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 № 5
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 18 сентября  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. 
Решением  вносятся изменения, которые увеличивают доходы  районного  бюджета на 2013 год на 1368,6 тыс. руб., расходы – на 1368,6 тыс. руб.
Общая сумма доходов районного бюджета с учетом вносимых изменений составит 225628,0 тыс. руб. расходов – 232264,1 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  224259,4 тыс.руб. В представленном проекте сумма увеличена на 1368,6 тыс. рублей и составит   225628,0 тыс. руб               
Увеличение доходной части районного бюджета связано с  информацией Департамента финансов по безвозмездной помощи бюджету муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, 
- в сумме 954,2 тыс.руб. (субсидия бюджетам муниципальных районов из резервного фонда Губернатора Смоленской области. 
           - в сумме 364,4 тыс.руб. (субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию ДОЦП «Обеспечение жильем молодых семей»).   
           - в сумме 50,0 тыс.руб. (предоставление финансовой помощи ООО «ВТС» на культурное мероприятие «Песня с песней говорит», посвященное юбилею песни «Катюша»).            

Расходы
 Расходы районного  бюджета утверждены последним Решением в сумме 230 895,5 тыс. руб. В представленном проекте сумма расходов увеличена на 1368,6 тыс. руб. и составит 232264,1 тыс. руб.
Согласно данным пояснительной записки, 
1. Увеличиваются бюджетные ассигнования  за счет субсидий из областного бюджета  в т.ч.:
-  на разработку проектно-сметной документации «Схема газоснабжения п.Угра Угранского района Смоленской области» в сумме 952,4 тыс.руб.
- на предоставление молодой семье социальной выплаты для приобретения жилья в сумме 364,4 тыс.руб.
- увеличиваются лимиты бюджетных обязательств Отделу культуры и спорта для передачи целевой субсидии МБУК Угранский РСКЦ в сумме 50,0 тыс.руб. 

	2. В связи с изменением собственника на здание бывшей амбулатории перераспределяются лимиты бюджетных обязательств:
№ п/п
Наименование ЛБО
МБОУ ДОД «Угранская ДШИ»
Администрация МО «Угранский район»
МКУ АТ «Гараж»
1.
Зарплата кочегаров
-90,1

+90,1
2.
Колка дров, распиловка
-10,6

+10,6
3.
Твердое топливо (дрова)
-37,1

+ 37,1
4.
Услуги по водоснабжению и водоотведению
-2,7
+2,7

5.
Электроэнергия
-18,5
+18,5

6.
Замена электропроводки
-25,0

+25,0

4. 	В связи с проведением текущих ремонтов учреждений образования перераспределяются лимиты бюджетных обязательств:

№ п/п
Наименование ЛБО/направление расходов
Администрация МО «Угранский район»
МКОУ Вешковская основная школа»
Отдел образования
1.
ДМЦП «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Угранский район» смоленской области на 2011-2015гг.

   -96,4


2.
Оплата ремонта помещения школьной столовой

+72,6

3.
Текущий ремонт откосов МБОУ Угранская СОШ


+23,8
	 
5. 	Для компенсации выпадающих доходов, возникших в результате оказания  транспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении  перераспределяются лимиты бюджетных обязательств:
№ п/п
Наименование ЛБО/направление расходов
Администрация МО «Угранский район»
Финансовое управление
1.
Резервный фонд.
   -21,1

2.
ДМЦП "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания между поселениями в границах муниципального образования "Угранский район" Смоленской области на 2013-2017 годы"

+21,1

	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.» 

19 сентября 2013г.

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



