Контрольно-ревизионная комиссия
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Заключение №3
на внесение изменений в Решение Совета депутатов от 21 декабря 2012 года №50 «О  бюджете муниципального образования «Угранский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 года»


Заключение подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, п.7 ч.2. ст.9 Федерального закона №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов РФ и муниципальных образований», положением о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, утвержденным 31.05.2013г. № 42 и иными нормативно-правовыми актами.
    	 Изменения основных характеристик бюджета муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2013 год, предлагаемые в Решении на внесение изменений в Решение Совета депутатов от 21 декабря 2012 года № 50 «О бюджете муниципального образования «Угранский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 гг.»  представлены 18 июля  2013года.
     	Внесение изменений в решение Угранского районного Совета депутатов связано с информацией Департамента финансов по безвозмездной помощи бюджету муниципального образования «Угранский район» Смоленской области. 
Согласно пояснительной записке, представленные на экспертизу изменения разработаны с целью внесения изменений в доходную и расходную часть бюджета муниципального образования «Угранский район» Смоленской области. 
Законопроектом вносятся изменения, которые увеличивают доходы  районного  бюджета на 2013 год на 5008,9 тыс. руб., расходы – на 5008,9 тыс. руб., дефицит в сумме 6636,2 тыс. руб.
Общая сумма доходов районного бюджета с учетом вносимых изменений составит 221127,6 тыс. руб. расходов – 227763,8 тыс. руб. Дефицит составит 6636,2 тыс. руб.
Изменения в закон об районном бюджете на плановый период 2014 и 2015 годов законопроектом не предусматриваются.

Доходы
Доходы районного бюджета утверждены в сумме  216118,7 тыс.руб. Увеличение доходной части районного бюджета обусловлено безвозмездными поступлениями из областного бюджета в сумме 5009,0 тыс.руб.
Увеличение доходной части бюджета произойдет в результате следующих поступлений по  субсидиям;
             - 2200,0 тыс.руб. - субсидия в рамках модернизации региональных систем общего образования:
-55,6 тыс.руб.- субсидия на обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных библиотек: 
 -10,5 тыс.руб.- субсидия на  обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных музеев;
-2742,9 тыс.руб.- субсидия из резервного фонда Администрации Смоленской области .

Расходы
	Расходы районного  бюджета утверждены в сумме 222795,6 тыс. руб. В представленном проекте сумма расходов увеличена на 5009,0 тыс. руб. и составит 227763,8 тыс. руб.

Согласно данным пояснительной записки,  увеличиваются лимиты бюджетных обязательств за счет областных субсидий:
Отделу образования для передачи целевых субсидий в сумме 2200,0, из них:
МБОУ «Знаменская СОШ» (реконструкция туалета)-300,0 тыс.руб., 
МКОУ «Полдневская основная школа» -2 окна, стены, дверь, плитка, унитаз ,электрика, туалет, прачечная- 200,0 тыс.руб., 
МКОУ «Вешковская основная школа» (туалет) -100,0 тыс.руб., 
МКОУ «Ключиковская СОШ» ( канализация )100,0 тыс.руб.; 
Отделу культуры и спорта для передачи целевых субсидий:  
МБУК «Угранская ЦРБС»-приобретение 2-х компьютеров и доступ к сети Интернет (библиотека)  55,6 тыс.руб;
Отделу культуры и спорта  для передачи целевых субсидий: 
МБУ «УРИМ»-доступ к сети Интернет (музей) 10,5 тыс.руб.
За счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области увеличены лимиты бюджетных обязательств:
- Администрации МО «Угранский район» Смоленской области в сумме 1402,5 тыс.руб. на приобретение коммунальной техники (мусоровоз):
-Отделу образования для передачи целевых субсидий Знаменскому детскому саду на оплату за выполненную работу по замене котла 163,1 тыс.руб., на капитальный ремонт крыши 1057,3 тыс.руб.:
-Отделу культуры и спорта для передачи целевых субсидий МБУК Угранский РСКЦ на организацию праздничного фейерверка 70,0 тыс.руб.,  и на проведение мероприятий в рамках празднования 1150-летия основания г.Смоленск-50,0 тыс.руб.

	За счет уменьшения средств резервного фонда Администрации МО «Угранский район» Смоленской области на сумму 11,0 тыс.руб.,  увеличиваются лимиты бюджетных обязательств на расходы в рамках проведения выборной кампании: 

-Администрации МО «Угранский район» Смоленской области в сумме  7,0 тыс.руб. на оплату почтовых расходов и расходов по изготовлению бюллетеней. 
- Финансовому управлению для передачи дотации по сбалансированности поселений Знаменскому сельскому поселению - 4,0 тыс.руб. на оплату почтовых  расходов и расходов по изготовлению бюллетеней.

Дефицит
        Дефицита районного бюджета составит  сумму  6 636,2 тыс. руб.

           На основании вышеизложенного Контрольно-ревизионная комиссия предлагает Угранскому районному Совету депутатов принять представленный проект Решения на внесение изменений в Решение Совета депутатов от 21 декабря 2012 года № 50 «О бюджете муниципального образования «Угранский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 гг.» 
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