КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – САСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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.)
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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
04.07.2014) (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.)

298316,4

312659,4

+14343,0

311127,3
-12810,9

339159,7
-26500,3

+28032,4
+13689,4

2015 год
Утверждено решением о
бюджете на 2014 год (с
учетом изменений от
04.07.2014) (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.)

267147,3

276039,3

+8892,0

269305,7
-2158,4

279844,0
-3804,7

+10538,3
+1646,3

2016 год
Утверждено решением о
бюджете на 2014 год (с
учетом изменений от
04.07.2014) (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.)

324 702,3

334 226,7

+9 524,4

327 060,8
-2 358,5

338 231,5
-4 004,8

+11 170,7
+1 646,3

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 16698,8 тыс. руб., в том числе:
по коду 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых программ Подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы на сумму
209,0 тыс. руб.;
по коду 2 02 02088 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств,
поступивших
от
государственной
корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на сумму 1958,8 тыс. руб.;
по коду 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом на сумму 1050,0 тыс. руб.;
по коду 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов Резервный фонд Правительства Рязанской области на сумму 3000,0 тыс. руб.;

по коду 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов субсидии муниципальным образованиям на реализацию мероприятий
государственной программы Рязанской области «Развитие малого и среднего
предпринимательства в 2014-2018 годах» на сумму 377,1 тыс. руб.
по коду 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий
подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы Рязанской
области «Развитие образования на 2014-2018 годы» на сумму 2000,0 тыс. руб.;
по коду 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной
программы Рязанской области «Молодежь» на 2014-2020 годы» на сумму 319,5 тыс. руб.;
по коду 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на сумму 7784,7 тыс. руб.;
 Увеличение плана по доходам на 2015 год на сумму 9732,2 тыс. руб., в том числе:
по коду 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на сумму 9732,2 тыс. руб.;
 Увеличение плана по доходам на 2016 год на сумму 10000,0 тыс. руб., в том числе:
по коду 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на сумму 10000,0 тыс. руб.;
 Уменьшение плана по доходам на 2014 год на сумму 2355,8 тыс. руб., в том числе:
по коду 2 02 02089 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств бюджетов на сумму 1958,8 тыс. руб.;
по коду 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных

дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на сумму
397,0 тыс. руб.;
 Уменьшение плана по доходам на 2015 год на сумму 840,2 тыс. руб., в том числе:
по коду 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на сумму
840,2 тыс. руб.;
 Уменьшение плана по доходам на 2016 год на сумму 475,6 тыс. руб., в том числе:
по коду 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на сумму
475,6 тыс. руб.;
В связи с увеличением доходов и увеличением 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 2014 год в сумме 25383,4
тыс. руб., на 2015 год в сумме 23947,8 тыс.руб., на 2016 год в сумме 27064,2 тыс.руб.
В соответствии статьи 107 Бюджетного кодекса (до 1 января 2017 года предельный
объем государственного долга субъекта Российской Федерации (муниципального долга)
может превысить ограничения, установленные пунктами 2 и 3 статьи 107, в пределах
объема государственного долга субъекта Российской Федерации (муниципального долга)
по бюджетным кредитам по состоянию на 1 января текущего года и (или) в случае
утверждения законом субъекта Российской Федерации (нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования) о бюджете в составе источников
финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
бюджетных кредитов, привлекаемых в текущем финансовом году в бюджет субъекта
Российской Федерации (местный бюджет) от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в пределах указанных кредитов. До 1 января 2017 года верхний
предел государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации, а также
муниципального долга устанавливается с соблюдением условий, указанных в настоящей
части (Федеральный закон от 09.04.2009 N 58-ФЗ (в ред. от 30.11.2011)) сумма

предельного объема муниципального долга Сасовского муниципального района на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов определена правильно.
Верхний предел муниципального долга Сасовского муниципального района на
01.01.2015г.-16342,6 тыс.руб.; на 01.01.2016г.- 14281,3 тыс.руб.; 01.01.2017г.- 13000
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) может быть рассмотрен Сасовской
районной Думой в данной редакции.

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

Н.В. Шарова

