Пояснительная записка
к решению Совета депутатов Клинского муниципального района «О
внесении изменений в решение Совета депутатов Клинского
муниципального района «О бюджете Клинского муниципального
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Настоящим решением Совета депутатов Клинского муниципального
района внесены изменения в решение Совета депутатов Клинского
муниципального района от 23.12.2016 № 8/50 «О бюджете Клинского
муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов» (с изменениями внесенными решениями Совета депутатов
Клинского муниципального района от 30.01.2017 г. № 3/51, от 27.02.2017
г. № 5/53, от 27.03.2017 г. №3/55, от 24.04.2017 №3/56)
В бюджете на 2017 год доходы и расходы уменьшены на сумму 22
149,5 тыс. руб.
Основные параметры бюджета:
доходы в сумме 4 534 758,7 тыс. руб.
расходы в сумме 4 464 171,8 тыс. руб.,
профицит бюджета составит 70 586,9 тыс. руб.
1. Доходная часть бюджета увеличилась в основном за счет
увеличения плановых назначений по безвозмездным поступлениям за счет
областного, федерального бюджетов, а также межбюджетных трансфертов
от городских и сельских поселений.
Изменения в доходах по источникам следующие:
1.1. Налоговые доходы увеличены на сумму 140,0 тыс. руб. по
единому сельскохозяйственному налогу за счет фактического поступления
налога.
1.2. Неналоговые доходы уменьшены на сумму 3 934,6 тыс. руб.
(доходы от компенсации затрат увеличены на 565,4 тыс. руб., прочие
неналоговые доходы уменьшены на 4500,0 тыс. руб.)
1.3 Уменьшена доходная часть бюджета по безвозмездным
поступлениям в соответствии с Законом Московской области «О
внесении изменений в бюджет Московской области на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов» на сумму 54 098,8 тыс. руб., в том
числе:
уменьшены субсидии из бюджета Московской области на сумму
59 102,5 тыс. руб., в том числе:

Субсидии бюджетам муниципальных
районов на оснащение автономными дымовыми
пожарными извещателями помещений, в которых
проживают многодетные семьи и семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации
Субсидии бюджетам муниципальных
районов на закупку оборудования для
общеобразовательных организаций
муниципальных образований МО-победителей
областного конкурса на присвоение статуса
Региональной инновационной площадки МО
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на ремонт подъездов многоквартирных домов
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на реализацию мероприятий по обеспечению
доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на реализацию мероприятий по созданию в
дошкольных общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного
образования условий для получения детьмиинвалидами качественного образования
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на приобретение сценического оборудования
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на проведение технического обследования и
капитального ремонта в муниципальных
дошкольных образовательных организациях МО
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на дооснащение материально-техническими
средствами - приобретение программного
аппаратного комплекса для оформления
паспортов гражданина Российской Федерации

+2 761,0 тыс. руб.

+2 000,0 тыс. руб.
+17 668,0 тыс. руб.

+490,0 тыс. руб.

+2 714,1 тыс. руб.

+30 831,7 тыс. руб.
+30 916,0 тыс. руб.

+160,0 тыс. руб.

+3 304,0 тыс. руб.

Субсидии на капитальные вложения в
объекты общественной инфраструктуры в целях
обеспечения рационального использования
топливно-энергетических ресурсов
Субсидии на капитальные вложения в
общеобразовательные организации в целях
обеспечения односменного режима обучения

-91 461,9 тыс. руб.
-58 485,4 тыс. руб.

увеличены субвенции из бюджета Московской области на сумму
3,9 тыс. руб., в том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных федеральными законами
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации"

+3,9 тыс. руб.

увеличены межбюджетные трансферты из бюджета Московской
области на сумму 4 999,8 тыс. руб., в том числе:
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов (оплата кредиторской задолженности
за выполнение аварийно-восстановительных
работ, связанных с ликвидацией ЧС в части
восстановления объектов жизнеобеспечения
коммунальной и инженерной инфраструктуры на
территории Клинского муниципального района)
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов (оплата кредиторской задолженности за
выполнение аварийно-восстановительных работ,
связанных с ликвидацией последствий ЧС в части
восстановления линий уличного освещения)

+2 489,8 тыс. руб.

+2 510,0 тыс. руб.

1.4. Увеличена доходная часть бюджета по безвозмездным
поступлениям за счет межбюджетных трансфертов от городских и
сельских поселений в связи с передачей части полномочий по решению

вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями на сумму 35 743,9 тыс. руб., в том числе:
- на организацию в поселениях условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организации культуры в сумме
+180,0 тыс. руб., в том числе:
с/п Нудольское
+180,0 тыс. руб.
- на организацию в поселениях условий для развития физической
культуры и массового спорта в сумме -5000,0 тыс. руб., в том числе:
с/п Нудольское
-5000,0 тыс. руб.
- на содержание и развитие ЖКХ в сумме +39 364,0 тыс. руб., в том
числе:
г/п Решетниково
+2 469,0 тыс. руб.
г/п Клин
+36 895,0 тыс. руб.
- на организацию в границах поселения тепло- и водоснабжения
населения, водоотведения в сумме +0,1 тыс. руб., в том числе:
г/п Высоковск
+0,1 тыс. руб.
- на функционирование и развитие дорожного комплекса в сумме
+1000,0 тыс. руб., в том числе:
г/п Клин
+1 000,0 тыс. руб.
- на обеспечение охраной парков частными охранными
организациями +199,8 тыс. руб., в том числе:
г/п Клин
+199,8 тыс. руб.
2. Расходная часть бюджета на 2017 год уменьшена на сумму
22 149,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
2.1. За счет средств областного бюджета уменьшены расходы на
54 098,8 тыс. руб., в том числе:
+2 489,8 тыс. руб. оплата кредиторской задолженности за
выполнение
аварийно-восстановительных
работ,
связанных
с
ликвидацией ЧС в части восстановления объектов жизнеобеспечения
коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории Клинского
муниципального района;
+2510,0 тыс. руб. оплата кредиторской задолженности за
выполнение
аварийно-восстановительных
работ,
связанных
с
ликвидацией последствий ЧС в части восстановления линий уличного
освещения;
+17 668,0 тыс. руб. на ремонт подъездов многоквартирных домов;
+3,9 тыс. руб. на осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
+2761,0 тыс. руб. на оснащение автономными дымовыми
пожарными извещателями помещений, в которых проживают
многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной
ситуации;
+30 831,7 тыс. руб. на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда;
+3304,0 тыс. руб. расходы за счет субсидии на дооснащение
материально-техническими средствами - приобретение программного
аппаратного комплекса для оформления паспортов гражданина
Российской Федерации (МФЦ);
+2000,0
тыс.
руб.
на
закупку
оборудования
для
общеобразовательных организаций муниципальных образований МО победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной
инновационной площадки МО;
+2714,1 тыс. руб. на реализацию мероприятий по созданию в
дошкольных
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного образования условий для получения детьмиинвалидами качественного образования;
+160,0 тыс. руб. на проведение технического обследования и
капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных
организациях МО;
+490,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий по обеспечению
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения;
+30 916,0 тыс. руб. на приобретение сценического оборудования;
-91 461,9 тыс. руб. на капитальные вложения в объекты
общественной инфраструктуры (ДШИ имени П. И. Чайковского);
-58 485,4 тыс. руб. на капитальные вложения в общеобразовательные
учреждения;
2.2. За счет средств местного бюджета уменьшены расходы на
3 794,6 тыс. руб., в том числе:
+379,2 тыс. руб. расходы на софинансирование на оснащение
автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, в
которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации;
+ 826,0 тыс. руб. на софинансирование расходов на дооснащение
материально-техническими средствами - приобретение программного

аппаратного комплекса для оформления паспортов гражданина
Российской Федерации (МФЦ)
-4 999,8 тыс. руб. уменьшены ассигнования по оплате кредиторской
задолженности по ЧС за 2016 год;
2.3. За счет трансфертов от поселений расходы увеличены на
35 743,9 тыс. руб. по переданным полномочиям (см п.1.4 по доходам).

Изменения в плановых назначениях в рамках муниципальных программ Клинского муниципального
района представлены в таблице:
тыс. руб.
Наименование
муниципальных
программ
Здоровье населения
Клинского
муниципального района
на 2017-2021 годы
Поддержка и развитие
учреждений культуры в
Клинском
муниципальном районе
на 2017-2021 годы
Развитие образования
Клинского
муниципального района
на 2017-2021 годы

Совет
Уточненн
депутатов ый бюджет
от
на
24.04.2017 29.05.2017
№3/56
23 533,0
23 533,0

Всего
изменений
(+/-)

0,0

268 908,4

+31 096,0
тыс. руб.

300 004,4

2 395 799,9 2 336 611,3

-59 188,6
тыс. руб.

Районный
бюджет

В том числе
За счет
областного
бюджета

За счет бюджетов
поселений

0,0

0,0

0,0

+180,0 тыс. руб.
за счет
трансфертов
с/п Нудольское

-2 863,2 тыс. руб.
перенос
бюджетных
ассигнований на
муниципальные
программы
Развитие
информационнокоммуникационны
х технологий для
повышения
эффективности
процессов

+30 916,0
тыс. руб.
на приобретение
сценического
оборудования
-56 325,4 тыс. руб.
(+2 000,0 тыс.
руб. на закупку
оборудования для
общеобразователь
ных организаций
- победителей
областного
конкурса на
присвоение
статуса
Региональной
инновационной

управления и
Эффективная
власть

Социальная защита
населения Клинского
муниципального района
на 2017-2021 годы

112 408,2

115 612,3

+3 204,1
тыс. руб.

площадки МО,
+160,0 тыс. руб.
на проведение
технического
обследования и
капитального
ремонта,
-58 485,4 тыс. руб.
на капитальные
вложения в
общеобразовательные учреждения)
+3 204,1 тыс. руб.
(+2 714,1 тыс. руб.
на реализацию
мероприятий по
созданию в
дошкольных
общеобразовательных организациях,
организациях
дополнительного
образования
условий для
получения детьмиинвалидами
качественного
образования,
+490,0 тыс. руб.
на реализацию
мероприятий по

обеспечению
доступности
приоритетных
объектов и услуг
в приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других
маломобильных
групп населения)
Физическая культура,
спорт и молодежная
политика Клинского
муниципального района
на 2017-2021 годы
Сельское хозяйство
Клинского
муниципального района
на 2014-2020 годы
Экология и окружающая
среда Клинского
муниципального района
на 2017-2021 годы
Безопасность на 20172021 годы

-5 000,0 тыс. руб.
за счет
трансфертов
с/п Нудольское

297 851,9

292 851,9

-5 000,0
тыс. руб.

1 486,3

1 486,3

0,0

0,0

0,0

0,0

3 661,0

3 661,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65 864,8

64 205,0

-1 659,8
тыс. руб.

-4 620,6 тыс. руб.
(-4 999,8 тыс. руб.
по остаткам 2016
года на ЧС,
+379,2 тыс. руб.
софинансирование

+ 2 761,0 тыс. руб.
на оснащение
автономными
дымовыми
пожарными
извещателями

+199,8
тыс. руб.
за счет
трансфертов
от г/п Клин

на
оснащение
автономными
дымовыми
пожарными)

Жилище
годы

на

2017-2021

54 322,9

85 158,5

+30 835,6
тыс. руб.

помещений, в
которых
проживают
многодетные
семьи и семьи,
находящиеся в
трудной
жизненной
ситуации
+30 835,5
тыс. руб.
(+3,9 тыс. руб. на
осуществление
полномочий по
обеспечению
жильем
отдельных
категорий
граждан,
установленных
федеральными
законами от 12
января 1995 года
№ 5-ФЗ "О
ветеранах" и от
24 ноября 1995
года № 181-ФЗ "О
социальной
защите инвалидов
в Российской
Федерации",

+0,1 тыс. руб.
за счет
трансфертов
от г/п Высоковск

Содержание и развитие
жилищно-коммунального
хозяйства Клинского
муниципального района
на 2017-2021 годы

373 404,1

436 305,9

+62 901,8
тыс. руб.

+870,0
тыс. руб.
(экспертиза
промышленной
безопасности
зданий котельных)

+ 30 831,6 тыс.
руб.
на обеспечение
мероприятий по
переселению
граждан из
аварийного
жилищного
фонда)
+22 667,8
тыс. руб.
(в том числе
+ 2 510,0 тыс.
руб. оплата
кредиторской
задолженности за
выполнение
аварийновосстанови
тельных работ,
связанных с
ликвидацией
последствий ЧС в
части
восстановления
линий уличного
освещения,
+2 489,8 тыс. руб.
оплата
кредиторской
задолженности за

+39 364,0
тыс. руб.
(в том числе
+36 895,0 тыс.
руб. за счет
трансфертов от
г/п Клин,
+2 469,0 тыс. руб.
за счет
трансфертов от
г/п Решетниково)

Предпринимательство
Клинского
муниципального района
на 2017-2021 годы
Эффективная власть на
2017-2021 годы

53 327,0

53 327,0

307 791,7

311 136,9

0,0

+3 345,2
тыс. руб.

0,0

выполнение
аварийновосстанови
тельных работ,
связанных с
ликвидацией ЧС в
части
восстановления
объектов
жизнеобеспечени
я коммунальной и
инженерной
инфраструктуры
на территории
Клинского
муниципального
района
+17 668,0 тыс.
руб. на ремонт
подъездов
многоквартирных
домов)
0,0

+41,2
тыс. руб.
(в том числе
+826,0 тыс. руб.софинансирование

+ 3 304,0 тыс.
руб. расходы за
счет субсидии на
приобретение
программного

0,0

Развитие информационно- 21 864,5
коммуникационных
технологий для
повышения эффективности
процессов управления и
создания благоприятных
условий жизни и ведения
бизнеса в Клинском
муниципальном районе
2017-2021 годы
Развитие и
204 598,9
функционирование
дорожно-транспортного
комплекса Клинского
муниципального района
на 2017-2021 годы

24 642,5

+2 778,0
тыс. руб.

205 598,9

+1 000,0
тыс. руб.

к субсидии по
МФЦ,
+85,2 тыс. руб.уточнение сметы
МКУ Комбриг,
-870,0 тыс. руб.
перенос
ассигнований на
МЦП
«Содержание и
развитие
жилищнокоммунального
хозяйства»)
+2 778,0 тыс. руб.
(на приобретение
современных
аппаратнопрограммных
комплексов для
общеобразовательных организаций)

аппаратного
комплекса для
оформления
паспортов
гражданина
Российской
Федерации
(МФЦ)

+1 000,0 тыс. руб.
за счет
трансфертов
г/п Клин

Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности на
территории Клинского
муниципального района
на 2014-2020 годы

259 278,8

167 817,0

-91 461,8
тыс. руб.

Информирование
населения о деятельности
органов местного
самоуправления на 20172021 годы
ИТОГО по программам
Не программные расходы
ВСЕГО

10 120,0

10 120,0

0,0

-22 149,5
0,0
-22 149,5

4 454 221,4 4 432 071,9
32 099,9
32 099,9
4 486 321,3 4 464 171,8

0,0

-91 461,8
тыс. руб.
(уменьшены
средства на
капитальные
вложения в
объекты
общественной
инфраструктуры
(ДШИ
имени П. И.
Чайковского)
0,0

0,0

-3 794,6
0,0
-3 794,6

-54 098,8
0,0
-54 098,8

+35 743,9
0,0
+35 743,9

По 7-ми программам расходы увеличены на сумму 135 160,7 тыс. руб. По 4-м программам расходы
уменьшены на сумму 157 310,2 тыс. руб.

