ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан «О внесении изменений в решение Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан              от 23 декабря 2020 года № 41 «О бюджете муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 14 Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан, утвержденного решением Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 29 апреля 2010 года № 374 (ред. от 12 ноября 2013 г. № 90), и Положением о Ревизионной комиссии Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, утвержденным решением Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 18 июля 2006 года № 132 (ред. от 30 марта 2010 г. № 199).
Данным проектом решения предусматривается направление остатка средств на счете бюджета муниципального района на 1 января 2021 года на увеличение расходов бюджета на сумму 13 746 тыс. рублей, в том числе на:
          - предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения город Мелеуз на ремонт дорог – 11 000 тыс. рублей;
         - предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Партизанский сельсовет на дорожное хозяйство - 209 тыс. рублей;
         - текущий ремонт дворовой территории – 2 000 тыс. рублей;
         - капитальный ремонт в сфере коммунального хозяйства – 5 000 тыс. рублей;
         - капитальный ремонт имущества казны – 1 000 тыс. рублей;
         - разработку Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального района Мелеузовский район РБ – 50 тыс. рублей;
         - сокращение субсидий на иные цели (капитальный, текущий ремонт) МАУК «Мелеузовская централизованная библиотечная система» - 1 000 тыс. рублей и МАУ «Дворец спорта» - 1 800 тыс. рублей;
         - сокращение бюджетных ассигнований на капитальные вложения по строительству детского сада в п. Нугуш – 1 540 тыс. рублей и строительству пристроя к СОШ № 5 – 217 тыс. рублей;
         - сокращение иных межбюджетных трансфертов сельскому поселению Зирганский сельсовет на софинансирование проекта развития общественной инфраструктуры по приобретению трактора за счет средств бюджета муниципального района – 800 тыс. рублей, по капитальному ремонту водопровода в д. Басурмановка – 91 тыс. рублей и приобретению музейного инвентаря д. Иштуганово – 45 тыс. рублей;
          - сокращение бюджетных ассигнований на софинансирование по строительству водопровода в д. Богородское – 20 тыс. рублей.
         Также предусмотрено увеличение доходов и расходов бюджета за счет поступлений межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан на сумму 40 564,6 тыс. рублей, в том числе:
         - софинансирование по ремонту дорог – 15 000 тыс. рублей, в том числе предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения город Мелеуз на ремонт дорог – 12 000 тыс. рублей;
         - софинанирование расходов по комплексному благоустройству дворовых территорий «Башкирские дворики» - 10 037,7 тыс. рублей;
         - софинансирование расходов по обустройству контейнерных площадок в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан» - 4 668,4 тыс. рублей;
        - софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, - 4 948 тыс. рублей;  
        - софинансирование расходов на реализацию мероприятий по развитию образовательных организаций – 900 тыс. рублей;
        - софинансирование расходов по оказанию финансовой поддержки по строительству жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения – 1 845,2 тыс. рублей; 
         - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, - 1 195,2 тыс. рублей;
        - обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа – 2 851,1 тыс. рублей;
         - софинансирование расходов по обеспечению питанием учащихся общеобразовательных организациях с ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей-инвалидов) - 218,9 тыс. рублей; 
         - софинансирование расходов на реализацию проекта «Реальные дела» - 188,6 тыс. рублей;
         - софинансирование расходов по созданию условий для занятий физической культурой в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, - 41,8 тыс. рублей; 
          - сокращение субсидии на софинансирование по строительству водопровода в д. Богородское – 1 285,7 тыс. рублей;
         - сокращение субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 27,4 тыс. рублей; 
          - сокращение субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, - 17,2 тыс. рублей;
          Кроме того, планируется внутреннее перемещение расходов на сумму 20 307,9 тыс. рублей, в том числе:
           - на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения город Мелеуз на ремонт дорог – 10 000 тыс. рублей;
           - на оплату услуг по внутрирайонным автобусным пассажирским перевозкам – 5 000 тыс. рублей;
           - на софинансирование расходов по обеспечению устойчивого функционирования организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и подготовки объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период – 1 667,8 тыс. рублей; 
           - на укрепление материально-технической базы для открытия центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» - 1 600 тыс. рублей;
           - на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на софинансирование расходов по благоустройству сельских территорий в рамках государственной программы Республики Башкортостан «Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан» - 203,1 тыс. рублей;
           - на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Первомайский сельсовет на благоустройство территории ФАП в д. Самойловка – 314,1 тыс. рублей;
           - на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Партизанский сельсовет на приобретение и установку насоса для водопровода в с. Троицкое – 170 тыс. рублей и др.
           Всего с начала года изменения в бюджет муниципального района вносятся второй раз. При этом бюджет района по доходам увеличивается за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ на        41 112,7 тыс. рублей с 1 976 569,8 тыс. рублей до 2 017 682,5 тыс. рублей (или на 2 процента). 
           По расходам бюджет увеличивается на 227 898,0 тыс. рублей с 2 006 569,8 тыс. рублей до 2 234 467,8 тыс. рублей (или на 11 процентов), в том числе за счет направления на дополнительные расходы в течение года остатка средств на 1 января 2021 года 216 785,4 тыс. рублей.
          По результатам проведенного анализа предлагаемых изменений доходной базы бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов установлено, что безвозмездные поступления из бюджетов других уровней определены в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и муниципальными правовыми актами муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан. 
          По результатам  проведенного анализа предлагаемых изменений расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов можно сделать вывод о том, что расходы бюджета муниципального района сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и муниципальными правовыми актами и обеспечены в полном объеме за счет  доходов бюджета  района Мелеузовский район Республики Башкортостан и источников финансирования дефицита бюджета. 

ВЫВОД:
Рассмотрев представленный проект решения Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан «О внесении изменений в решение Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 23 декабря 2020 года № 41 «О бюджете муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Ревизионная комиссия муниципального района Мелеузовский район рекомендует его к рассмотрению и последующему принятию Советом муниципального района Мелеузовский район РБ.


Председатель Ревизионной комиссии                               Н.Р. Латыпова

