ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан «О внесении изменений в решение Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан              от 22 декабря 2021 года № 104 «О бюджете муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 года на сумму 173 481 тыс. рублей:
1) сокращение дефицита бюджета муниципального района, утвержденного в сумме 39 565 тыс. рублей;
2) увеличение расходов бюджета на сумму 133 916 тыс. рублей, в том числе на:
         - предоставление финансовой помощи бюджету городского поселения город Мелеуз на ремонт дорог, установку светофоров, ограждений и монтаж освещения вдоль дорог – 51300 тыс. рублей, на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий Башкирские дворики - 2050 тыс. рублей, на субсидирование пассажирских перевозок – 3000 тыс. рублей;
- ликвидацию несанкционированных свалок – 3000 тыс. рублей; 
- софинансирование расходов на реализацию проектов Программы поддержки местных инициатив – 5902 тыс. рублей, в том числе: по образованию – 1505 тыс. рублей, по культуре – 498 тыс. рублей, по дорожному хозяйству – 3899 тыс. рублей;
- проектные и изыскательские работы по капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности – 16300 тыс. рублей, в том числе: по коммунальному хозяйству – 3657 тыс. рублей, по образованию – 5743 тыс. рублей, по физической культуре – 6900 тыс. рублей; 
- ремонт помещений муниципальных учреждений образования, культуры, спорта – 22084 тыс. рублей;
          - мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства – 2355 тыс. рублей;
          - проведение работ по землеустройству - 892 тыс. рублей;
         - субсидирование перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по автобусным маршрутам – 850 тыс. рублей;
           - софинансирование по программе Наше село - 1800 тыс. рублей;
          - монтаж дополнительных камер видеонаблюдения Безопасный город и ремонт действующих – 2037 тыс. рублей;
         - предоставление финансовой помощи бюджету сельского поселения Первомайский сельсовет на софинансирование расходов по приобретению трактора по Программе ПМИ - 900 тыс. рублей;
          - предоставление финансовой помощи бюджету сельского поселения Воскресенский сельсовет на осуществление технического контроля (технического надзора) за выполнением работ подрядными организациями по объекту: «Благоустройство территории в рамках реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» по адресу: «Благоустройство территории, расположенной у объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс медеплавильного завода» и прилегающей территории СП Воскресенский сельсовет МР Мелеузовский район Республики Башкортостан (Культурно-туристическое пространство села Воскресенское «Арт-центр «Воскресенский завод») – 124 тыс. рублей;
          - предоставление финансовой помощи бюджетам городского поселения город Мелеуз и сельского поселения Воскресенский сельсовет на благоустройство территорий – 4100 тыс. рублей; 
          - предоставление финансовой помощи бюджету сельского поселения Араслановский сельсовет на уплату исполнительного листа - 155 тыс. рублей;
          - установку автоматики на сельских водопроводах – 900 тыс. рублей;
          - увеличение ФОТ органов местного самоуправления в связи с увеличением штатной численности в пределах установленного Правительством РБ лимита численности – 1158 тыс. рублей;
          - софинансирование расходов на оказание финансовой поддержки по строительству жилого дома в сельской местности, предоставляемого по договору найма жилого помещений, - 363 тыс. рублей;
          - капитальный ремонт в сфере коммунального хозяйства, подведение инженерных коммуникаций к ФАП – 8745 тыс. рублей;
- текущий и капитальный ремонт имущества казны муниципального района – 5800 тыс. рублей; 
- ремонт дорог местного значения общего пользования – 101 тыс. рублей.
          Также планируется увеличение доходов и расходов на сумму 36 319 тыс. рублей, а именно:
          1) за счет поступления субсидии на закупку техники для ЖКХ из бюджета Республики Башкортостан на сумму 34 922 тыс. рублей;
          2) за счет планируемых поступлений от физических и юридических лиц на сумму 1 397 тыс. рублей, в том числе на:
          - реализацию проектов Программы поддержки местных инициатив - 1345 тыс. рублей;
         - софинансирование расходов на оказание финансовой поддержки по строительству жилого дома в сельской местности, предоставляемого по договору найма жилого помещений, - 52 тыс. рублей.
           Кроме того, планируется внутреннее перемещение расходов на сумму 3338 тыс. рублей, в том числе:
           - на софинансирование расходов по решению вопросов местного значения по наказам депутатам Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан и депутатам Государственной Думы Российской Федерации на сумму 2577 тыс. рублей;
           - на уплату налога на добавленную стоимость при продаже муниципального имущества физическим лицам – 156 тыс. рублей;
            - на софинансирование расходов по закупке техники для ЖКХ – 588 тыс. рублей и др.

            Всего с начала года изменения в бюджет муниципального района вносятся первый раз. При этом бюджет района по доходам увеличивается за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ на        36 319,3 тыс. рублей с 1 933 676,1 тыс. рублей до 1 969 995,4 тыс. рублей (или на 1,9 процента). 
           По расходам бюджет увеличивается на 170 234,8 тыс. рублей с 1 973 241,1 тыс. рублей до 2 143 475,9 тыс. рублей (или на 8,6 процента), в том числе за счет направления на дополнительные расходы в течение года остатка средств на 1 января 2022 года в сумме 133 916 тыс. рублей.
          По результатам проведенного анализа предлагаемых изменений доходной базы бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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. 
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