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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект решения Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района  

«О внесении изменений  в решение Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 22.12.2016г. № 106 «О  районном 

бюджете   на 2017 год и плановый период  2018 и 2019 годов» 

 

№ 1 от  10 июня   2017г.                                        с.Верховажье 

 

Заключение на проект решения Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района «О внесении изменений в решение  Представительного 

Собрания от 22.12.2016г.№ 106 « О  районном  бюджете  на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» подготовлено в соответствии с Положением о 

Контрольно-счетной комиссии, утвержденном решением  Представительного 

Собрания  Верховажского муниципального района  от 22.05.2014г. № 23. 

Проект решения  «О внесении изменений и дополнений в решение 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района «О внесении 

изменений  в Решение Представительного Собрания  от 22.12.2016г. № 106 « О 

районном бюджете на 2017 год и плановый период  2018 и 2019 годов» (далее 

проект решения) подготовлен Финансовым управлением района, представлен в 

Контрольно-счетный орган для проведения экспертизы 07.06.2017г. (вх. №  от 

07.06.2017г.).  Одновременно с проектом решения представлена пояснительная 

записка. 

Общая характеристика предлагаемых изменений 

Представленным проектом решения  предлагается внести изменения в 

районный бюджет  на 2017 год: установить объем доходов  бюджета  в сумме  

313070.1 тыс.руб., расходную часть установить в размере 317045.9  тыс.руб.  

Доходы предлагается увеличить  на  170.3 тыс.руб., расходы увеличить на  4146.1 

тыс. руб. , дефицит бюджета предусмотрен в обьеме  3975.8 тыс.руб.. 

  Изменения бюджета  отражены в таблице № 1:                                                         

 

 

                                                                              таблица № 1 (тыс.руб.) 
                    Наименование Утверждено 

решением о 

бюджете на 2017г. 

и   плановый 

период 2018-

2019гг. от 

22.12.2016г.  

№106 

С учётом 

изменений 

согласно 

представленном

у проекту 

Отклонение  

(+ увеличение, 

-уменьшение) 

Общий обьем доходов бюджета 312899.8 313070.1 +170.3 

налоговые и неналоговые доходы 136959.0 136959.0 0 

безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ, в т.ч. 

175940.8 176111.1 +170.3 

дотации 39512.9 39054.4 -458.5 

субсидии 1489.7 4664.4 +3174.7 

субвенции 132665.0 130119.1 -2545.9 
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Иные межбюджетные трансферты 2273.2 2273.2 0 

Общий объем расходов бюджета   312899.8 317045.9 +4146.1 

Дефицит бюджета 0 -3975.8 -3975.8 

 

Проектом решения изменения внесены в 7 приложений к решению о 

бюджете. 

Анализ внесения изменений в доходную часть бюджета 

 

В представленном проекте решения  предлагается увеличить доходную  

часть районного бюджета  на 170.3 тыс.руб. или на 0.05 % по сравнению с объемом 

доходов, предусмотренных в принятом бюджете на 2017 год. 

Общий плановый объем  доходов бюджета  составит 313070.1 тыс.руб. 

(приложение № 1 к проекту решения), в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы  остаются без изменений и составят 

136959.0 тыс.руб. или  43.7% от общего объема доходов бюджета  на 2017 год.  

         - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 

увеличиваются на 170.3 тыс.руб.  

Увеличение обьема безвозмездных поступлений  отмечается по следующим 

составляющим: 

Обьем дотаций сокращается  на 458.5 тыс.руб. в связи  с изменением в 

порядке предоставления субсидий из федерального бюджета. 

 Обьем субсидии увеличивается на 3174.7 тыс.руб.  за счет выделения : 

 

-  средств на  создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физ.культурой и спортом в обьеме 1052.6 

тыс.руб.; 

- проведение эксперимента по персонифицированному финансированию 

дополнительного образования в сумме 800.0 тыс.руб.; 

- обеспечение подьездов к земельным  участкам, предоставляемым отдельным 

категориям за счет средств Дорожного фонда области в сумме 822.7 тыс.руб.; 

 - поддержку отрасли культуры ( ремонт сельских домов культуры) в сумме 1169.2 

тыс.руб.4 

- предоставление социальных выплат молодым семьям участникам программы 

«Обеспечение жильем молодых семей» в рамках ФЦП  «Жилище» в сумме  271.7 

тыс.руб. 

 

    Обьем субвенции   в целом планируется с уменьшением на 2547.0 тыс.руб. за 

счет сокращения расходов на обеспечение жильем ветеранов ВОВ, и одновременно 

с увеличением средств в обьеме 1.1 тыс.руб.  на составление списков в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции. 

  

 

     Анализ внесения изменений в расходную часть бюджета на 2017 год 

 

Согласно представленному проекту, расходы предлагается установить в 

сумме 317045.9  тыс. руб., что на  4146.1  тыс.руб.  больше принятого районного 
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бюджета   на  2017 год,  утвержденного  решением Представительного Собрания 

района от 22.12.2016г.№ 106. В проекте предлагается: 

Уточнение расходов по разделам отражено в таблице № 2: 
                                                                      Таблица № 2 (тыс.руб.) 

 

 

Наименование разделов расходов 

Утверждено 

решением о бюджете 

на 2017 год от 

22.12.2016г. № 106 

С учётом 

изменений 

согласно 

представленному 

проекту 

Изменения (гр.3-

гр.2), тыс. руб. 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 25438.8 25589.9 +151.1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  

970.5 820.5 -150.0 

Национальная экономика 14571.3 18837.8 +4266.5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1515.8 1364.3 -151.5 

Охрана окружающей среды 203.5 203.5 0 

Образование 198389.8 199984.4 +1594.6 

Культура 19549.4 20669.6 +1120.2 

здравоохранение 86.6 86.6 0 

Социальная политика 11498.7 8813.9 -2684.8 

Физическая культура и спорт 4834.1 4834.1 0 

Межбюджетные трансферты 35841.3 35841.3 0 

    

ИТОГО 312899.8 317045.9 4146.1 

Уточняются бюджетные ассигнования по семи разделам из одиннадцати. 

 

Увеличение ассигнований по разделу «общегосударственные вопросы» 

связано с    увеличением  расходов на  обеспечение деятельности  местных 

администраций в части  осуществления  иных закупок  товаров, работ и услуг.  

Увеличение расходов осуществлено за счет перераспределения с других разделов и 

подразделов :  Уменьшены ассигнования на 150 тыс.руб. по разделу «национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность», также на 50 тыс.руб. 

уменьшены ассигнования по подразделу 0113 «другие общегосударственные 

вопросы». 

По разделу «национальная экономика» увеличение  4226.5 тыс.руб. , в т.ч. по 

подразделам : 

-по подразделу  0405 «сельское хозяйство и рыболовство» увеличение 

планируется в сумме  24.5 тыс.руб. в части софинансирования  мероприятий по 

предотвращению распространения  сорного растения  борщевик  Сосновского; 

- по подразделу «дорожное хозяйство» увеличение  планируется на  3857.0 

тыс.руб.на и связано с  увеличением ассигнований на дорожное хозяйство за  счет 

остатка  средств Дорожного фонда  и субсидии из дорожного фонда области. 

- по подразделу «другие вопросы в области национальной экономики» 

увеличение  планируется на  385.0 тыс.руб.на и связано с  увеличением 

ассигнований на  проведение мероприятий по  землеустройству и 

землепользованию. 
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  По разделу « Жилищно-коммунальное хозяйство» планируется уменьшение 

ассигнований по подразделу   0502«коммунальное хозяйство» на 151.5 тыс.руб. 

            По разделу « образование» планируется увеличение ассигнований на   

1594.6 тыс.руб. , которое затрагивает  четыре подраздела из пяти : 

- по подразделу 0701  «Дошкольное образование « увеличение составит 151.5 

тыс.руб. за счет  перераспределения с раздела « Жилищно-коммунальное 

хозяйство» ; 

- по подразделу 0702 «общее  образование « увеличение составит 1046.1 тыс.руб. 

за счет   субсидии областного бюджета на создание условий для занятий 

физической культурой и спортом ; 

- по подразделу 0703 «дополнительное образование детей « увеличение составит 

806.2 тыс.руб. за счет   субсидии областного бюджета на  проведении е 

эксперимента по проведению персонифицированного финансирования 

дополнительного образования; 

-по подразделу 0709 « другие вопросы в области  образования» увеличение 

планируется в сумме 60.0 тыс.руб.; 

- подразделу  «молож 

 

            По разделу «Культура» отмечается увеличение планируемых расходов на 

13.5 тыс.руб. за счет увеличения ассигнований на реализацию муниципальной 

программы « Содействие занятости населения  Верховажского муниципального 

района на  2015-2020гг.». 

          По разделу «Социальная политика» ассигнования планируются с 

уменьшением на 13.4 тыс.руб. за счет сокращения расходов на выполнение 

отдельных полномочий в области социальной политики. 

 

Перераспределены бюджетные ассигнования в пределах расходных 

полномочий  между главными  распорядителями и получателями  средств, 

изменения отражены в таблице № 3:                                                                                       

                                                                                                    Таблица № 3 (тыс.руб.) 

 

 

 Наименование ГРБС 

Утверждено 

решением о 

бюджете на 

2016 год от 

17.12.2015г.  

№ 67 

С учётом 

изменений 

согласно 

представленн

ому проекту 

Изменения 

(гр.3-гр.2), 

тыс. руб. 

                                  1 2 3 4 

Администрация Верховажского муниципального 

района ( в т.ч.) 

57664.5 71935.3 +14270.8 

МКУ «Многофункциональный центр» 1420.4 1420.4 0 

МКУ «Служба Заказчика» 31241.6 42583.6 +11342.0 

МБУ  физической культуры и спорта «Спорт» 3843.9 3843.9 0 

Представительное собрание 565.9 359.7 -206.2 

Финансовое управление 43353.6 43353.6 0 

Контрольно-счетная комиссия 1029.9 1029.9 0 

Управление образования 200035.4 201458.8 +1423.4 

Отдел культуры и туризма 25074.8 25088.3 +13.5 

Управление социальной защиты населения 7161.4 6889.5 -271.9 

Управление сельского хозяйства 2148.2 431.1 -1717.1 

    

ИТОГО РАСХОДОВ 337033.7 350546.2 +13512.5 
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    По администрации района  изменение  расходов связано с  реорганизационными 

мероприятиями в  структуре органов местного самоуправления ( присоединением 

управления с/х), увеличением ассигнований по муниципальным программам, 

дорожному фонду, расходов на организацию сельскохозяйственной переписи 

населения. 

    По остальным  ГРБС и получателям бюджетных средств изменения  

проанализированы в  рамках  распределения по разделам  бюджетной 

классификации.  

          

 Анализ изменений по муниципальным программам  

         Проектом решения предлагается внести изменения в приложение № 9 к 

проекту решения « Определение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ «, изменения отражены в таблице № 4: 
                  Таблица № 4                                                                                                                      
Наименование муниципальной программы Утверждено 

решением о 

бюджете на 2016 

год от 17.12.2015 г. 

№ 67 

С учётом 

изменений 

согласно 

представленному 

проекту 

Изменения 

Муниципальная программа « Развитие 

образования на 2014-2017гг.» 

200910.4 202433.2 +1522.8 

Муниципальная программа « Сохранение и 

развитие культурного потенциала Верховажского 

муниципального района на 2014-2020гг.» 

24329.8 24329.8 0 

Муниципальная программа  «Обеспечение 

законности, правопорядка и общественной 

безопасности на территории Верховажского 

муниципального района на 2014-2020гг.» 

1026.4 1026.4  

Муниципальная программа « Развитие сети 

автомобильных дорог местного значения на 

территории Верховажского муниципального 

района на  2014-2020гг.» 

12243.0 14923.0 +2680.0 

Муниципальная программа « Развитие и 

поддержка малого предпринимательства  

Верховажского муниципального района на 2014-

2020гг.» 

5.0 5.0 0 

Муниципальная программа « Содействие 

занятости населения Верховажского 

муниципального района на 2015-2020гг.» 

100.0 100.0 0 

Муниципальная программа « Привлечение и 

сохранение врачебных кадров на территории 

Верховажского муниципального района на 2014-

2020гг.» 

48.0 48.0 0 

Муниципальная программа « Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020гг.» 

9395.2 18057.2 +8662.0 

Муниципальная программа « Обеспечение жильем 

молодых семей в Верховажском муниципальном 

районе на  2015-2020 г.» 

200.0 200.0 0 

Муниципальная программа « Управление 

муниципальными финансами Верховажского 

муниципального района на 2015-2020 годы « 

43353.6 43353.6 0 
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Муниципальная программа  « Развитие 

физической культуры и спорта Верховажского 

муниципального района на 2015-2020гг» 

4489.6 4489.6 0 

Муниципальная программа « Развитие системы 

комплексной безопасности жизнедеятельности 

населения Верховажского муниципального района 

на 2015-2020гг. 

970.9 970.9 0 

Муниципальная программа « Молодежь 

Верховажского муниципального района на 2015-

2020гг.» 

55.0 55.0 0 

Муниципальная программа « Старшее поколение 

на территории Верховажского муниципального 

района на 2015-2020гг.» 

10.0 10.0 0 

 

Итого по программам 

297136.9 310001.7 +12864.8 

                                                                                            
          Все изменения  ресурсного обеспечения программ связаны с  изменениями  

обьема безвозмездных поступлений и перераспределений внутри и между 

разделами. Наибольшее увеличение ассигнований , по сравнению с действующим 

решением о бюджете, отмечается по муниципальной программе « Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017гг.» в сумме  8662.0 тыс.руб. 

Увеличение  ассигнований связано с  подтверждением обьема средств 

федерального бюджета, выделенных на реализацию данной программы, а также 

выполнения условий софинансирования за счет средств районного бюджета. 

По муниципальной программе « Развитие сети автомобильных дорог местного 

значения на территории Верховажского муниципального района на  2014-2020гг.» 

отмечается увеличение ассигнований на 2680.0 тыс.руб. 

 

                            Анализ межбюджетных трансфертов : 

 
  В    соответствии   с    заключенными     соглашениями,  из    бюджета     муниципального   

района в бюджеты сельских поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения на 2016 год приложением 13 к проекту бюджета планируется  

межбюджетных трансфертов в сумме  9671.6 тыс.руб. По отношению к действующему решению 

о бюджете  наблюдается увеличение на  3019.0 тыс.руб. Изменение отмечается по следующим 

направлениям межбюджетных  трансфертов : 

-  содержание межпоселенческих дорог 2944.2 тыс.руб., увеличение составило  

180.0 тыс.руб. ; 

- приобретение дорожной техники  2500.0 тыс.руб., увеличение 2500.0 тыс.руб.; 

-капитальный ремонт жилфонда 941.4 тыс.руб., увеличение составило  336.6 

тыс.руб.; 

-землеустройство и землепользование 2.4 тыс.руб., увеличение 2.4 тыс.руб.; 

Не изменились ассигнования : 

- содержание дорог в границах населенных пунктов  3253.6 тыс.руб.; 

- содержание свалок ТБО 30 тыс.руб.; 
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      Предусмотренные     расходы   в   виде    межбюджетных        трансфертов  

на приобретение дорожной техники за счет средств Дорожного фонда  планируются в 

рамках муниципальной программы «  Развитие сети автомобильных дорог местного 

значения на территории Верховажского муниципального района на 2016-2020гг.». 

Внесение изменений в программу в связи с планируемыми расходами на приобретение 

дорожной техники внесено постановлением Администрации района от 20.04.2016г.№ 139 

( внесены изменения в ресурсное обеспечение программы и приложение 1 к программе). 

При анализе внесенных изменений  установлено, что  в паспорте программы   не нашли 

отражения указанные изменения в разделах  : цели и задачи, целевые показатели , 

ожидаемые  количественные результаты. Муниципальная программа  принята  в январе 

2016 года и в контрольно-счетный орган  не направлялась. 

          Внесение изменений в муниципальную программу осуществлено с нарушением 

требований  п.2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и  раздела 4  Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний 

по разработке и реализации муниципальных программ Верховажского муниципального 

района, утвержденного постановлением администрации района от 15.04.2013г. № 280 – 

ресурсное обеспечение муниципальной программы уточнено  до внесения изменений в 

решение о бюджете.  

               Дополнительными соглашениями к ранее заключенным соглашениям о передаче 

осуществления полномочий по дорожной деятельности  внесены  изменения  в  связи с 

увеличением обьемов межбюджетных трансфертов по  Чушевицкому МО, Коленгскому и 

Нижнекулойскому сельским поселениям. 

 

          На момент подготовки экспертного заключения не представлена информация 

о   наличии заключенных соглашений о передаче  отдельных полномочий по 

капитальному ремонту жилого фонда, где предусмотрен обьем межбюджетных 

трансфертов 941.4 тыс.руб., содержание свалок и ТБО  с обьемом межбюджетных 

трансфертов 30.0 тыс.руб., в сфере  градостроительной деятельности с обьемом 

межбюджетных трансфертов 2.4 тыс.руб. в связи  не может быть установлена 

правомерность осуществления данных расходов. 

                                          

    

 

 

Выводы и предложения 

 

            Рассмотрев,  представленный проект решения Представительного Собрания  

«О внесении изменений в решение  Представительного Собрания от 17.12.2015г. № 

67 « О районном бюджете на 2016 год»  Контрольно-счетная комиссия предлагает : 
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-проект бюджета в предложенном варианте принять к рассмотрению  при  

устранении выявленных несоответствий  : 

 

1. Подтверждения наличия  Соглашений о передаче отдельных полномочий по 

капитальному ремонту жилого фонда, где предусмотрен обьем межбюджетных 

трансфертов 941.4 тыс.руб., содержание свалок и ТБО  с обьемом межбюджетных 

трансфертов 30.0 тыс.руб., в сфере  градостроительной деятельности с обьемом 

межбюджетных трансфертов 2.4 тыс.руб. 

2. Устранения  несоответствий в муниципальной программе «  Развитие сети 

автомобильных дорог местного значения на территории Верховажского муниципального 

района на 2016-2020гг.» в связи с внесенными в программу  изменениями. 

 

     В целях   недопущения  нарушений требований бюджетного законодательства при 

реализации муниципальных программ    указать ответственным лицам  за реализацию 

муниципальных программ  на необходимость соблюдения требований  законодательства. 

Все изменения , вносимые в муниципальные программы, просим представлять в 

Контрольно-счетный орган в обязательном порядке. 

 

 

 

        Председатель  

         Контрольно-счетной комиссии                                          Е.С.Черепанова 

          

 

 

 

 

 

 


