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» 

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 144 119 735 рублей, в том числе:
1) за счет остатка средств бюджета муниципального района на 1 января 2019 года на сумму 136 537 475 рублей, а именно:
- расходы бюджета муниципального района по контрактам, заключенным в 2018 году и частично исполненным в 2018 году, - 8 246 475 рублей;
- содержание и ремонт имущества казны муниципального района –              19 900 000 рублей. В том числе планируется приобретение и ремонт квартир для медицинских работников на сумму 7 000 000 рублей и предоставление финансовой помощи бюджетам сельских поселений на ремонт имущества казны сельских поселений на сумму 2 600 000 рублей;
- ремонт дорог местного значения общего пользования – 11 385 000 рублей;
- приобретение контейнеров для мусора и устройство контейнерных площадок – 5 000 000 рублей; 
- проектные и изыскательские работы по капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности – 19 300 000 рублей; 
- строительство газопроводов и водопроводов – 3 200 000 рублей;
- приобретение в собственность муниципального района канализационного коллектора микрорайона Северо-Западный г. Мелеуз – 8 000 000 рублей;
- софинансирование расходов по переходу на поквартирные системы отопления и установке блочных котельных в п. Нугуш – 4 400 000 рублей;
- ремонт помещений муниципальных учреждений образования, культуры, спорта – 34 836 000 рублей;
- оплата по исполнительным листам к Администрации муниципального района Мелеузовский район РБ и МОБУ Башкирская гимназия № 9 им.                 К.Арсланова МР Мелеузовский район РБ – 2 500 000 рублей; 
- увеличение ФОТ работников муниципальных учреждений культуры в целях доведения средней заработной платы работников до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан – 830 000 рублей;
- предоставление финансовой помощи бюджету городского поселения на ремонт муниципальных учреждений культуры и приобретение автобуса для МАУ «Городской дворец культуры» городского поселения город Мелеуз – 4 380 000 рублей, на проведение мероприятий по обеспечению безбаръерной среды жизнеобеспечения инвалидов в многоквартирном доме – 500 000 рублей, увеличение ФОТ работников муниципальных учреждений культуры в целях доведения средней заработной платы работников до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан – 2 970 000 рублей;
          - проведение выборов в представительные органы муниципальных образований – 2 052 000 рублей, в том числе предоставление финансовой помощи бюджетам сельских поселений - 1 777 000 рублей;
          - софинансирование расходов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, за счет средств бюджета муниципального района – 3 816 000 рублей;
         - софинансирование расходов по проекту «Реальные дела» по обращениям избирателей, адресованным депутатам Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, за счет средств бюджета муниципального района – 397 000 рублей;
         - ремонт здания Управления сельского хозяйства администрации муниципального района Мелеузовский район РБ – 1 397 000 рублей;
         - софинансирование расходов по приобретению коммунальной техники – 131 000 рублей; 
         2) за счет планируемых поступлений от физических и юридических лиц на сумму 7 582 260 рублей, а именно:
         - на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, от физических и юридических лиц - 833 260 рублей; 
         -  на долевое финансирование собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов на осуществление мероприятий по переходу на поквартирные системы отопления и установке блочных котельных в п. Нугуш – 6 749 000 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, 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

