ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан «О внесении изменений в решение Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 18 декабря 2019 года № 275 «О бюджете муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (ред. от 14.02.2020 г. №295)

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 увеличение расходов бюджета на сумму 22 265 494 рубля, в том числе:
1) за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан на сумму 22 175 494 рубля, а именно:
- реализацию программ формирования современной городской среды на сумму 25 392 956 рублей;
          - сокращение бюджетных ассигнований на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 12 062 рубля;
          - сокращение бюджетных ассигнований на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, на сумму 2 538 400 рублей;
          - сокращение бюджетных ассигнований на оказание финансовой поддержки по строительству жилого помещения, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения на сумму 667 000 рублей;
          2) за счет планируемых поступлений от физических и юридических лиц на реализацию проектов Программы поддержки местных инициатив на сумму 90 000 рублей. 
           Кроме того, планируется внутреннее перемещение расходов на сумму    7 725 310 рублей, в том числе на:
           - приобретение контейнеров для мусора на сумму 1 000 000 рублей;
           - предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на изготовление контейнерных площадок на сумму 4 990 000 рублей;
           - корректировку проекта водоснабжения микрорайона «Северо-западный» на сумму 150 000 рублей и корректировку проекта по модернизации теплоснабжения АТП на сумму 170 000 рублей;
           - реализацию проекта Программы поддержки местных инициатив по установке детской площадки на территории СОШ д. Восточный на сумму 67 000 рублей;
           - предоставление иных межбюджетных трансфертов сельскому поселению Нугушевский сельсовет на погашение кредиторской задолженности по благоустройству на сумму 203 000 рублей и др.
          По результатам  проведенного анализа предлагаемых изменений доходной базы бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 18 декабря 2019 года № 275 «О бюджете муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (ред. от 14.02.2020 г. №295), 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

