Контрольно-ревизионная комиссия
муниципального образования  «Угранский район» Смоленской области
215430, Смоленская область, п. Угра, ул. Ленина, д.22, тел: (48137) 42152, е-mail: krk.ugra@mail.ru


Заключение №4
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 проекте решения     «О внесении 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 09 августа  2013года.
     	Внесение изменений в решение Угранского районного Совета депутатов связано с информацией Департамента финансов по безвозмездной помощи бюджету муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, за счет выполнения плана по доходам за первое полугодие 2013 года, а так же за счет остатков денежных средств на счете по состоянию на 01.01.2013г.. 
Согласно пояснительной записке, представленные на экспертизу изменения разработаны с целью внесения изменений в доходную и расходную часть бюджета муниципального образования «Угранский район» Смоленской области. 
Решением  вносятся изменения, которые увеличивают доходы  районного  бюджета на 2013 год на 3131,8 тыс. руб., расходы – на 3131,7 тыс. руб.
Общая сумма доходов районного бюджета с учетом вносимых изменений составит 224259,4 тыс. руб. расходов – 230895,5 тыс. руб. 
Изменения в Решение о районном бюджете на плановый период 2014 и 2015 годов проектом решения  не предусматриваются.

Доходы
Доходы районного бюджета утверждены последним Решением в сумме  221127,6 тыс.руб. В представленном проекте сумма увеличена на 3131,8 тыс. рублей и составит   224259,4 тыс. руб               
       1. Увеличение доходной части районного бюджета связано с  информацией Департамента финансов по безвозмездной помощи бюджету муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, связанных с осуществлением финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями в части уплаты налога на имущество организаций и транспортного налога  в сумме 29611 руб.
      2.   За счет выполнения плана по доходам в сумме 3102,1руб., в т.ч.:
- Налог на доходы физ.лиц – 1226,8 тыс. руб.
- Налог на добычу полезных ископаемых – 176,1 тыс. руб.
- Государственная пошлина, взимаемая в судах общей юрисдикции – 735,8 тыс. руб.
- Арендная плата за земельные участки – 60,7 тыс. руб.
- Аренда имущества – 60,5 тыс. руб.
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду – 13,4 тыс. руб.
- Продажа земли – 715,6 тыс. руб.
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба  – 113,2 тыс. руб.

Расходы
	 Расходы районного  бюджета утверждены последним Решением в сумме 227 763,8 тыс. руб. В представленном проекте сумма расходов увеличена на 3131,7 тыс. руб. и составит 230 895,5 тыс. руб.

Согласно данным пояснительной записки,  увеличиваются бюджетные ассигнования  за счет перевыполнения плана по доходам в т.ч.:
А). на дополнительную потребность по оплате труда отдельным категориям работникам с 01.05.2013г. 2482,1 тыс. руб., из них:
- педагогические работники дошкольного образования – 499,7 тыс. руб.
- д/с «Катюша» - 73,7 тыс. руб.
	- д/с «Филиппок» - 225,1 тыс. руб.
	- Всходский детский сад – 77,6 тыс.руб.
	- Знаменский детский сад – 64,6 тыс. руб.
	- Русановский детский сад – 58,7 тыс. руб.
- педагогические работники дополнительного образования – 573,9 тыс. руб.
-ДДТ – 289,5 тыс. руб.
-ДШИ – 284,4 тыс. руб.
-работники культуры – 1408,5 тыс.руб.
- РСКЦ – 870,9 тыс. руб.
- УРИМ – 83,7 тыс. руб.
- РЦБС – 453,9 тыс. руб.
Б). Увеличиваются лимиты бюджетных обязательств Отделу образования для передачи целевых субсидий – 135,0 тыс. руб.:
- Д/с «Катюша» - 100,0 тыс. руб. ремонт мед. кабинета
- Слободская школа – 35,0 тыс. руб. (ремонт печи)
В). Увеличиваются лимиты бюджетных обязательств по ТЭК - 485,0 тыс. руб.:
- Д/с «Филиппок» - 55,4 тыс. руб.
- Знаменский детский сад – 8,0 тыс. руб.
- Всходский детский сад – 150,0 тыс. руб.
- Всходская школа – 50,0 тыс. руб.
- Знаменская школа – 50,0 тыс. руб.
- РЦБС – 78,8 тыс. руб.
- РСКЦ – 31,9 тыс. руб.
- Дрожжинская школа – 5,0 тыс. руб.
- Полдневская школа – 8,0 тыс. руб.
- Слободская школа – 46,9 тыс. руб.
- Русановский детский сад – 1,0 тыс. руб.

	Увеличиваются лимиты бюджетных обязательств по субсидии на финансирование расходов, связанных с осуществлением финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями в части уплаты налога на имущество организаций и транспортного налога  в сумме 29611 руб., в т.ч.

	№ п/п
	Гл. распорядитель кредитов
	Налог на имущество
	Транспортный налог
	1.
	Администрация

10571
	14577
	2. 
	Отдел образования (с подведомственными учреждениями)
	
	4764
	3.
	Отдел культуры (с подведомственными учреждениями)
	
	
	4.
	Отдел с/х
	-122
	
	5. 
	МКУТ «Гараж»
	
	
	6. 
	Финансовое управление
	-179
	
	7. 
	ИТОГО
	10270
	19341


Дефицит
        Дефицита районного бюджета составит  сумму  6 636,1 тыс. руб.

           На основании вышеизложенного Контрольно-ревизионная комиссия предлагает Угранскому районному Совету депутатов принять представленный проект Решения «О внесении 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.» 



Председатель Контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования
«Угранский район» Смоленской области                                                Андреева О.И.



