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)

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 187 463 496 рублей, в том числе за счет: 
1) возврата остатков субсидий прошлого года из бюджета Республики Башкортостан согласно муниципальных контрактов, заключенных в 2019 году, на сумму 38 414 879 рублей, а именно:
- приобретение коммунальной техники на сумму 5 760 000 рублей;
          - перевод на поквартирные системы отопления и установке блочных котельных в п. Нугуш на сумму 32 654 879 рублей;
2) поступлений межбюджетных трансфертов за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан на сумму 149 048 617 рублей, а именно на:
- создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на сумму 126 120 000 рублей;
- ремонт и содержание дорог местного значения – 15 000 000 рублей;
- мероприятия по капитальному ремонту водонапорных башен (систем централизованного водоснабжения) на территории сельских поселений Республики Башкортостан – 2 398 700 рублей;
          - осуществление государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, на сумму 2 330 700 рублей;
          - государственная поддержка отрасли культуры на сумму 150 000 рублей (приобретение книг на сумму 100 000 рублей и поощрение культорганизатора Зирганского СДК на сумму 50 000 рублей);
          - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, на сумму 4 211 222 рубля;
          - сокращение бюджетных ассигнований на обеспечение жильем молодых семей на сумму 447 905 рублей;
          - сокращение бюджетных ассигнований на создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет капитального ремонта на сумму      500 000 рублей;
          - сокращение бюджетных ассигнований на реализацию проекта «Реальные дела» по наказам избирателей, адресованных депутатам, на сумму 214 100 рублей.
          Кроме того, планируется внутреннее перемещение расходов за счет перераспределения бюджетных средств на сумму 11 047 000 рублей, в том числе на:
       - профилактические, экстренные и противоэпидемические мероприятия, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции в учреждениях образования, культуры и муниципальном лагере «Спартаковец»  на сумму       3 911 780 рублей;
      - ремонт муниципального лагеря «Спартаковец» на сумму 1 200 000 рублей;
      - предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на:
            - разработку сметной документации по изготовлению контейнерных площадок и гос. экспертизу на сумму 825 000 рублей;
            - ремонт системы водоснабжения и разработку сметной документации на сумму 430 000 рублей;
            - ликвидацию свалки в с. Воскресенское на сумму 600 000 рублей;
            - приобретение трактора и благоустройство на сумму 2 500 000 рублей;
            - ремонт кровли административного здания Администрации сельского поселения Партизанский сельсовет на сумму 675 000 рублей;
            - разработка сметной документации по ремонту здания, находящегося в муниципальной казне, и разработку документации по гидротехническим сооружениям на сумму 637 000 рублей;
            - софинансирование расходов на реализацию проекта ППМИ Нугушевского сельсовета по приобретению трактора на сумму– 300 000 рублей и др.
       Всего с начала года изменения в бюджет муниципального района вносятся третий раз. При этом бюджет района по доходам увеличивается за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ на        172 188 111 рублей с 1 803 567 900 рублей до 1 975 756 011 рублей (или на 9,5 процентов). 
       По расходам бюджет увеличивается на 367 770 859 рублей с 1 803 567 900 рублей до 2 171 338 759 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 195 582 748 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), 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

