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Заключение
на проект решения Сасовской районной Думы
«О внесении изменений в решение Сасовской районной думы №90 от 26 декабря 2013
года «О бюджете муниципального образования- Сасовский муниципальный район
Рязанской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с внесенными
изменениями и дополнениями от 28 февраля 2014 года №17,
от 24 апреля 2014 года №34, от 30 мая 2014 года №51, от 04.07.2014 года №62; от
29.08.2014 года №75; от 31.10.2014 года №101; от 27 ноября 2014 года №117.)
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Настоящее
заключение
Контрольно-счѐтного
органа
муниципального
образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области на проект решения
Сасовской районной Думы «О внесении изменений в решение Сасовской районной думы
№90 от 26 декабря 2013 года «О бюджете муниципального образования- Сасовский
муниципальный район Рязанской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» (далее – проект решения, решение о бюджете) подготовлено на основании
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании–Сасовский
муниципальный район Рязанской области, утвержденного решением Сасовской районной
Думы от 30.05.2014 г. № 50, Положения о Контрольно-счетном органе муниципального
образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области, утвержденного
решением Сасовской районной Думы от 28.02.2014 № 15.
Представленный на экспертизу проект решения подготовлен финансововым
управлением муниципального образования- Сасовский муниципальный район Рязанской
области.
Данным проектом решения о бюджете в основные характеристики бюджета
муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области
предлагается внести следующие изменения:
2014 год
Утверждено решением о
бюджете на 2014 год (с
учетом изменений от
27.11.2014) (тыс.руб.)
общий объем доходов
бюджета
общий объем
расходов бюджета
дефицит бюджета

С учетом изменений
согласно
представленного
проекта решения
(тыс.руб.)

сумма
отклонений (+,-)
(тыс.руб.)

338 766,1

333777,4

-4988,7

341 303,0
2 536,9

336314,3
2 536,9

-4988,7
0

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 184.1 БК РФ, данные изменения
вносятся на утверждение в текстовой статье 1 (пункт 1) решения о бюджете на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов.
На основании планируемых изменений в основные характеристики бюджета на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, внесены изменения в приложения к
бюджету муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, а именно:
 Увеличение плана по доходам на 2014 год на сумму 6 444,6 тыс. руб., в том числе:
по коду 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации сумму 359,0 тыс.руб.
по коду 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации на сумму 385,0 тыс. руб.;
по коду 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов на сумму
241,0 тыс.руб.
по коду 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации) на сумму 20,0 тыс.руб.
по коду 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков на сумму 187,4 тыс.руб.
по коду 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) на сумму 80,0 тыс.руб.
по коду 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного
находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
основных средств по указанному имуществу на сумму 864,3 тыс.руб.

имущества,
имущества
имущества
реализации

по коду 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений на сумму 803,3 тыс.руб.
по коду 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей на сумму 127,5 тыс.руб.
по коду 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
на сумму 3 104,1 тыс.руб.

по коду 2 02 04070 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку (грант) комплексного
развития региональных и муниципальных учреждений культуры на сумму 273,0 тыс.руб.
 Уменьшение плана по доходам на 2014 год на сумму 11 433,3 тыс.руб., в том числе:
по коду 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог на сумму 307,0
тыс.руб.
по коду 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на сумму 619,0 тыс.руб.
по коду 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов на сумму 561,5 тыс.руб.
по коду 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на сумму 6623,8 тыс.руб.
по коду 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающиеся приемному родителю на сумму 2874,0 тыс.руб.
по коду 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования на сумму 448,0 тыс.руб.
Изменения так же вносятся в муниципальные целевые программы, а именно:
- Муниципальная программа «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации в Сасовском муниципальном районе на
2014-2016 годы», объем финансирования уменьшается на 117,4 тыс.руб.
- Муниципальная программа «Развитие газификации Сасовского муниципального
района Рязанской области на 2014-2016 годы», объем уменьшается на 20,6 тыс.руб.
- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сасовском
муниципальном районе на 2014-2016 годы», объем уменьшается на 111,8 тыс.руб.
Объемы финансирования муниципальных программ представлены в таблице №1
Таблица №1 (тыс.руб.)

ЦСР

Наименование

8309999

Муниципальная
программа
«Развитие
газификации
Сасовского
муниципального
района Рязанской области на
2014-2016 годы»
Муниципальная
программа
«Адресная социальная помощь
малоимущим
гражданам,
находящимся
в
трудной

8509999

Объем
объем
финансирования
финансирования
по решению от
с вносимыми
от 27 ноября
изменениями
2014 года №117

сумма
отклонений
(+,-)
(тыс.руб.)

45

24,4

-20,6

531

413,6

-117,4

жизненной
ситуации
в
Сасовском
муниципальном
районе на 2014-2016 годы»

8609999

8109999

8209999

8409999

Муниципальная
программа
«Обеспечение жильем молодых
семей на 2014-2016 годы»
Муниципальная
программа
«Совершенствование
предоставления муниципальных
услуг
в
Сасовском
муниципальном районе в 20142015 годах»
Муниципальная
программа
«Развитие малого и среднего
предпринимательства
в
Сасовском
муниципальном
районе в 2014-2018 годах»
Муниципальная
программа
«Развитие физической культуры
и
спорта
в
Сасовском
муниципальном районе на 20142016 годы»
Итого

133

133

0

14

14

0

3

3

0

251
977

139,2
727,2

-111,8
-249,8

Сумма резервного фонда уменьшается на 51,7 тыс.руб.
В связи с уменьшением доходов и уменьшением расходов за счет остатков средств
бюджетов, внесены изменения в источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
В ведомственной структуре расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов отражены изменения бюджетных ассигнований в соответствии с
функциональными изменениями по разделам, подразделам расходов бюджета
муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области.
Проектом решения предусматривается
установить
предельный объем
муниципального долга Сасовского муниципального района на 2015 год в сумме 25677,5
тыс.руб., на 2016 год в сумме 28043,5 тыс.руб. ,что не превышает утвержденный общий
годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 107
Бюджетного кодекса РФ.
Верхний предел муниципального долга Сасовского муниципального района на
01.01.2015г.-10631,5 тыс.руб.; на 01.01.2016г.- 1781,3 тыс.руб.; 01.01.2017г.- 500 тыс.руб.
Выводы:
Проект решения, представленный на рассмотрение Сасовской районной Думы,
подготовлен в рамках действующего бюджетного законодательства, содержит показатели,
установленные статьей 184.1 БК РФ и статьей 19 Положения о бюджетном процессе.

На основании вышеизложенного, контрольно-счетный орган муниципального
образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области полагает, что проект
решения Сасовской районной Думы
«О внесении изменений в решение Сасовской районной думы №90 от 26 декабря 2013
года «О бюджете муниципального образования- Сасовский муниципальный район
Рязанской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с внесенными
изменениями и дополнениями от 28 февраля 2014 года №17, от 24 апреля 2014 года №34,
от 30 мая 2014 года №51, от 04.07.2014 года №62; 29.08.2014 года №75; от 31.10.2014 года
№101, от 27 ноября 2014 года №117) может быть рассмотрен Сасовской районной Думой
в данной редакции.

Председатель контрольно-счетного органа
муниципального образования – Сасовский
муниципальный район Рязанской области

Н.В. Шарова

