513,1 тыс. руб. 

       В результате  увеличения ассигнований из областного бюджета,  общий 

объем расходов главного распорядителя на 2022 год  – Администрация 

Клетнянского района уточнен в сторону увеличения на 513,1тыс. рублей. 

Общий объем расходов по Администрации Клетнянского района с учетом 

изменений составит  122 943,6 тыс. руб.            

 2. Изменение объемов бюджетных ассигнований в сторону увеличения 

главному распорядителю бюджетных средств –Управлению образования 

администрации Клетнянского района на 2022 год  планируется в размере  

15,7 тыс. рублей или на  0,01%: 

- областной бюджет –  15,7  тыс. руб. 

По разделу 0701 увеличение на 5,9  тыс. руб. 

- областной бюджет – 5,9 тыс. руб. 

1. Дошкольные образовательные организации - дополнительно на питание 

детей в дошкольных учреждениях в целях оказания мер поддержки семьям 
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мобилизованных граждан в части освобождения платы за присмотр и уход 

за детьми в дошкольных учреждениях; 

По разделу 0702  увеличение на 9,8  тыс. руб.: 

- областной бюджет –  9,8 тыс. руб. 

 1. Общеобразовательные организации - дополнительно на питание учащихся 

в целях оказания мер поддержки семьям мобилизованных граждан в части 

предоставления обучающимся 5-11 классов бесплатного питания в школах, 

освобождения от платы за посещение групп продленного дня в школах 

 В результате   увеличения объема ассигнований за счет областного бюджета  

общий объем расходов главного распорядителя – Управления  образования 

администрации Клетнянского района уточнен в сторону увеличения на 15,7 

тыс. рублей. Общий объем расходов по Управлению  образования 

администрации Клетнянского района с учетом изменений на 2022 год 

составит  255 085,9 тыс. рублей.    

  3. Изменение объемов бюджетных ассигнований  главным распорядителям 

бюджетных средств –Финансовому управлению администрации Клетнянского 

района, Клетнянскому Совету народных депутатов и Контрольно- счетной 

палате Клетнянского муниципального района на 2022год  не планируется.    

Расходы останутся без изменений и составят 9973,3 тыс. руб., 387,8 тыс. руб. и 

767,2тыс. руб. соответственно. 

         Предполагаемые изменения отражены в соответствующих пунктах и 

приложениях к проекту решения, скорректирована текстовая часть решения в 

части основных характеристик бюджета на 2022 год (доходы, расходы, 

межбюджетные трансферты) и плановый период 2023 и 2024 годов.                 

 

          Внесены дополнения  в Решение приложениями № № 1.4, 3.4, 4.4, 5.4 

                

         Дефицит бюджета МО «Клетнянский  муниципальный район» на 2022год 

в результате вносимых изменений останется без изменений и составит  

18 013,7 тыс. рублей или 26,0% собственных доходов. Разница превышения 

норматива дефицита бюджета, согласно статьи 92.1 БК РФ (5,0%) составляет 

21,0%, которая  покрывается  за счет  изменения остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета, что не противоречит  требованиям ст. 92.1 БК РФ. 

                                                          

                                                Выводы: 

             

  Контрольно-счетная палата Клетнянского  района рассмотрев проект решения 

Клетнянского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений и 
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дополнений в решении Клетнянского районного Совета народных депутатов от 

14.12.2021 г. № 20-1 «О бюджете Клетнянского муниципального района 

Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» ( в 

редакции Решений Клетнянского районного Совета народных депутатов от 

27.04.2022г. № 24-1,от 24.08.2022г. № 27-6, № 28-2г. от 28.09.2022г.) отмечает, 

что вносимые изменения соответствуют требованиям БК РФ и Приказу 

Минфина России от 06.06.2019 N 85н (в ред. от 21.03.2022г.) "О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения" и предлагает Клетнянскому  

районному Совету народных депутатов рассмотреть данный проект решения. 

 

 

Председатель КСП Клетнянского 

района 
 

М.Г.Дьячкова 

 

27.10.2022г. 


