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 №121 от 22 декабря 2014
года «О бюджете муниципального образования- Сасовский муниципальный район
Рязанской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», от 30 января
2015 года №4, от 27 февраля 2015 года №21, от 29 апреля 2015 года №49, от 2 июля 2015
года №74, от 31 августа 2015 года №86, от 25 сентября 2015 года №103, от 30 октября
№115.
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Настоящее
заключение
Контрольно-счётного
органа
муниципального
образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области на проект решения
Сасовской районной Думы «О внесении изменений в решение Сасовской районной думы
№121 от 22 декабря 2014 года «О бюджете муниципального образования- Сасовский
муниципальный район Рязанской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
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:
2015 год

Утверждено решением о
бюджете на 2015 год
общий объем доходов
бюджета
общий объем
расходов бюджета
дефицит бюджета

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

сумма
отклонений (+,-)
(тыс.руб.)

315 165,38

314 651,49

-513,89

321 286,00
-6 120,62

320 772,13
-6 120,64

-513,87

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 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов.
На основании планируемых изменений в основные характеристики бюджета на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, внесены изменения в приложения к

бюджету муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, а именно:
 Увеличение плана по доходам на 2015 год на сумму 3006,4 тыс. руб., в том числе:
по коду 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничены и
которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков на сумму 565,9 тыс. руб.;
по коду 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов на сумму 201,0 тыс.руб.;
по коду 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу на сумму 1 296,8 тыс.руб.
по коду 2 02 01999 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности на сумму 538,0 тыс.руб.
по коду 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье на сумму 404,7 тыс.руб.
 Уменьшение план по доходам на 2015 год на сумму 3 520,4 тыс.руб., в том числе:
по коду 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на сумму 143,8 тыс.руб.;
по коду 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств бюджетов на сумму 93,7 тыс. руб.
по коду 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями на сумму 0,05 тыс.руб.
по коду 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 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 836,0 тыс.руб.
по коду 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 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 171,5 тыс.руб.

по коду 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
вознаграждение, причитающееся приемному родителю на сумму 50,6 тыс.руб.
по коду 2 02 03024 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 94,4 тыс.руб.
по коду 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению компенсаций
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов,
работающих в сельской местности и рабочих поселках на сумму 2 130,4 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 8,6 тыс.руб.
- Муниципальная программа «Развитие газификации Сасовского муниципального
района Рязанской области на 2015 год», объем уменьшается на 38,0 тыс.руб.
- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сасовском
муниципальном районе на 2014-2016 годы», объем уменьшается на 101,6 тыс.руб.
- Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на 2013-2015 годы», объем уменьшается на 62,4 тыс.руб.
- Муниципальная программа « Развитие культуры Сасовского муниципального района
на 2014-2020 годы», объем увеличивается на 1127,0 тыс.руб.
Объемы финансирования муниципальных программ представлены в таблице №1
Таблица №1 (тыс.руб.)
ЦСР

8149999

8159999

Наименование

Муниципальная программа «Развитие газификации
Сасовского муниципального района Рязанской
области на 2015 год»
Муниципальная программа «Адресная социальная
помощь малоимущим гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации в Сасовском
муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Объем
финансирования
по решению от
февраля 2015
года

2015 год
объем
финансирования
с вносимыми
изменениями
декабрь

сумма
отклонений
(+,-)
(тыс.руб.)

38

0

-38

546

537,4

-8,6

135

135

0

8139999

Муниципальная
программа
муниципального
образования -Сасовский муниципальный район
Рязанской области "Молодежь на 2014-2020 годы"
Адресная программа муниципального образованияСасовский муниципальный район Рязанской
области "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на 2013-2015 годы"

585,1

522,7

-62,4

8119999

Муниципальная программа «Совершенствование
предоставления муниципальных услуг в Сасовском
муниципальном районе в 2014-2015 годах»

22

22

0

8629999

8129999

8169999

8200000

8179999

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 2014-2016 годы»
Муниципальная культура "Развитие культуры
Сасовского муниципального района на 2014-2020
годы"
Муниципальная программа "комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту в муниципальном
образовании- Сасовский муниципальный район
Рязанской области на 2014-2018 годы"
Итого

3

3

0

400

298,4

-101,6

26354

27481

1127

13

0

-13

28096,1

28999,5

903,4

В связи с увеличением доходов и увеличением расходов за счет остатков средств
бюджетов, внесены изменения в источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета на 2015 год.
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.
Верхний предел муниципального долга Сасовского муниципального района на
01.01.2016г.- 8030,0 тыс.руб.; 01.01.2017г.- 6850,0 тыс.руб.; 01.01.2018г. – 6175,0 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 №121 от 22 декабря 2014 года «О бюджете муниципального образованияСасовский муниципальный район Рязанской области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов, от 30 января 2015 года №4, от 27 февраля 2015 года №21, от 29 апреля
2015 года №49, от 02 июля 2015 года №74, от 31 августа 2015 года №86, от 25 сентября
2015 года №103, от 30 октября 2015 года №115 может быть рассмотрен Сасовской
районной Думой в данной редакции.

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

Н.В. Шарова

