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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект решения Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района  

«О внесении изменений  в решение Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 21.12.2017г. № 82 «О  районном бюджете   

на 2018 год и плановый период  2019 и 2020 годов» 

 

№ 4 от 25   декабря   2018г.                                        с.Верховажье 

 

Заключение на проект решения Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района «О внесении изменений в решение  Представительного 

Собрания от 21.12.2017г.№ 82 « О  районном  бюджете  на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов» подготовлено в соответствии с Положением о Контрольно-счетной 

комиссии, утвержденным решением  Представительного Собрания  Верховажского 

муниципального района  от 26.04.2018г. № 33. 

Проект решения  «О внесении изменений и дополнений в решение 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района «О внесении 

изменений  в Решение Представительного Собрания  от 21.12.2017г. № 82 « О районном 

бюджете на 2018 год и плановый период  2019 и 2020 годов» (далее проект решения) 

подготовлен Финансовым управлением администрации района. Представительным 

органом представлен в Контрольно-счетный орган для проведения экспертизы 

19.12.2018г. (вх. № 84).  Одновременно с проектом решения представлена пояснительная 

записка.  

Изменения в решение вызваны изменением налоговых и неналоговых доходов, 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ,  а также 

необходимостью внесения изменений в утвержденные лимиты бюджетных ассигнований 

на основании заявок главных распорядителей и получателей бюджетных средств.  

 

Общая характеристика предлагаемых изменений 
Представленным проектом решения  предлагается внести изменения в районный 

бюджет  на 2018 год: установить объем доходов  бюджета  в сумме  444555.7 тыс.руб., 

расходную часть установить в размере 439592.2  тыс.руб.  Доходы предлагается 

увеличить  на  27723.4 тыс.руб., расходы увеличить на  19931.3 тыс. руб.  

 Текстовая часть проекта бюджета не  содержит утверждения размера профицита 

бюджета , который   путем сравнения доходной и расходной части проекта бюджета 

предполагается  в объеме  4963.5 тыс.руб.  Согласно  требованиям ст.184.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации  размер  дефицита (профицита) бюджета  является 

обязательным к утверждению . 

        В  статье1 абзаца 1 в пункте 2 проекта решения допущена опечатка :   вместо  

420467.2  (решение  от 05.07.2018г.№ 45) указано 397072.7 тыс.руб. 

          

 Планируемые изменения бюджета  отражены в таблице № 1:                                                         

 
                                                                              таблица № 1 (тыс.руб.) 

                    Наименование Утверждено 

решением о 

бюджете на 

2018г. и   

плановый 

период 2019-

Утверждено 

проектом 

решения о 

внесении 

изменений  

 

Изменения 

(+,-) 
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2020гг. от 

05.07.2018г.  

№45 

Общий обьем доходов бюджета 416832.3 444555.7 +27723.4 

налоговые и неналоговые доходы 153353.0 162446.0 +9093.0 

безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы РФ, в т.ч. 

263479.3 282109.7 +18630.4 

дотации 78361.3 89163.4 +10802.1 

субсидии 28991.4 29621.3 +629.9 

субвенции 151674.4 158729.2 +7054.8 

Иные межбюджетные трансферты 2825.4 2895.0 +69.6 

Общий объем расходов бюджета   420467.2 439592.2 +19125.0 

Дефицит (профицит)бюджета -3634.9 4963.5  

 

Проектом решения изменения внесены в 9 приложений к решению о бюджете. 

 

Анализ внесения изменений в доходную часть бюджета 

 

     Общий плановый объем  доходов бюджета планируется в сумме 444555.7 тыс.руб. 

(приложение № 1 к проекту решения). 

     В представленном проекте решения   предлагается увеличить доходную  часть 

районного бюджета  на  27723.4 тыс.руб. или на 6.6% . 

    Изменения затронули  как собственные доходы так и  безвозмездные поступления. 

    Налоговые и неналоговые доходы планируются с увеличением на 9093.0 тыс.руб. и 

затрагивают практически все виды налоговых  и неналоговых поступлений : 

      Анализ представлен в таблице №3 
                                                                                                   таблица №3 

Наименование источника дохода Утверждено 

решением о 

бюджете на 2018г. и   

плановый период 

2019-2020гг. от 

05.07.2018г.  

№45 

Утверждено 

проектом 

решения о 

внесении 

изменений  
 

Изменение(+-) % 

 НДФЛ 111207.0 118210.0 +7003.0 106.3 

Налоги на товары, реализуемые на территории РФ 

(акцизы) 

13352.0 13352.0 0  

Налоги на совокупный доход 21441.0 22650.0 +1209.0 105.6 

Гос.пошлина 1001.0 1200.0 +199.0 119.8 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

3704.0 4134.0 +430.0 111.6 

Платежи при пользовании природными ресурсами 303.0 200.0 -103.0 66.0 

Доходы от продажи  материальных и нематериальных 

активов 

650.0 900.0 +250.0 138.5 

Доходы от оказания платных услуг 15.0 0 -15.0  

Штрафы, санкции 1680.0 1800.0 +120.0 107.1 

итого 153353.0 162446.0 +9093.0 105.9 

 

- по НДФЛ планируется увеличение на 7003.0 тыс.руб.  или 6.3%.  Увеличение 

поступлений связано с ростом ФОТ в связи с увеличением минимального размера оплаты 

труда,  увеличением оплаты  труда  работников бюджетной сферы, поступлениями по 

актам  проверок налоговых органов, легализации платежей  в связи работой комиссии по 

легализации  «теневой» заработной платы. В абсолютном значении планируемая сумма 

поступлений составит  118210.0 тыс.руб.; 

-увеличение по налогам на совокупный доход планируется на уровне 1209.0 тыс.руб. 

Увеличение связано с   изменениями налогового законодательства в части расширения 

полномочий контроля за  налогооблагаемой базой налогоплательщиков. В абсолютном 

значении планируемая сумма поступлений составит  22650.0 тыс.руб; 
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   Поступления от  взимания гос.пошлины также планируются  с увеличением  на 199.0 

тыс.руб. и общий объем поступлений планируется на уровне  1200.0 тыс.руб. 

    Доходы от использования имущества также планируются с увеличением на 430.0 

тыс.руб. или  11.6%., которые включают доходы от  арендных платежей за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена  в сумме 247.0 

тыс.руб. и доходы от сдачи в аренду имущества   имущества казны  33.0 тыс.руб., прочие 

поступления от использования имущества 150.0 тыс.руб. В абсолютном значении 

планируемая сумма поступлений составит  4134.0 тыс.руб; 

    Доходы от реализации имущества и земельных участков  планируется с увеличением 

на  250.0  тыс.руб. или 38.5% и в абсолютном значении составят  900.0 тыс.руб. 

Объем поступлений от  применения штрафных санкций планируется на уровне 1800.0 

тыс.руб., что  больше уровня  , определенного решением Представительного Собрания от 

05.07.2018г. №45 на 120 тыс.руб. или 7.1 %. 

   По двум показателям  налоговых и неналоговых доходов отмечается снижением 

планируемых поступлений :  Платежи при пользовании природными ресурсами уменьшение 

планируется на уровне 103.0 тыс.руб. или  34% к уровню предыдущего решения о бюджете. 

Также отмечается снижение  поступлений от доходов от оказания платных услуг. 

       Объем безвозмездных поступлений в целом планируется на уровне  282109.7 

тыс.руб., увеличение составит   18630.4 тыс.руб. 

       Объем дотации планируется с увеличением на  10802.1 тыс.руб., из которых 8156.4  

на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по объекту « 

строительство распределительных газопроводов в с.Верховажье»,а также  обеспечение 

расходов по повышению минимального  размера оплаты труда  . Общий объем дотации 

предусматривается в проекте решения в сумме  89163.4 тыс.руб. 

    Объем  субсидии планируется  на уровне  29621.3 тыс.руб. Увеличение составит   629.9  

тыс.руб. за счет выделения ассигнований  на улучшение жилищных условий  граждан, 

проживающих в сельской местности в рамках программы  «Устойчивое развитие 

сельских территорий». 

    Объем субвенции планируется на уровне 158729.2 тыс.руб. Увеличение ассигнований 

составит  7054.8 тыс.руб.  на выполнение возложенных полномочий в сфере образования. 

      Объем межбюджетных трансфертов  из бюджетов сельских поселений на  

осуществление части полномочий по передаваемым полномочиям планируется с 

увеличением на  69.6 тыс.руб.  В данную  сумму  включается  грант на государственную 

поддержку лучших  учреждений культуры в сумме 50.0 тыс.руб., увеличение 

ассигнований на передаваемые полномочия  физической культуры и спорта  

Чушевицкого  муниципального образования в сумме 11.8 тыс.руб. и Верховажского 

сельского поселения  рамках реализации  программы формирования современной 

городской среды в сумме 7.8 тыс.руб. Соглашения в части  финансового обеспечения 

соответствуют назначениям проекта решения. 

 

 Анализ внесения изменений в расходную часть бюджета на 2018 год 

Согласно представленному проекту, расходы предлагается установить в сумме 

439592.2  тыс. руб., что на  19125.0  тыс.руб.  больше объема расходных обязательств на 

2018  год,  утвержденных  решением Представительного Собрания района от 

05.07.2018г.№ 45. В проекте предлагается: 

 

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

Утверждено 

решением о бюджете 

на 2018 год от 

05.07.2018г. № 45 

С учётом 

изменений 

согласно 

представленному 

проекту 

Изменения (гр.3-

гр.2), тыс. руб. 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 28659.3 28696.7 +37.4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  

1235.4 1277.4 +42.0 

Национальная экономика 17117.7 17360.5 +242.8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 14579.8 22871.5 +8291.7 

Охрана окружающей среды 203.5 203.5 0 

Образование 261731.5 269278.9 +7547.4 

Культура 29484.4 31009.1 +1524.7 

здравоохранение 108.2 107.7 -0.5 

Социальная политика 13172.1 13582.0 +409.9 

Физическая культура и спорт 11326.5 11355.1 +28.6 

Межбюджетные трансферты 42848.8 43849.8 +1001.0 

    

ИТОГО 420467.2 439592.2 +19125.0 

Уточняются бюджетные ассигнования по десяти  разделам из одиннадцати. 

        По разделу «общегосударственные вопросы» ассигнования  планируются в объеме  

28696.7 тыс.руб., что  больше , чем предусмотрено решением о бюджете от 05.07.2018г.№ 

45  на  37.4 тыс.руб.  Изменение ассигнований отмечается  по всем подразделам  за  счет 

перераспределения по подразделам : 

По подразделам 0102 « обеспечение деятельности высшего должностного лица» и  0106 « 

обеспечение деятельности финансовых органов» отмечается уменьшение ассигнований 

на  240.6 тыс.руб. и 271.5 тыс.руб., по 0111 «резервные фонды» уменьшение отмечается 

на 27.1 тыс.руб.  По подразделам 0103 « функционирование законодательных 

(представительных) органов» и 0104  «Обеспечение деятельности местных 

администраций» отмечается увеличение ассигнований на  25.8 тыс.руб. и  517.4 тыс.руб. 

соответственно. По подразделу 0113 «другие общегосударственные вопросы» увеличение 

ассигнований составит 33.4 тыс.руб. за счет  увеличения расходов  на выплаты персоналу 

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия». 

       По  разделу «национальная безопасность и правоохранительная деятельность » 

увеличение ассигнований планируется в объеме  42.0 тыс.руб. и связано с увеличением 

расходов на обеспечение деятельности  единой диспетчерской службы. Общий объем 

расходов планируется на уровне  1277.4 тыс.руб. 

      По разделу «национальная экономика»  объем расходов планируется на уровне  

17360.5  тыс.руб., что больше на  242.8 тыс.руб., объема расходов предусмотренного по 

данному разделу предыдущим решением о бюджете , в т.ч. по подразделам : 

     - по подразделу 0405 «сельское хозяйство и рыболовство» расходы планируются с 

увеличением на  14.3 тыс.руб. за счет увеличения расходов на оплату труда ; 

-по подразделу 0409 «дорожное хозяйство»  планируется увеличение на  527.7 

тыс.руб. Средства  планируется направить на дорожную деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в рамках передаваемых полномочий в сфере 

дорожной деятельности. 
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-по подразделу  0412 «другие вопросы в области национальной экономики»  

планируется сокращение ассигнований  на   299.2 тыс.руб.  на реализацию мероприятий в 

сфере землеустройства и землепользования. 

  По разделу « Жилищно-коммунальное хозяйство» планируется  ассигнований в 

сумме  22871.5  тыс.руб.,  что больше , чем предусмотрено решением о бюджете от 

05.07.2018г.№ 45  на  8291.7 тыс.руб.в т.ч по подразделам: 

-по подразделу 0501 «жилищное хозяйство» планируется уменьшение ассигнований  на 

124.1 тыс.руб. 

-по подразделу   0502« коммунальное  хозяйство»  планируется увеличение расходов на 

8412.4 тыс.руб. в рамках реализации муниципальной программы  «Устойчивое развитие 

сельских территорий на  2014-2017гг. и на период  до 2020гг.»(погашение кредиторской 

задолженности за газ). 

-по подразделу  0503 «благоустройство» увеличение расходов планируется  на  7.7 

тыс.руб  

            По разделу « образование» объем  ассигнований предусмотрен на уровне  269278.9 

тыс.руб. .,  что больше , чем предусмотрено решением о бюджете от 05.07.2018г.№ 45  на  

7547.4 тыс.руб.  Изменения отмечаются по всем  5 подразделам : 

-по подразделу 0701 «дошкольное образование» отмечается увеличение расходов на 

3062.1 тыс.руб. в рамках реализации  муниципальной программы  «Развитие образования  

Верховажского муниципального района на 2017-2022 годы» 

- по подразделу 0702 «общее  образование « увеличение планируется в сумме 3666.1 

тыс.руб.  за счет  поступления субвенции на выполнение общеобразовательного процесса 

и подготовку проектно-сметной документации для ремонта  Чушевицкой  средней 

образовательной школы . 

- по подразделу 0703 «дополнительное образование детей « увеличение планируется в 

сумме  735.3  тыс.руб. в рамках муниципальной программы  «Развитие образования  

Верховажского муниципального района на 2017-2022 годы на повышение заработной 

платы  работникам дополнительного образования и  подготовку проектно-сметной 

документации для ремонта спортивного зала  МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования  детей»; 

-по подразделу  «молодежная политика и оздоровление детей» увеличение планируется в 

сумме  55.5  тыс.руб. 

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

расходов на 28.4 тыс.руб.  Данное увеличение связано с  увеличением расходов на 

обеспечение деятельности КУ « Центр обеспечения деятельности образовательных 

организаций «. 

            По разделу «Культура»  объем расходов  предусматривается в сумме 31009.1 

тыс.руб., что больше чем предусмотрено решением о бюджете от 05.07.2018г.№ 45  на  

1524.7 тыс.руб.   Увеличение ассигнований отмечается по обоим подразделам : 

  - по  подразделу 0801  «культура»  увеличение расходов планируется на  930.9 тыс.руб.  

в рамках реализации муниципальной  программы  «Развитие культурного потенциала 

Верховажского муниципального района на 2015-2020гг.»  в части  повышения оплаты 

труда работникам  культуры. 

- по подразделу 0804 «  Другие вопросы в   области культуры, кинематографии» 

увеличение расходов планируется на уровне  593.8 тыс.руб. за  счет  направления  

средств на выплату грантов работникам культуры, обеспечение деятельности  созданного 

КУ « Центр обеспечения деятельности учреждений культуры». 

          По разделу «Социальная политика» объем расходов планируется на уровне  13582.0 

тыс.руб. Увеличение к предыдущему  объему ассигнований, предусмотренному 

решением о бюджете от 05.07.2018г.№ 45, составит  409.9 тыс.руб. Планируется 
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увеличение расходов на реализацию муниципальной программы  «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017гг г. и на период до 2020 года» на 663.1 тыс.руб. 

Одновременно уменьшаются на 485.0 тыс.руб. ассигнования на реализацию другой 

муниципальной программы  «Обеспечение жильем молодых семей в Верховажском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы» . Также отмечается увеличение расходов на  

272.2 тыс.руб. на выплату пособий и компенсаций  и иных социальных выплат 

гражданам. 

          По разделу « Физическая культура и спорт « увеличение расходов планируется в 

сумме  28.6 тыс.руб. Данное увеличение планируется за счет  увеличения  средств на 11.8 

тыс.руб. на капитальный ремонт объектов  физической культуры и спорта и на   16.8 

тыс.руб.   средств на  осуществление расходов по оплате труда  персоналу казенных 

учреждений. 

           По разделу «межбюджетные трансферты» увеличение расходов планируется в 

сумме  1001.0 тыс.руб. В данной сумме включены средства дотации на  выравнивание 

бюджетной обеспеченности. Общий объем расходов планируется на уровне  43849.8 

тыс.руб. 

 

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 № 3: 

                  Таблица № 

3                                                                                                                      
Наименование муниципальной программы Утверждено 

решением о 

бюджете на 2018 

год от 05.07.2018г. 

№ 45 

С учётом 

изменений 

согласно 

представленному 

проекту 

Изменения 

Муниципальная программа « Развитие образования на 

2017-2022гг.» 

261003.1 268412.9 +7409.8 

Муниципальная программа « Сохранение и развитие 

культурного потенциала Верховажского 

муниципального района на 2015-2020гг.» 

35528.1 37502.6 +1974.5 

Муниципальная программа  «Обеспечение законности, 

правопорядка и общественной безопасности на 

территории Верховажского муниципального района на 

2014-2020гг.» 

1184.1 1184.1 0 

Муниципальная программа « Развитие сети 

автомобильных дорог местного значения на 

территории Верховажского муниципального района на  

2016-2020гг.» 

14428.5 14956.2 +527.7 

Муниципальная программа « Развитие и поддержка 

малого предпринимательства  Верховажского 

муниципального района на 2014-2020гг.» 

489.7 489.7 0 

Муниципальная программа « Содействие занятости 

населения Верховажского муниципального района на 

2015-2020гг.» 

120.0 120.0 0 

Муниципальная программа « Привлечение и сохранение 

врачебных кадров на территории  Верховажского 

муниципального района на 2014-2020гг.» 

48.0 0 -48.0 

Муниципальная программа « Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020гг.» 

16879.0 26069.0 +9190.0 

Муниципальная программа « Обеспечение жильем 

молодых семей в Верховажском муниципальном районе 

на  2015-2020 г.» 

485.0 0 -485.0 

Муниципальная программа « Управление 

муниципальными финансами Верховажского 

47313.2 48042.7 +729.5 
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муниципального района на 2015-2020 годы « 

Муниципальная программа  « Развитие физической 

культуры и спорта Верховажского муниципального 

района на 2015-2020гг» 

11046.5 11075.1 +28.6 

Муниципальная программа « Развитие системы 

комплексной безопасности жизнедеятельности 

населения Верховажского муниципального района на 

2015-2020гг. 

1235.4 1277.4 +42.0 

Муниципальная программа « Молодежь Верховажского 

муниципального района на 2015-2020гг.» 

53.1 53.1 0 

Муниципальная программа « Старшее поколение на 

территории Верховажского муниципального района на 

2015-2020гг.» 

20.0 20.0 0 

Муниципальная программа « Формирование 

современной городской среды на территории  

Верховажского муниципального райна на 2018-2022гг.» 

870.5 878.2 +7.7 

 

Итого по программам 

390704.2 410081.0 +19376.8 

                                                                                            

          Все изменения  ресурсного обеспечения программ связаны с  изменениями  объема 

как собственных доходов так и безвозмездных поступлений,   погашением кредиторской 

задолженности в рамках  муниципальной программы, перераспределением ассигнований 

внутри и между  разделами.  

      Наибольшее увеличение ассигнований , по сравнению с действующим решением о 

бюджете, отмечается по муниципальным  программам : 

- « Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020гг.» 

в сумме 9190.0 тыс.руб.; 

-  « Развитие образования на 2017-2022гг.» в сумме  7409.8 тыс.руб.; 

-  « Сохранение и развитие культурного потенциала Верховажского муниципального 

района на 2015-2020гг.» на 1974.5 тыс.руб. 

     По двум муниципальным программам : 

- Привлечение и сохранение врачебных кадров на территории  Верховажского 

муниципального района на 2014-2020гг.» в связи с отсутствием   потребности ( не 

заявлено расходов);  

-« Обеспечение жильем молодых семей в Верховажском муниципальном районе на  2015-

2020 г.» 

 в связи с отсутствием средств областного бюджета по причине отсутствия заявок на 

данный финансовый год , софинансирование районного  бюджета было перераспределено 

по другим направлениям расходов. 

    Доля программного финансирования в общем объеме расходов бюджета составит  93.3 

%, что выше чем было  предусмотрено предыдущим решением о бюджете на  0.4%. 

     Перечень муниципальных программ, по которому осуществляется  выделение 

бюджетных средств,  соответствует перечню, утвержденному постановлением 

администрации от 21.03.2018г.N 233 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Верховажского муниципального района».  

  

 Межбюджетные отношения 

 

     Приложением №5 к  проекту решения предлагается увеличение объема 

межбюджетных трансфертов на сумму   19.6 тыс.руб., из них:  от  муниципального 

образования Чушевицкое на 11.8 тыс.руб. на обеспечение  полномочий в части   создания 

условий для развития на территории муниципального образования физической культуры 

и спорта,  от Верховажского сельского поселения в сумме 7.8 тыс.руб. на передачу 

полномочий в сфере реализации программы  « Формирование современной городской 



 8 

среды Верховажского муниципального района на  2018-2022г.». При проверке 

соблюдения требований бюджетного законодательства  установлено, что 

дополнительные соглашения об изменении условий финансового обеспечения 

заключены, что соответствует требованиям ст.86 Бюджетного кодекса РФ. 

       

 Использование средств Дорожного фонда  . 

 

     Согласно    приложения № 10 к проекту решения остаток средств на начало года 

составлял 1536.0 тыс.руб. 

    Планируется  доходов  14207.0 тыс.руб., из них за счет акцизов  13352.0 тыс.руб., 

средств субсидии  855.0 тыс.руб. 

      Планируется расходов  в  рамках МП  « Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020гг.»   сумме  14956.2 тыс.руб., в том числе : 

-предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на  

осуществление части полномочий в  отношении дорог общего пользования вне границ 

населенных пунктов – 4938.4 тыс.руб. (увеличение к предыдущему решению о бюджете 

на 67.7 тыс.руб.) 

-  предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на  

осуществление части полномочий в  отношении дорог общего пользования в границах 

населенных пунктов – 4950.3 тыс.руб. 

-осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования в границах населенных пунктов в местах новой массовой жилищной 

застройки – 1188.9 тыс.руб.(увеличение к предыдущему решению о бюджете на 50 

тыс.руб.); 

-осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог  общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов  541.5 тыс.руб. 

- выполнение работ по ремонту дороги   ул. Тендрякова с.Верховажье за счет средств 

районного бюджета   43.5 тыс.руб.(уменьшение к предыдущему решению о бюджете 

131.2 тыс.руб.); 

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования  местного значения для обеспечения подьездов к земельным участкам, 

предоставляемым отдельным категориям 873.8 тыс.руб. 

- обеспечение реализации муниципальной программы МКУ «Служба Заказчика» 2420.1 

тыс.руб. 

  Остаток средств  на конец года   786.9 тыс.руб. 

     

 Межбюджетные  трансферты  

   

Приложением №13 к проекту решения вносятся изменения в объем межбюджетных 

трансфертов на осуществление части  полномочий по решению вопросов местного 

значения, передаваемых бюджетам сельских поселений. Объем межбюджетных 

трансфертов планируется  в объеме  11193.1 тыс.руб.,  что больше объема трансфертов, 

утвержденных решением  Представительного Собрания № 82 от 21.127.2017г. на  127.0 

тыс.руб.  Сравнительный анализ по данному приложению к проекту решения сделан в 

сравнении с первоначальным решением о бюджете, так как в течении года изменений в 

данное приложение не вносилось и оно отражает весь перечень изменений в целом за 

весь 2018 год.  

Увеличение отмечается за счет передачи полномочий Верховажскому сельскому 

поселению  в сфере электро-,тепло-,водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
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населения топливом на сумму 9.3 тыс.руб., в сфере дорожной деятельности на 50.0 

тыс.руб. Шелотскому сельскому поселению в сфере дорожной деятельности увеличены 

межбюджетные трансферты на 67.7 тыс.руб. При анализе  финансового обеспечения  

переданных полномочий было установлено, что  по обоим  указанным сельским 

поселениям изменения в Соглашения в части  финансового  обеспечения не внесены, что 

не соответствует требованиям ст.86 Бюджетного кодекса РФ и  решения 

Представительного Собрания района от 28.09.2017г. № 63 « Об утверждении Порядка 

заключения   соглашений». 

  Приложением №12 к проекту решения  вносятся изменения  в объем дотации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов поселений на 

2018 год и плановый период 2019-2020гг. Объем ассигнований планируется на уровне  

34095.3 тыс.руб. или на 1001.0 тыс.руб. больше  предыдущего решения о бюджете. 

 

Выводы и предложения 

 

            Рассмотрев,  представленный проект решения Представительного Собрания  «О 

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

районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020гг.»  Контрольно-счетная 

комиссия  отмечает на  следующие нарушения бюджетного законодательства в 

представленном проекте решения о бюджете  : 

1) в текстовой части проекта решения не отражен к утверждению профицит бюджета; 

2) В  статье1 абзаце 1 в пункте 2 проекта решения допущена опечатка :   вместо  

420467.2  (решение  от 05.07.2018г.№ 45) указано 397072.7 тыс.руб. 

      3)  установлены  нарушения   Соглашений в части  несвоевременного уточнения 

финансового обеспечения передаваемых полномочий. 

 

    На основании вышеизложенного Контрольно-счетная комиссия предлагает : 

 

1. Администрации района  привести Соглашения  в соответствие  с  проектом 

решения   в части финансового обеспечения передаваемых полномочий  на 

уровень сельских поселений. 

2.  В текстовой части проекта бюджета  предусмотреть профицит бюджета.  

3.  Цифры 397072.7  заменить на 420467.2  . 

 

 Представленный  проект решения о внесении изменений в решение о бюджете на 

2018 год и плановый период 2019-2020гг. предлагается на рассмотрение  

Представительного органа с учетом устранения  всех отмеченных в настоящем 

заключении  недостатков  и замечаний. 

 

         Председатель  

         Контрольно-счетной комиссии                                          Е.С.Черепанова 


