ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан «О внесении изменений в решение Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 18 декабря 2019 года № 275 «О бюджете муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (ред. от 14.02.2020 г. № 295, от 02.04.2020 г. № 301, от 22.06.2020 г. № 309, от 09.10.2020 г. № 26)

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 сокращение доходов бюджета муниципального района на общую сумму 22 386 347 рублей и сокращение расходов бюджета муниципального района на общую сумму       34 083 347 рублей.

В том числе предусматривается сокращение доходов и расходов бюджета, запланированных за счет субсидий и субвенций из бюджета Республики Башкортостан, на сумму 43 089 396 рублей, а именно на:
- реализацию проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий «Башкирские дворики» на сумму 14 347 428 рублей;
- организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей на сумму 10 399 700 рублей;
- оплату труда работников общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образований детей и учреждений культуры на сумму 6 118 600 рублей; 
- улучшение систем наружного освещения населенных пунктов на сумму 5 983 600 рублей;
- капитальный ремонт водонапорных башен (систем централизованного водоснабжения) на сумму 2 398 700 рублей; 
- осуществление государственных полномочий по организации деятельности по обращению с животными без владельцев на сумму 1 798 900 рублей;
- проведение Всероссийской переписи населения 2020 года на сумму 1 272 400 рублей;
- осуществление государственных полномочий по назначению и выплате компенсации родительской платы, взимаемой в дошкольных учреждениях, на сумму 697 500 рублей;
         - обеспечение деятельности по опеке и попечительству на сумму 45 300 рублей;
          - обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на сумму 12 100 рублей;
          - обеспечение деятельности административной комиссии на сумму 15 168 рублей.
         Кроме того, предусмотрено увеличение доходов бюджета на сумму         9 003 049 рублей за счет поступлений межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе на:
         - оплату труда работников дошкольных учреждений на сумму 4 283 200 рублей;
        - ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций на сумму 263 574 рубля;
        - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, на сумму 1 914 192 рубля;
         - поддержку муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства на сумму 1 800 000 рублей;
        - премирование победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» на сумму 480 000 рублей (на указанную сумму приобретено спортивное оборудование для сквера в п. Нугуш);
        - осуществление первичного воинского учета на сумму 161 200 рублей;
        - приобретение учебников и учебных пособий для общеобразовательных организаций на сумму 100 500 рублей и др. 

        Планируется поступление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов из бюджета Республики Башкортостан на сумму 11 700 000 рублей. 
     
         Кроме того, в соответствии со статьей 51 Положения о бюджетном процессе произведено внутреннее перемещение расходов за счет перераспределения бюджетных средств на сумму 11 451 935 рублей, в том числе на:
         - содержание и перевозку иностранных граждан Кыргызстана в пунктах временного пребывания на сумму 3 134 400 рублей (эти расходы будут впоследствии возмещены за счет дотации из бюджета Республики Башкортостан);
         - профилактические, экстренные и противоэпидемические мероприятия, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях на сумму 524 041 рубль;
         - приобретение основных средств и материальных запасов для учреждений дополнительного образования на сумму 750 000 рублей;
         - предоставление иных межбюджетных трансфертов:
           1) бюджету городского поселения город Мелеуз на сумму 3 000 000 рублей на уличное освещение;
           2) бюджету сельского поселения Нугушевский сельсовет на сумму 350 000 рублей на уличное освещение;
           3) бюджету сельского поселения Воскресенский сельсовет на сумму 90 617 рублей на топосъемку объекта благоустройства территории в рамках проекта «Культурно-туристское общественное пространство с. Воскресенское «Арт-центр Воскресенский завод»;
           4) бюджету сельского поселения Абитовский сельсовет на сумму 200 000 рублей на приобретение административного здания и др.

        Всего с начала года изменения в бюджет муниципального района вносятся пятый раз. При этом бюджет района по доходам увеличивается за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ на        201 472 415 рублей с 1 803 567 900 рублей до 2 005 040 315 рублей (или на 11 процентов). 
        По расходам бюджет увеличивается на 365 355 163 рубля с 1 803 567 900 рублей до 2 168 923 063 рублей (или на 20 процентов), в том числе за счет на                                                              правления на дополнительные расходы в течение года остатка средств на 1 января 2020 года в сумме 163 882 748 рублей.
          По результатам  проведенного анализа предлагаемых изменений доходной базы бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 18 декабря 2019 года № 275 «О бюджете муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (ред. от 14.02.2020 г. № 295, от 02.04.2020 г. № 301, от 22.06.2020 г. № 309, от 09.10.2020 г. № 26), 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

