ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан «О внесении изменений в решение Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 14 декабря 2018 года № 203 «О бюджете муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (ред. от 15.02.2019 г. № 223)

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 доходов бюджета на сумму 121 863 847 рублей за счет поступлений межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан, в том числе:
- осуществление мероприятий по переходу на поквартирные системы отопления и установке блочных котельных в п. Нугуш – 57 651 302 рубля;
- поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды – 11 818 582 рубля (в утвержденном бюджете было предусмотрено 21 667 900 рублей, уточненный план составляет 33 486 482 рубля);
- приобретение техники для жилищно-коммунального хозяйства – 8 548 815 рублей;
- улучшение систем наружного освещения в населенных пунктах –       12 145 056 рублей; 
- реализацию проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий «Башкирские дворики» - 31 668 502 рубля;
          - обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках регионального проекта «Современная школа» - 4 798 265 рублей;
          - осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, находящихся без родительского попечения, граждан из их числа – 11 584 рубля (в утвержденном бюджете на 2019 год предусмотрено 18 085 000 рублей, уточненный план составляет 18 096 584 рубля);
          - создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом - 82 341 рубль (в утвержденном бюджете было предусмотрено 488 600 рублей, уточненный план составляет 570 941 рубль);
          - сокращение бюджетных ассигнований на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) на сумму 1 250 900 рублей;
          - сокращение бюджетных ассигнований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения – 810 600 рублей;
          - сокращение бюджетных ассигнований на улучшение жилищный условий граждан, проживающих в сельской местности, - 2 799 100 рублей;
          Кроме того, планируется перераспределение бюджетных ассигнований по Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на сумму 6 268 170 рублей за счет резерва по содержанию и ремонту имущества муниципальной казны по следующим направлениям:
          - разработка проекта планировки и межевания территории для индивидуального жилищного строительства в д. Тамьян – 485 000 рублей;
          - финансовая помощь бюджетам сельских поселений на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды муниципальная доля 5 % (Воскресенский, Корнеевский и Нугушевский сельсоветы) – 926 000 рублей;
       - финансовая помощь бюджету городского поселения город Мелеуз в сумме 2 375 000 рублей, а именно: для городского музея на приобретение музейных экспонатов – 100 000 рублей, для Городского дворца культуры – для организации и участия в народном празднике «Сабантуй» по распоряжению Правительства Республики Башкортостан (включая приобретение основных средств и материальных запасов) – 1 600 000 рублей, для устройства покрытия для кинозала и обеспечение мероприятий безбарьерной среды жизнеобеспечения для инвалидов – 675 000 рублей;
      - для Культурно-досугового центра - на организацию и участие в народном празднике «Сабантуй» по распоряжению Правительства Республики Башкортостан (включая приобретение основных средств и материальных запасов) – 1 000 000 рублей;
      - предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения – 951 277 рублей (в утвержденном бюджете предусмотрено 800 000 рублей, необходимо для предоставления социальных выплат молодым семьям в 2019 году – 62 440 рублей, переходящий остаток с 2018 года – 888 837 рублей, уточненный план составит 1 751 277 рублей).
       Также планируется перераспределение бюджетных ассигнований по МКУ Управление образования муниципального района Мелеузовский район РБ на сумму 79 596 рублей, а именно:
       - 47 983 рубля - на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках регионального проекта «Современная школа». За счет средств федерального и республиканского бюджетов на указанные цели выделено 4 798 265 рублей;
      - 20 813 рублей – на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда». За счет средств федерального и республиканского бюджетов предполагается выделение на указанные цели 2 081 339 рублей;
      - 10 800 рублей – на осуществление мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях за счет капитального ремонта в рамках регионального проекта «Современная школа». За счет средств бюджета республики на указанные цели выделено 500 000 рублей.
          По результатам  проведенного анализа предлагаемых изменений доходной базы бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 14 декабря 2018 года № 203 «О бюджете муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (в ред. от 15.02.2019 г. № 223), Ревизионная комиссия муниципального района Мелеузовский район рекомендует его к рассмотрению и последующему принятию Советом муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.


Председатель Ревизионной комиссии                               Н.Р. Латыпова

