КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КУЙБЫШЕВСКИЙ  РАЙОН»

РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е

					
от    28 ноября 2019 года	                                                                                          №286


Об утверждении заключения 


              В соответствии со ст. 36 Устава муниципального района «Куйбышевский район», Положением о контрольно-счетном органе муниципального района «Куйбышевский район», утвержденном решение Куйбышевского Районного Собрания от 30.08.2018 года №220         КУЙБЫШЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:


Утвердить заключение председателя контрольно-счетного органа муниципального района «Куйбышевский район» на проект решения Районного Собрания «О  внесении изменений в бюджет МР «Куйбышевский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».


  
 


Глава
муниципального района 
«Куйбышевский район»                                                                                      А.А.Архипов      


















Приложение к решению от 28.11.2019 г. №286

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ ОРГАН
муниципального района «Куйбышевский район»

249500, Калужская область,
п Бетлица, ул.Ленина,28.

тел. (48457) 2-16-66


.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 На проект Решения Районного Собрания МР «Куйбышевский район»
«О внесении изменений в Решение Районного Собрания
«О бюджете муниципального района «Куйбышевский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов от 25.12.2018 № 239»  

Заключение Контрольно-счетного органа муниципального района «Куйбышевский район» (далее -КСО МР «Куйбышевский район»)  на проект Решения Районного Собрания муниципального района «Куйбышевский район» «О внесении изменений в Решение Районного Собрания «О бюджете муниципального района «Куйбышевский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 25.12.2018 № 239» (далее – Проект  Решения) подготовлено на основании статьи 157, статьи 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), статьи 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 статьи 9 и статьи 11 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», со статьей 8 Положения КСО МР «Куйбышевский район», утвержденного Решением Районного Собрания муниципального района «Куйбышевский район» от 16.02.2018 № 126. планом работы КСО МР «Куйбышевский район» на 2019 год, утвержденным  Решения Районного Собрания муниципального района «Куйбышевский район» от 31.01.2019г № 246 .
25 ноября 2019 года в КСО МР «Куйбышевский район» представлен Проект Решения с приложениями №№ 1,2,3,4 с обоснованием предлагаемых изменений.
Изменения и дополнения в Решение Районного Собрания МР «Куйбышевский район » «О бюджете муниципального района «Куйбышевский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 25.12.2018 № 239 (далее - Решение о бюджете) вносятся в третий раз.  

На рассмотрение КСО МР «Куйбышевский район» предоставлены документы на бумажном носителе:
	Проект Решения Районного Собрания МР «Куйбышевский район» «О внесении изменения в Решение Районного Собрания «О бюджете муниципального района «Куйбышевский район » на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов от 25.12.2018 № 239»;


	Приложение № 1 «Доходы муниципального района «Куйбышевский район » по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы РФ на 25 ноября 2019 года»;

               - Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов муниципального бюджета    на 25 ноября 2019 года»;

	Приложение № 3 «Объем межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района  в бюджеты поселений на 2019 год.


	Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита бюджета МО «Куйбышевский район» на 2019  - 2020годы»



Необходимость внесения изменений в Решение о бюджете вызвана с изменениями доходной и расходной части районного бюджета на 2019 год.

Общая характеристика предлагаемых изменений

В соответствии со статьей 1 Проекта Решения основные характеристики районного бюджета предлагается утвердить в следующих размерах:
	по доходам в сумме 411 383 491рубля 19 копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 350 811 115 рублей 19копеек;

	по расходам в сумме 445 203 491рублей 19 копеек;

дефицит бюджета муниципального района 33 820 000рублей;


В результате вносимых изменений в доходную и расходную части районного      бюджета размер дефицита составит 33 820 000рублей 00 копеек.

Проектом Решения нормативная величина резервного фонда меняется и составляет - 230 857 00,00 рублей, что не превышает ограничения, установленного пунктом 3 статьи 81 БК РФ.

Изменения основных параметров районного бюджета представлены в таблице:


(рублей)

Первоначальный  план на 2019 год (Решение РС  
от 25.12.2018 № 239с изм.)
Проект Решения
изменения
(гр.3 - гр.2)
1
2
3
4
Доходы
410 749 083,19
411383 491,19
634 408,00
Расходы
444 569 083,19
445203 491,19
634 408,00
Дефицит
33 820 000
33 820 000
0

Доходы бюджета

Рассматриваемым Проектом Решения предлагается увеличить доходную часть бюджета на 634 408рублей. Собственные доходы бюджета увеличиваем на 0,00 рублей и составят0,00 рублей, а остальные изменения приходятся на безвозмездные поступления.

Доходы районного бюджета увеличились на 634 408 рублей.

Увеличение доходов произошло за счет собственных доходов:
Налоговые доходы  – 0,00 рублей.
	Неналоговые доходы — 0,00 рублей


Увеличение доходов произошло за счет субсидий      625 424,00:
Для софинансирования расходов на выполнение кадастровых работ по устранению реестровых ошибок,выявленных при внесении в сведения ЕГРН описаний границ населенных пунктов и территориальных зон -300 000,00;
	На реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий — 236 324,00  рублей;

Прочие субсидии для софинансирования расходов на выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования-89 100,00рублей.
Увеличение доходов произошло за счет субвенции - (-1 091 016,00)
В том числе:
       601 350,00руб.- на осуществление ежемесячной денежной выплаты,назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;
           1 933 927.00 руб. -на общеобразовательный процесс;
                 80 186,00руб. - на государственную регистрацию актов гражданского состояния;
- 69 269,00 руб.-на компенсацию части платы,взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования;
- 396 214,00 руб. - на выполнение передаваемых  полномочий субъектов РФ  в части обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
     111 158,00руб. - на организацию предоставления мер социальной поддержки  по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Калужской области  ;
-  200 000,00руб- на осуществление ежемесячной денежной выплаты,назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;
    138 842,00руб. - на организацию предоставления мер социальной поддержки  по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Калужской области  ;
      - 273 400,00руб. - на осуществление ежемесячной денежной выплаты, в связи  с  рождением ( усыновлением) первого ребенка ;
499 643,00 На исполнение полномочий по расчету и представлению дотаций   на   выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств  областного бюджета( Резерв)
- 3 280 000,00руб.  -на  осуществление переданных полномочий РФ по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации;
-100 000.00 руб. - на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций;
-137 239.00руб. - на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка  военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. А также ежемесячного пособия на ребенка  военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
Увеличение доходов произошло за счет межбюджетных трансфертов-
                                                                                                          1 100 000,00
               -межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений,принятых органами власти другого уровня ( на проведение ремонта приобретенного жилья) – 1 100 000,00 рублей;
Расходы бюджета

Рассматриваемым Проектом Решения предлагается увеличить расходную часть бюджета на 634 408,00 рубля.
 В представленном Проекте Решения предусматривается расходование бюджетных ассигнований по 33 муниципальным программам и 1 ведомственной целевой программе. 
Сравнительный анализ изменения объема расходов районного бюджета в программной структуре бюджета представлен в следующей таблице.


Наименование муниципальной программы
Первоначальный  план
на 2019 год (Решение РС
от 25.12.2018 № 239), тыс. руб.
Предусмотрено Проектом Решения,
тыс. руб.
Изменения




гр.4-гр.3,
тыс. руб.
гр.4/гр.3
*100,
%
1
2
3
4
5
6
1
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район» «Развитие образования в МР «Куйбышевский район»
123 213 055,00
 131836633,40
8623578,40
107
2
Муниципальная программа МР«Куйбышевский район»  «Социальная поддержка отдельных категорий  граждан  и общественных организаций в  МР «Куйбышевский район»  
87 672 632,00
85971427,00
-1701205
98,6
3
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район» «Целевая подготовка специалистов востребованных профессий на рынке труда на территории «Куйбышевский район»
170 000,00
170950,00
950
100,6
4
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район»Развитие и совершенствование гражданской обороны , защиты населения  и территорий от ЧС обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в муниципальном районе « Куйбышевский район»
4 004 000,0
4754000,00

750 000,0

118,7
5
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район» «Обеспечение жильем  молодых семей»
1 728 874,0
1417500,00
-3113740,0
82
6
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район»   «Поддержка развития российского казачества на территории муниципальног района « Куйбышевский район»
10 000,0
10 000,0
0,0
100
7
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район «Развитие физической культуры , спаорта и самодеятельного туризма в МР «Куйбышевский район»
8 343 500,0
9424537,19
1081037,19
112,9
8
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район»   «Развитие рынка труда в Куйбышевском районе»  
250 000,0
250 000,0
0,0
100
9
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район» «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Куйбышевский район»
250 000,0    
227 000,0
-23,0
90,8
10
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район» « Развитие системы обслуживания проживающих в специальном Доме социального обслуживания для ветеранов войны  и труда , одиноких и престарелых граждан»
2 218 000,0
2 218 000,0
0,0
100
11
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район» «Развитие культуры  Куйбышевского района»
43 062 196,0
42934834,00
-127362
99,7
12
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район»«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения  Куйбышевского района Калужской области»
8 290 976,0
13308976,00
5018000,0
160,5
13
Муниципальная программа  МР «Куйбышевский район» «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе»
4 902 250,0
4 872887,22
-29362,78
99,4
14
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район» « Повышение  безопасности дорожного движения в  Куйбышевском районае Калужской области»
100 000,00
82000,00
-18000,0
82
15
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район» «Благоустройство населенных пунктов на территории Куйбышевского района Калужской области»
1 400 000,00
1 460 000,00
60000
104,3
16
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район» Обеспечения населения Куйбышевского района чистой питьевой водой»
2 300 000,00
1846640,00
-453360,0
80,3
17
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район» « Организация бытового обслуживания в целях обеспечения населения Куйбышевского района услугами муниципальной бани»
600 000,00
600 000,00
0,00
100
18
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район» «Повышение инвестиционной привлекательности территории  муниципального района  « Куйбышевский район»
100 000.00
50 000.00
-50000,0
50
19
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район» «Управление  и распоряжение муниципальным имуществом имуществом  муниципального района  « Куйбышевский район»
808 188,00
1572748,00
764560,00
195
20
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район» «Развитие  внутреннего и въездного туризма  на территории муниципального района  « Куйбышевский район»
100 000,00
100 000,00
0,0
100
21
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район» «Поддержка  малого и среднего   предпринимательства на территории муниципального района  « Куйбышевский район»
899 126,10
844884,00
-54241,10
94
22
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район»  «Молодежь Куйбышевского района»
500 000,00
624040,00
124040
124,8
23
Ведомственная целевая программа МР «Куйбышевский  район» «Совершенствование системы управления общественными финансами муниципального района  « Куйбышевский район»
0,00
58910000,00   
58910000,0

24
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район»  «Совершенствование системы управления общественными финансами в  Куйбышевском районе»
32 992 249,00
34433667,00
1441418,0
104,3   
25
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район»  «Поддержка и развитие газеты Бетлицкий вестник» Куйбышевского района»
1 700 000,00
1 700 000 ,00
0,00
100
26
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район» «Развитие муниципальной службы и совершенствование методов решения вопросов местного значения  в муниципальном районе Куйбышевский район»
32 696 300,00
33 803530,00
1107230,0
103,4
27
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район» «Комплексные меры по профилактике правонарушений  на территории  МР «Куйбышевский район»
200 000,00
202400,00
2400,0
101,2
28
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район» «Поддержка и развитие ритуальных услуг»
150 000,00
150 000,00
0,00
100
29
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район» «Развитие системы  сбора переработки,перевозки  и утилизации твердых бытовых отходов на территории  МР «Куйбышевский район»
500 000,0
500 000
0,00
100
30
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район» «О мерах по улучшению условий и охраны труда в учреждениях и организациях Куйбышевского района»
15 000,00
12600,00
-2400
84
31
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район» «Проведение отдельных мероприятий в части осуществления транспортного обслуживания населения на территории Куйбышевского района»
965000,0
965000,0
0,00
100
32
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район» «Развитие потребительской кооперации на территории куйбышевского района»
300000,00
300000,0
0,00
100
33
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район» В области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности бюджетных учреждений Куйбышевского района»
1844445,00
1600445,0
-244000,0
87
34
Муниципальная программа МР «Куйбышевский район» « Молодежь муниципального района Куйбышевский район»
0,00
389100,0
389100,0

35
Непрограмные расходы  органов исполнительной власти
3 977 439,00
7659662,38
3682223,38
192,6
ИТОГО
366 263 230,10
445203491,19
78940261,09
121,6

Всего объем финансирования программ  увеличен на 78940261,09 рубля
Из 33 муниципальных программ, объемы бюджетных ассигнований с начала года на реализацию мероприятий изменены по 22 муниципальным программам.
От общего объема расходов программные расходы составляют 98,3%.

Выводы
Проектом Решения планируется изменение основных характеристик районного бюджета, к которым в соответствии с пунктом 1 статьи 184 БК РФ относятся: общий объем доходов, общий объем расходов и дефицит (профицит) бюджета.
Предлагаемые изменения бюджета предусматривают:
	увеличение доходной части бюджета на 634408,00 рубля 00 копеек и составляют – 411383491рублей 19копеек;

	увеличение расходной части бюджета на 634408,00 копеек и составляют 445203491рублей 19 копеек

размер дефицита районного бюджета составил –33 820 000 рублей 00 копеек.

Предложения

КС0 МР «Куйбышевский район» рекомендует Районному Собранию МР «Куйбышевский район» принять проект Решения «О внесении изменения в Решение Районного Собрания «О бюджете муниципального района «Куйбышевский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов от 25.12.2018 № 239».


Заключение направлено в Районное Собрание муниципального района «Куйбышевский район», Администрацию муниципального района « Куйбышевский район»

Председатель
Контрольно-счетной  органа
МР «Куйбышевский район»                                             Л.А. Козлова

