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» 

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 158 042 тыс. рублей, в том числе:
1) за счет остатка средств бюджета муниципального района на 1 января 2020 года на сумму 157 168 тыс. рублей, а именно:
- содержание и ремонт имущества казны муниципального района –              8385 тыс. рублей. В том числе планируется приобретение программного продукта для учета имущества казны на сумму 385 тыс. рублей и капитальный ремонт муниципального помещения для предоставления его в оперативное управление МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района Мелеузовский район РБ» - 2000 тыс. рублей;
- дорожное хозяйство (ремонт дорог местного значения общего пользования, установку технических средств организации дорожного движения и т.д.) – 7115 тыс. рублей;
- приобретение контейнеров для мусора и устройство контейнерных площадок – 5 000 тыс. рублей; 
- софинансирование расходов на реализацию проектов Программы поддержки местных инициатив – 8195 тыс. рублей, в том числе: по образованию – 634 тыс. рублей, по дорожному хозяйству – 7561 тыс. рублей;
- проектные и изыскательские работы по капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности – 29422 тыс. рублей, в том числе: по коммунальному хозяйству – 23422 тыс. рублей, по образованию – 6000 тыс. рублей; 
- ремонт помещений муниципальных учреждений образования, культуры, спорта – 57 581 тыс. рублей;
          - мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства – 3500 тыс. рублей;
          - проведение мероприятий по обеспечению безбарьерной среды для посетителей Дворца спорта – 170 тыс. рублей;
          - землеустройство (внесение изменений в границы территориальных зон, расширение границ населенных пунктов и т.д.) - 11398 тыс. рублей;
         - услуги по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам по маршруту Мелеуз – Юмаково – 112 тыс. рублей;
         - капитальный ремонт здания архивного отдела Администрации муниципального района Мелеузовский район РБ – 1 000 тыс. рублей;
         - софинансирование расходов по приобретению коммунальной техники – 640 тыс. рублей; 
         - софинансирование расходов по проекту «Реальные дела» - 219 тыс. рублей;
         - предоставление финансовой помощи бюджету городского поселения город Мелеуз на приобретение мобильной сцены для МАУ «Городской дворец культуры» городского поселения город Мелеуз – 600 тыс. рублей, на ремонт дорог и ограждение центральных улиц города – 15500 тыс. рублей, на реализацию программ формирования современной городской среды (дополнительно) – 1331 тыс. рублей;
         - предоставление финансовой помощи бюджетам сельских поселений Первомайский и Нугушевский сельсоветы на снос многоквартирных домов, признанных аварийными, - 2834 тыс. рублей;
          - предоставление финансовой помощи бюджетам сельского поселения Воскресенский сельсовет и городского поселения город Мелеуз для участия в Программе развития малых городов и исторических поселений – 2699 тыс. рублей;
          - предоставление финансовой помощи бюджетам сельских поселений Александровский и Зирганский сельсоветы на ремонт кровель административных зданий – 967 тыс. рублей;
          - предоставление финансовой помощи бюджетам сельских поселений Аптраковский и Араслановский сельсоветы на ремонт имущества, находящегося в казне поселений, – 500 тыс. рублей;
          2) за счет планируемых поступлений от физических и юридических лиц на реализацию проектов Программы поддержки местных инициатив на сумму 874 тыс. рублей. 
           Кроме того, планируется внутреннее перемещение расходов на сумму 16999,9 тыс. рублей, в том числе:
           - на уплату нецелевого и неправомерного использования средств бюджета Республики Башкортостан по акту проверки Управления ветеринарии Республики Башкортостан в сумме 53,4 тыс. рублей;
           - услуги по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам по маршрутам Мелеуз – Романовка, Мелеуз - Самойловка в сумме 310 тыс. рублей;
           - перераспределение субсидии из бюджета Республики Башкортостан на софинансирование расходов по проекту «Реальные дела» на сумму 2136,5 тыс. рублей;
           - перераспределение субсидии из бюджета Республики Башкортостан на бюджету городского поселения город Мелеуз на содержание и ремонт дорог местного значения общего пользования в сумме 14500 тыс. рублей.
          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, 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

