
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»  

16.12.2022 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 собственных 

доходов и безвозмездных поступлений, увеличением расходов за счет 

безвозмездных поступлений и уменьшением расходов за счет собственных 

средств бюджета муниципального района  и  средств бюджетов поселений. 

            Проектом решения доходная часть районного бюджета на 2022 год 

увеличится на  15 412,3 тыс. рублей и составит 386 572,1 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 увеличится на 

11 003,4 тыс. руб. и составит на 2022 год 80 058,0 тыс. руб., на плановый 

период 2023 и 2024 годов останется без изменений и составит  73 239,4 тыс. 

руб. и  77 635,6 тыс.  руб. соответственно.  
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            Безвозмездные поступления в 2022 году увеличатся на 4 408,9 тыс. 

руб. и составят  306 514,1 тыс. руб., на плановый период  2023 и 2024г. 

останутся без изменений и составят  211 697,9 тыс. руб. и 184 923,5 тыс. руб. 

          2022 год: 

       - из областного бюджета предусматривается уменьшение безвозмездных 

поступлений  

в виде субсидий в объеме (- 904,3) тыс. руб. 

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях – ( -904,3) тыс. руб.;  

в виде иных межбюджетных трансфертов  в объеме ( - 92,5 ) тыс. руб., 

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями – ( -64,0) тыс. руб., 

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями  в общеобразовательных организациях-334,6 

тыс. руб., 

- Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций – ( -363,0) тыс. руб. 

         - из областного бюджета предусматривается увеличение безвозмездных 

поступлений  

в виде субвенций в сумме 5 405,6 тыс. руб.: 

- на осуществление отдельных полномочий в сфере образования- 5 431,8 тыс. 

руб., 

- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в 
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учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках 

городского типа на территории Брянской области – ( - 26,3) тыс. руб. 

   Расходы  бюджета муниципального района на 2022 год увеличатся на  931,8 

тыс. руб. тыс. руб. и составят  390 105,3 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.,  в том числе за счет: 

- за счет средств областного бюджета – 4 472,9 тыс. руб., 

- за счет собственных средств бюджета – ( - 3 477,1) тыс. руб.. 

- за счет бюджетов поселений – (- 64,0) 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 

851 122 943,7 121 420,9 -1 522,8 -1,2 -163,4 

Управление 

образования 

администрации 

Клетнянского 

района 

852 255 101,5 

 

257 715,1 

 

2 613,6 1,0 280,5 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

Клетнянского 

района 

853 9 973,3 9 840,4 - 132,9 -1,3  -14,3 

Клетнянский 

районный Совет 

народных депутатов 

854 387,8 377,7 - 10,1 -2,6 -1,1 

Контрольно- 

счетная палата 

857 767,2 751,2 - 16,0 -2,1 -1,7 

ВСЕГО  389 173,5 390 105,3  931,8 0,2 100,0 
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         Согласно данным таблицы, изменение расходов   произведено по всем 

главным распорядителям – Администрации Клетнянского района, 

Управлению образования администрации Клетнянского района., 

Финансовому управлению администрации Клетнянского района, 

Клетнянскому районному Совету народных депутатов, Контрольно- счетной 

палате. 

     1.  Изменение объемов бюджетных ассигнований в сторону 

уменьшения главному распорядителю бюджетных средств – 

Администрации Клетнянского района планируется на 2022 год  в размере 

1 522,8 тыс. рублей, или на 1,2 %, в том числе:  

- областной бюджет – ( -26,2) тыс. руб. 

-  бюджет муниципального района – ( -1 432,6) тыс. руб. 

- бюджеты поселений  - (-64,0) тыс. руб.  

По разделу 0104 уменьшение на  468,6 тыс. руб.: 

- областной бюджет –   0 тыс. руб. 

- бюджет муниципального района – ( -468,6) тыс. руб. 

1. Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области 

в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и  правонарушений 

несовершеннолетних - увеличиваются ассигнования на оплату труда с 

начислениями в сумме 38,6 тыс. руб., за счет уменьшения прочих текущих 

расходов  (областной бюджет)- 0,00 тыс. руб. 

2. Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области 

по организации  деятельности  административных комиссий  увеличиваются 

ассигнования на оплату труда с начислениями в сумме 13,8 тыс. руб., за счет 

уменьшения прочих текущих расходов (областной бюджет) – 0,00 тыс. руб. 

3. Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и 

уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных 

договоров -  ассигнования  в сумме 29,7 тыс. руб. переносятся на прочие 

текущие расходы  за счет уменьшения по оплате труда (экономия по 

больничным листам)(областной бюджет)- 0,00 тыс. руб. 

4. Обеспечение деятельности главы местной администрации  - уменьшение 

ассигнований (экономия по КОСГУ 213 в связи с периодами временной 
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нетрудоспособности главы администрации Клетнянского района в течение 

года) – (-13,8) тыс. руб. 

5. Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления администрации района – (-409,9) тыс. руб.: 

- по виду 120 - остаток не исполненных ассигнований, предусмотренных на 

командировочные расходы – (107,3) тыс. руб., 

- по виду 240 - остаток не исполненных ассигнований (учтено по 

фактической потребности) – ( 300,0) тыс. руб., из них: 

 -66,2тыс. руб. - по оплате договоров за услуги связи, 

 -140,2 тыс. руб. -  оплате договоров по прочим услугам (программное 

обеспечение, предрейсовые осмотры водителей), 

 -93,6 тыс. руб. - по приобретению ГСМ для служебного транспорта, 

- по виду 850 – остаток не исполненных ассигнований по уплате налогов –      

( -2 ,6 ) тыс. руб. 

6. Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований 

и иной официальной информации - учтено по фактической потребности –      

(-44,9) тыс. руб. 

По разделу 0113 уменьшение на  173,2 тыс. руб.: 

- областной бюджет –   0 тыс. руб. 

- бюджет муниципального района – ( -173,2) тыс. руб. 

1. Повышение энергетической эффективности и обеспечения 

энергосбережения (экономия в ходе проведенных торгов по приобретению 

энергосберегающих ламп) – (-0,6) тыс. руб. 

2. Оценка имущества - экономия при проведении торгов по оформлению 

охранных зон газопроводов – (-116,4) тыс. руб., 

3. Многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг - остаток ассигнований – ( - 56,2) тыс. руб. 

По разделу 0310 увеличение на 218,0 тыс. руб.: 

- областной бюджет – 0 тыс. руб. 
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- бюджет муниципального района – 218,0 тыс. руб. 

1.  ЕДДС – 239,3 тыс. руб. 

-  по виду 110 - на оплату труда с начислениями, т.к. при формировании 

бюджета не учтено увеличение МРОТ с 01.06.22., также выплачена 

компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 3-м сотрудникам – 

173,1 тыс. руб. 

-  по виду 244 - дополнительно  на приобретение компьютера с двумя 

мониторами (требование ГУ МЧС по Брянской области) +122,1 тыс. руб.; 

экономия по оплате договоров за услуги связи -25,7 тыс. руб.;  экономия при 

заключении контракта на приобретение сертификата технической 

поддержки средств защиты информации (Система 112) -21,4 тыс. руб. 

Итого на 74,9 тыс. руб. 

по виду 850 - остаток ассигнований по уплате налога на имущество 

организации – (-8,7) тыс. руб. 

2. Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий и возникновении чрезвычайных ситуаций – ( - 21,3) тыс. руб. 

  -11,4 тыс. руб.- экономия при заключении договора на техническое 

обслуживание систем АСЦО и КСЭОН; 

  -9,9 тыс. руб. - экономия при заключении договора на приобретение 4-х 

громкоговорителей для оповещения населения, 

По разделу 0408 уменьшение на 20,6 тыс. руб. 

- областной бюджет – 0 тыс. руб. 

- бюджет муниципального района –  ( - 20,6) тыс. руб. 

1. Компенсация транспортным организациям (муниципальные перевозки) - 

учтено по фактической потребности, в соответствии с заключенными 

контрактами – ( - 20,6) тыс. руб.; 

По разделу 0501  увеличение на 191,1 тыс. руб.: 

- областной бюджет – 0 тыс. руб. 

- бюджет муниципального района –  191,1 тыс. руб. 

1. На уплату взносов в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

за жилые помещения, находящиеся в ведении Клетнянского района, по 
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причине приобретения в муниципальную собственность квартир для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в текущем году – 4,4 

тыс. руб. 

2. Мероприятия в сфере жилищного хозяйства – 186,7 тыс. руб., в т.ч. 

- задолженность ГУП "Брянсккоммунэнерго" за потребленную тепловую 

энергию в жилом помещении, приобретенном ранее ребенку-сироте 

(задолженность по причине смерти ребенка), по адресу п.Клетня, 

ул.Заозерная,д.31,кв.1, в соответствии с решением Арбитражного суда 

Брянской области от 30.09.22г. – 81,3 тыс. руб., 

- на уплату процентов за пользование чужими деньгами ГУП 

"Брянсккоммунэнерго" (за неисполнение обязательств по оплате за тепловую 

энергию за помещение, расположенное по адресу п.Клетня, 

ул.Заозерная,д.31,кв.1), в соответствии с решением Абитражного суда 

Брянской области от 30.09.22. – 5,4 тыс. руб., 

- на уплату исполнительского сбора по исполнительному производству 

неимущественного характера и установлении нового срока исполнения- 100,0 

тыс. руб. 

 По разделу 0502 уменьшение на  833,7 тыс. руб.: 

- областной бюджет –   0 тыс. руб. 

- бюджет муниципального района – ( -833,7) тыс. руб. 

1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства - проектно-

изыскательские работы по объектам "Реконструкция водоснабжения 

н.п.Семиричи Клетнянского района Брянской области (сети 3,0 км., 

скважина, насосная станция)" и "Строительство сетей водоснабжения в 

н.п.Старая Мармазовка Клетнянского района Брянской области" 

переносятся на 2023 год- (- 833,7) тыс. руб. 

По разделу 0703  увеличение на 212,2 тыс. руб.: 

- областной бюджет – 0 тыс. руб. 

- бюджет муниципального района –  212,2 тыс. руб. 

1. Организации дополнительного образования - дополнительно на оплату 

труда педагогическим работникам МБУ ДО "Клетнянская ДШИ"- 142,1 тыс. 

руб., 
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2. Мероприятия по развитию образования - текущий ремонт МБУ ДО 

«Клетнянская ДШИ» (устройство перегородок под помещение охраны, в 

связи с введением с 01.01.2023. физической охраны школы искусств)- 25,9 

тыс. руб., 

3. Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений 

(местный бюджет) - на монтаж оборудования тревожной сигнализации с 

выводом на пульт вневедомственной охраны, в целях выполнения требований, 

предписанных техническим советом ГУВО Росгвардии – 44,1 тыс. руб. 

По разделу 0801 уменьшение на  468,1 тыс. руб.: 

-  бюджеты поселений –  ( -26,2) тыс. руб., 

- бюджет муниципального района – ( - 417,4) тыс. руб., 

- бюджеты поселений – ( - 24,5) тыс. руб. 

1. 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 (учтено по фактической 

потребности) – ( - 26,2) тыс. руб. 

2. Капитальный ремонт крыши здания межпоселенческой библиотеки - 

остаток ассигнований – ( 13,1) тыс. руб. 

3. Уменьшение ассигнований по МБУК "Центр культуры и досуга" –(- 320,6) 

тыс. руб., в том числе:   

-53,7 тыс. руб. по начислениям на оплату труда (экономия по больничным 

листам),  

-266,9 рублей по оплате за энергоресурсы, 

3. Мероприятия по развитию культуры - остаток ассигнований в связи с 

отменой в текущем году отдельных мероприятий – ( 83,7) тыс. руб. 

4. 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 – ( -24,5)тыс. руб., из них: 

+112,5 тыс. руб.- дополнительно МБУК "Центр культуры и досуга" на 

оплату энергоресурсов; 
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  - 137,0 тыс. руб.- остаток ассигнований в связи с отменой в текущем году 

отдельных мероприятий 

По разделу 1000 уменьшение на  98,1 тыс. руб.: 

- областной бюджет –  0,0 тыс. руб. 

- бюджет муниципального района – ( - 98,1) тыс. руб. 

1. Выплата муниципальных пенсий - в связи с уменьшением численности 

получателей – (-218,1) тыс. руб., 

2. На выплату материальной помощи из резервного фонда администрации 

района – 120,0 тыс. руб. 

По разделу 1100 уменьшение на  81,7 тыс. руб.: 

-  бюджеты  поселений – ( - 39,5) тыс. руб. 

- бюджет муниципального района – ( - 42,2) тыс. руб. 

1. Массовый спорт - уменьшение расходов в связи с отменой в текущем году 

отдельных спортивных мероприятий – ( - 81,7) тыс. руб. 

       В результате  уменьшения ассигнований из областного бюджета, бюджета 

муниципального района и бюджетов поселений,  общий объем расходов 

главного распорядителя на 2022 год  – Администрация Клетнянского 

района уточнен в сторону уменьшения на 1 522,8 тыс. рублей. Общий объем 

расходов по Администрации Клетнянского района с учетом изменений 

составит  121 420,9 тыс. руб.            

 2. Изменение объемов бюджетных ассигнований в сторону уменьшения 

главному распорядителю бюджетных средств –Управлению образования 

администрации Клетнянского района на 2022 год  планируется в размере  

2 613,6  тыс. рублей или на  1,0%: 

- областной бюджет –   4 499,1 тыс. руб. 

- бюджет муниципального района – ( - 1885,5) тыс. руб. 

По разделу 0701 уменьшение на 585,0  тыс. руб. 

- областной бюджет – 0,0 тыс. руб., 

- бюджет муниципального района –(- 585,0) тыс. руб. 
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1. Дошкольные образовательные организации, экономия по оплате договоров 

на текущее содержанию учреждений – ( - 612,7) тыс. руб., 

2. Мероприятия по развитию образования – 42,4 тыс. руб. 

-  на приобретение стиральной машинки для МБДОУ детский сад "Радуга" 

(старая машинка 2013 года выпуска вышла из строя, ранее дважды 

ремонтировалась (в 2018 и 2021 годах), на ее ремонт направлено 23 тыс.руб.) 

– 30,9 тыс. руб.; 

- на приобретение 2-х кастрюль по 20л. из нержавеющей стали для МБДОУ 

детский сад "Журавлик" (предписание Роспотребнадзор) – 12,4 тыс. руб., 

- остаток ассигнований по приобретению электрокипятильников для 

МБДОУ детских садов "Сказка" и "Журавлик" – ( -0,9)тыс. руб. 

3. Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений – 

( -14,7) тыс. руб. 

-  остаток неисполненных ассигнований по установке кнопки экстренного 

дозвона тревожной сигнализации в МБДОУ детских садах "Сказка" и 

«Журавлик» - (-14,7) тыс. руб. 

По разделу 0702  увеличение на  3 534,7  тыс. руб.: 

- областной бюджет –  4 499,1 тыс. руб., 

- бюджет муниципального района – ( - 964,4) тыс. руб. 

 1. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в общеобразовательных организациях - на оплату труда с 

начислениями за счет средств федерального бюджета – 334,6 тыс. руб., 

2. Осуществление отдельных полномочий в сфере образования - 

дополнительно на оплату труда с начислениями работникам 

общеобразовательных учреждений Клетнянского района в целях выполнения 

показателей оплаты труда педагогических работников, а также на учебные 

расходы за счет средств федерального бюджета – 5 431,8 тыс. руб., 

3. Общеобразовательные организации –  экономия по оплате договоров по 

текущему содержанию учреждений, питанию учащихся, приобретению ГСМ 

для школьных автобусов, уплате налога на имущество организаций, а также 
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выплате материальной помощи к отпуску (уменьшение численности )  -          

( -912,8) тыс. руб., 

4. Мероприятия по развитию образования - остаток неисполненных 

ассигнований (экономия при заключении договоров, в том числе в результате 

торгов (заправка и ремонт картриджей при проведении ЕГЭ, приобретению 

флагштока, питание детей обучающихся на дому) – ( -18,7) тыс. руб. 

5. Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений - 

на приобретение оборудования и монтаж тревожной сигнализации с 

выводом на пульт вневедомственной охраны для МБОУ СОШ с.Лутна – 14,7 

тыс. руб. 

6. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях (по фактической потребности), из них за 

счет средств поступающих из областного бюджета  -904,3 тыс. руб., 

средства местного бюджета -47, 5 тыс. руб., 

7. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций (по фактической потребности)- 363,0 

тыс. руб. 

По разделу 0703  уменьшение на 330,1  тыс. руб.: 

- областной бюджет –  6,00 тыс. руб., 

- бюджет муниципального района – ( - 336,1) тыс. руб. 

1.Организации дополнительного образования - остаток ассигнований по 

МБУ ДО "Детская юношеская спортивная школа" (экономия по оплате 

труда)- (-419,3) тыс. руб. 

2. Мероприятия по развитию образования  - дополнительные ассигнования 

МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа» на приобретение 

светильников для футбольного поля  - 83,2 тыс. руб. 

3. Предоставление мер социальной поддержки педагогических работников - 

ассигнования переносятся с раздела 0709 на раздел 0703 по причине 

увеличения с 01.09.22.численности педагогических работников в МБОУ ДО 

«Детская юношеская спортивная школа» - 6,0 тыс. руб. 

По разделу 0709  уменьшение на 6,0  тыс. руб.: 
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- областной бюджет –  ( -6,0) тыс. руб., 

- бюджет муниципального района – 0,00 тыс. руб. 

1. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 

(содержание органов по опеке и попечительству - областной бюджет) 

увеличиваются ассигнования на оплату труда в сумме 20,0 тыс. руб. за счет 

уменьшения прочих текущих расходов- 0,00 тыс. руб. 

2. Осуществление отдельных полномочий в сфере образования 

(предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам) 

переносятся с раздела 0709 на раздел 0703 – ( -6,0) тыс. руб. 

В результате   увеличения объема ассигнований за счет областного бюджета и 

уменьшения ассигнований из  бюджета муниципального района  общий объем 

расходов главного распорядителя – Управления  образования 

администрации Клетнянского района уточнен в сторону увеличения на 

2 613,6 тыс. рублей. Общий объем расходов по Управлению  образования 

администрации Клетнянского района с учетом изменений на 2022 год 

составит  257 715,1 тыс. рублей.    

  3.  Изменение объемов бюджетных ассигнований в сторону уменьшения 

главному распорядителю бюджетных средств –Финансовому управлению  

администрации Клетнянского района на 2022 год  планируется в размере  

132,9  тыс. рублей или на  1,3%: 

- областной бюджет –  0,0  тыс. руб. 

- бюджет муниципального района – ( - 132,9) тыс. руб. 

По разделу 0106  уменьшение на 12,9  тыс. руб.: 

- областной бюджет –  0,0 тыс. руб., 

- бюджет муниципального района – ( -12,9) тыс. руб. 

1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления - остаток ассигнований (экономия по командировочным  

расходам) – ( -12,9) тыс. руб. 

 

По разделу 0111  уменьшение на 120,0  тыс. руб.: 

- областной бюджет –  0,0 тыс. руб., 

- бюджет муниципального района – ( - 120,0) тыс. руб. 

1.Резервный фонд администрации района -направлено на оказание 

материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожаров–(-120,0) тыс. 

руб. 

В результате   уменьшения объема ассигнований за счет  местного бюджета  

общий объем расходов главного распорядителя – Финансового управления  
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администрации Клетнянского района уточнен в сторону уменьшения на 132,9 

тыс. рублей. Общий объем расходов по Финансовому управлению  

администрации Клетнянского района с учетом изменений на 2022 год 

составит  9 840,4 тыс. рублей.    

 

  4.  Изменение объемов бюджетных ассигнований в сторону уменьшения 

главному распорядителю бюджетных средств –Клетнянскому районному 

Совету народных депутатов на 2022 год  планируется в размере  10,1  тыс. 

рублей или на  2,6%: 

- областной бюджет –  0,0  тыс. руб. 

- бюджет муниципального района – ( - 10,1) тыс. руб. 

По разделу 0103  уменьшение на 10,1  тыс. руб.: 

- областной бюджет –  0,0 тыс. руб., 

- бюджет муниципального района – ( -10,1) тыс. руб. 

1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления - остаток не исполненных ассигнований (по начислениям на 

оплату труда -1,7 тыс. руб. (экономия по больничным листам), прочие 

текущие расходы -8,8 тыс. руб.Итого – (-10,1) тыс. руб. 

 

В результате   уменьшения объема ассигнований за счет  местного бюджета  

общий объем расходов главного распорядителя Клетнянского районного 

Совета народных депутатов уточнен в сторону уменьшения на 10,1 тыс. 

рублей. Общий объем расходов по Клетнянскому районному Совету народных 

депутатов с учетом изменений на 2022 год составит  377,7 тыс. рублей.    

 

5.  Изменение объемов бюджетных ассигнований в сторону уменьшения 

главному распорядителю бюджетных средств –Контрольно- счетной палате 

Клетнянского муниципального района  на 2022 год  планируется в размере  

16,0  тыс. рублей или на  2,1%: 

- областной бюджет –  0,0  тыс. руб. 

- бюджет муниципального района – ( - 16,0) тыс. руб. 

 

По разделу 0106  уменьшение на 16,0  тыс. руб.: 

- областной бюджет –  0,0 тыс. руб., 

- бюджет муниципального района – ( -16,0) тыс. руб. 

1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления - остаток не исполненных ассигнований (расторгнут договор 

на обслуживание программного продукта "1С") – ( -16,0) тыс. руб. 

 В результате   уменьшения объема ассигнований за счет  местного бюджета  

общий объем расходов главного распорядителя Контрольно- счетной палате 

Клетнянского муниципального района уточнен в сторону уменьшения на 16,0 
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тыс. рублей. Общий объем расходов по Контрольно –счетной палате 

Клетнянского муниципального района с учетом изменений на 2022 год составит   

751,2 тыс. руб.    

 

 

         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 № № 1.5, 3.5, 4.5, 5.5 

                

         Дефицит бюджета МО «Клетнянский  муниципальный район» на 2022год в 

результате вносимых изменений уменьшится  на 14 480,5 тыс. руб. и составит  

3 533,2 тыс. рублей или 4,4% собственных доходов. Превышения норматива 

дефицита бюджета, согласно статье  92.1 БК РФ (5,0%)  нет. 

                                                

           

                                                Выводы: 

             

  Контрольно-счетная палата Клетнянского  района рассмотрев проект решения 

Клетнянского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений и 

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.,№ 29-1г. от 

28.10.2022г.) 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 

 

16.12.2022г. 


