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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект решения Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района  

«О внесении изменений  в решение Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 17.12.2015г. № 67 «О  районном 

бюджете   на 2016 год» 

 

№ 67 от  16 декабря   2016г.                                        с.Верховажье 

 

Заключение на проект решения Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района «О внесении изменений в решение  Представительного 

Собрания от 17.12.2015г.№ 67 « О  районном  бюджете  на 2016 год» подготовлено 

в соответствии с Положением о Контрольно-счетной комиссии, утвержденным 

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 17.12.2015г. № 67 « О 

районном бюджете на 2016 год» (далее проект решения) подготовлен Финансовым 

управлением района, представлен в Контрольно-счетный орган для проведения 

экспертизы 13.12.2016г. , вх. № 90.  C проектом решения пояснительная записка не 

представлялась. 

 

Общая характеристика предлагаемых изменений. 

 

Представленным проектом решения  предлагается внести изменения в 

районный бюджет  на 2016 год: установить объем доходов  бюджета  в сумме  

349184.3 тыс.руб., расходную часть установить в размере 350069.9  тыс.руб.  

Доходы предлагается увеличить  на  570.6 тыс.руб. расходы уменьшить на  1223.8 

тыс. руб. , дефицит бюджета предусмотрен в обьеме  885.6 тыс.руб.. 

  

 Изменения бюджета  отражены в таблице № 1:                                                         

 

                                                                              таблица № 1 (тыс.руб.) 
                    Наименование Утверждено 

решением о 

бюджете на 2016 

г.   от 17.12.2015г.  

№67 

С учётом 

изменений  

Решения  №51 

от 21.07.2016г. 

Предлаг. 

Изменения 

Проекта 

бюджета 

Отклонение  (+ 

увеличение, -

уменьшение) 

Общий обьем доходов бюджета 337033.7 348613.7 349184.3 +570.6 

налоговые и неналоговые доходы 141959.0 141959.0 135382.8 -6576.2 

безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ, в 

т.ч. 

195074.7 206654.7 213801.5 +7146.8 

дотации 40474.4 40074.4 41888.7 +1814.3 

субсидии 9033.2 19343.0 21843.0 +2500.0 

субвенции 144074.4 145694.6 148514.3 +2819.7 

Иные межбюджетные трансферты 1492.7 1542.7 1555.5 +12.8 
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Общий объем расходов бюджета   337033.7 351293.7 350069.9 -1223.8 

Дефицит бюджета 0 2680.0 -885.6  

 

Проектом решения изменения внесены во все приложения к решению о 

бюджете. 

Анализ внесения изменений в доходную часть бюджета 

В представленном проекте решения  предлагается увеличить доходную  

часть районного бюджета  на 570.6 тыс.руб. или на 0.16 % по сравнению с объемом 

доходов, предусмотренных в  предыдущем решении  о бюджете на 2016 год. 

Общий плановый объем  доходов бюджета  составит 349184.3 тыс.руб. 

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

- налоговые и неналоговые доходы  уточняются с отрицательной динамикой  

на  6576.2 тыс.руб. и  планируются на уровне  135382.8 тыс.руб. или  38.8% от 

общего планируемого объема доходов бюджета  на 2016 год.  

         - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 

увеличиваются на  7146.8 тыс.руб. и планируются на уровне  213801.5 тыс.руб., 

удельный вес в общей сумме доходов  планируется  61.2%. 

  

          Увеличение обьема безвозмездных поступлений  отмечается по следующим 

составляющим: 

- Обьем дотаций планируется на уровне  41888.7 тыс.руб., увеличение  1814.3 

тыс.руб. 

- Обьем субсидии увеличивается на 2500.0 тыс.руб.  и планируется на уровне 

21843.0 тыс.руб. 

 

          -Обьем субвенции   в целом планируется с увеличением на 2819.7 тыс.руб. и 

составят  148514.3 тыс.руб., из них : 

 

        - Обьем иных межбюджетных трансфертов увеличивается на 12.8 тыс.руб. и 

планируется на уровне  1555.5 тыс.руб. 

 

Анализ внесения изменений в расходную часть бюджета на 2016 год 

 

Согласно представленному проекту, расходы предлагается установить в 

сумме 350069.9  тыс. руб., что на  1223.8  тыс.руб.  меньше  утвержденных 

ассигнований   на  2016 год,  в редакции  решения Представительного Собрания 

района от 21.07.2016г.№51. В проекте предлагается внести уточнения в  

бюджетные назначения по   десяти  разделам из одиннадцати: 

 

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

 

 

Наименование разделов 

расходов 

Утверждено 

решением о 

бюджете на 2016 

год от 17.12.2015г. 

№ 67 

В ред. решения  

№ 51 от 

21.07.2016г. 

проект Изменения  

(гр.4-гр.3), тыс. руб. 

1 2 3 4 5 
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Общегосударственные вопросы  25180.2 26284.3 25744.7 -539.6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  

970.9 970.9 1002.8 +31.9 

Национальная экономика 14569.6 17323.7 17438.3 +114.6 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

9069.4 17599.2 17533.1 -66.1 

Охрана окружающей среды 204.0 204.0 199.3 -4.7 

Образование 199655.9 201519.0 202172.7 +653.7 

Культура 19704.4 19767.9 19573.6 -194.3 

здравоохранение 86.6 86.6 86.6 0 

Социальная политика 23569.8 23515.2 23362.3 -152.9 

Физическая культура и спорт 4769.6 4769.6 4663.1 -106.5 

Межбюджетные трансферты 39253.3 39253.3 38293.4 -959.9 

     

ИТОГО 337033.7 351293.7 350069.9 -1223.8 

 

 

Все изменения , в основном, связаны с  уточнением расходной части 

бюджета в связи со снижением обьема  собственных доходных источников. 

 

По разделу «общегосударственные вопросы»  уменьшение ассигнований  

составило 539.6 тыс.руб. Сокращены расходы на обеспечение деятельности   

муниципальных органов. 

По разделу « Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» увеличение ассигнований составило 31.9 тыс.руб. и связано с 

увеличением расходов на выплаты персоналу единой диспетчерской службы  в 

связи с изменениями  федерального законодательства  минимального размера 

оплаты труда. 

По разделу «национальная экономика» увеличение расходов составило 114.6 

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

  По разделу « Жилищно-коммунальное хозяйство»  ассигнования уменьшены 

на сумму  66.1 тыс.руб.. Уменьшение ассигнований отмечается по расходам на 

осуществление закупок товаров , работ и услуг. 

            По разделу « образование» увеличены ассигнования на сумму  653.7 

тыс.руб.  Изменения коснулись также  перераспределения средств внутри раздела : 

уменьшены субсидии на выполнение муниципального задания  детским 

дошкольным учреждениям на 774.8 тыс.руб.,   муниципальным образовательным 

учреждениям на 2982.6 тыс.руб., увеличены расходы на обеспечение льготным 

питанием  детей на 1080.8  тыс.руб.,  увеличены расходы на  содержание КУ  

«Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений « на  1607.0 

тыс.руб. 

            По разделу «Культура» планируется уменьшение расходов на 194.33.5 

тыс.руб. на обеспечение деятельности учреждений культуры. 

          По разделу «Социальная политика» ассигнования планируются с 

уменьшением на 152.9 тыс.руб. за счет сокращения расходов на выполнение 

отдельных полномочий в области социальной политики. 
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          По разделу «Межбюджетные трансферты» ассигнования планируются с 

уменьшением на 959.9 тыс.руб. за счет изменения расходов на  иные дотации. 

 

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 

В ред. 

решения  № 

51 от 

21.07.2016г 

проект изменения 

                                  1 2    

Администрация Верховажского 

муниципального района ( в т.ч.) 

57664.5 72512.5 71197.4 -1315.1 

МКУ «Многофункциональный центр» 1420.4 1420.4 1420.4 0 

МКУ «Служба Заказчика» 31241.6 42855.3 43085.8 +230.5 

МБУ  физической культуры и спорта «Спорт» 3843.9 3843.9 3748.3 -95.6 

Представительное собрание 565.9 359.7 1212.8 +853.1 

Финансовое управление 43353.6 43353.6 42242.4 -1111.2 

Контрольно-счетная комиссия 1029.9 1029.9 1003.2 -26.7 

Управление образования 200035.4 202150.9 202946.2 +795.3 

Отдел культуры и туризма 25074.8 25138.3 24878.9 -259.4 

Управление социальной защиты 

населения 

7161.4 6177.1 6017.3 -159.8 

Управление сельского хозяйства 2148.2 571.7 571.7 0 

     

ИТОГО РАСХОДОВ 337033.7 351293.7 350069.9 -1223.8 

 

 

    

  

    По администрации района , финансовому управлению, Контрольно-счетному 

органу, отделу культуры изменение  расходов связано с  оптимизационными  

мероприятиями. 

    По Представительному Собранию увеличение расходов связано с проведением 

по данному подразделу расходов по    организации сельскохозяйственной 

переписи. 

    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 21.07.2016 г. 

№ 51 

С учётом 

изменений 

согласно 

представленному 

проекту 

Изменения 

Муниципальная программа « Развитие 

образования на 2014-2017гг.» 

202799.8 203483.1 +683.3 
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Муниципальная программа « Сохранение и 

развитие культурного потенциала Верховажского 

муниципального района на 2014-2020гг.» 

24379.8 24147.9 -231.9 

Муниципальная программа  «Обеспечение 

законности, правопорядка и общественной 

безопасности на территории Верховажского 

муниципального района на 2014-2020гг.» 

1026.4 1007.6 -18.8 

Муниципальная программа « Развитие сети 

автомобильных дорог местного значения на 

территории Верховажского муниципального 

района на  2014-2020гг.» 

14923.0 15243.7 +320.7 

Муниципальная программа « Развитие и 

поддержка малого предпринимательства  

Верховажского муниципального района на 2014-

2020гг.» 

5.0 5 0 

Муниципальная программа « Содействие 

занятости населения Верховажского 

муниципального района на 2015-2020гг.» 

100.1 100.1 0 

Муниципальная программа « Привлечение и 

сохранение врачебных кадров на территории 

Верховажского муниципального района на 2014-

2020гг.» 

48.0 28.0 -20.0 

Муниципальная программа « Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020гг.» 

18057.2 18043.6 -13.6 

Муниципальная программа « Обеспечение жильем 

молодых семей в Верховажском муниципальном 

районе на  2015-2020 г.» 

534.9 524.4 -10.5 

Муниципальная программа « Управление 

муниципальными финансами Верховажского 

муниципального района на 2015-2020 годы « 

43353.6 42242.4 -1111.2 

Муниципальная программа  « Развитие 

физической культуры и спорта Верховажского 

муниципального района на 2015-2020гг» 

4489.6 4393.6 -96.0 

Муниципальная программа « Развитие системы 

комплексной безопасности жизнедеятельности 

населения Верховажского муниципального района 

на 2015-2020гг. 

970.9 1002.8 +31.9 

Муниципальная программа « Молодежь 

Верховажского муниципального района на 2015-

2020гг.» 

55.0 52.9 -2.1 

Муниципальная программа « Старшее поколение 

на территории Верховажского муниципального 

района на 2015-2020гг.» 

10.0 9.6 -0.4 

 

Итого по программам 

310753.3 310284.5 -468.8 

                                                                                            
          Большая часть изменений  ресурсного обеспечения программ имеет 

отрицательную динамику. 

          Наибольшее увеличение ассигнований , по сравнению с действующим 

решением о бюджете, отмечается по муниципальной программе « Развитие 

образования на 2014-2017гг.» в обьеме  683.3 тыс.руб. 

По муниципальной программе « Развитие сети автомобильных дорог местного 

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

отмечается увеличение ассигнований на  320.7  тыс.руб. 
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         По остальным муниципальным программам  планируется снижение бюджетных 

ассигнований. 

 

                            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  11358.8 тыс.руб. По отношению к действующему 

решению о бюджете  наблюдается увеличение на  1661.6 тыс.руб. Изменение отмечается  : 

-  содержание  дорог в границах населенных пунктов  планируется на уровне  

4915.2 тыс.руб., увеличение составило  1661.6 тыс.руб. . 

 По остальным направлениям изменений не предусматривается. 

 

            Проектом решения  предусматривается  исполнение бюджета с дефицитом  

885.6 тыс.руб. Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета 

определены ,согласно приложения № 14 к проекту бюджета, остатки средств на 

счетах. Дефицит бюджета не превышает ограничения, установленные ст.92.1 

Бюджетного кодекса РФ. 

 

 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 : 

-проект бюджета в предложенном варианте принять к рассмотрению. 

   

 

 

        Председатель  

         Контрольно-счетной комиссии                                          Е.С.Черепанова 

          

 

 

 

 

 

 


