ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан «О внесении изменений в решение Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан              от 23 декабря 2020 года № 41 «О бюджете муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 14 Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан, утвержденного решением Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 29 апреля 2010 года № 374 (ред. от 12 ноября 2013 г. № 90), и Положением о Ревизионной комиссии Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, утвержденным решением Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 18 июля 2006 года № 132 (ред. от 30 марта 2010 г. № 199).
Данным проектом решения предусматривается увеличение доходов и расходов бюджета муниципального района за счет поступления межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на общую сумму 138 087,7 тыс. рублей, в том числе:
1) из бюджета Республики Башкортостан – на общую сумму 137 763,5 тыс. рублей, а именно на:
- увеличение фонда оплаты труда педагогических работников, работников учреждений культуры в связи с доведением до целевых показателей и других работников в связи с повышением минимального размера оплаты труда – 68 771,6 тыс. рублей;
- коммунальные услуги образовательных учреждений – 986,0 тыс. рублей;
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям на возмещение выпадающих доходов, благоустройство территорий населенных пунктов, в том силе на уличное освещение – 10 984,7 тыс. рублей, в том числе городу Мелеуз – 8 350, 7тыс. рублей;
- обеспечение устойчивого функционирования коммунальных организаций (предоставление субсидий АО «Мелеузовские тепловые сети» и ООО «Водоканал» - 36 764,7 тыс. рублей;
- приобретение в муниципальную собственность блочно-модульной котельной в г. Мелеуз – 10 772,0 тыс. рублей;
- субсидирование на конкурсной основе субъектов малого и среднего предпринимательства – 4 835,5 тыс. рублей;
          - софинансирование по содержанию и ремонту дорог местного значения – 2 711,0 тыс. рублей;
- обеспечение бесплатной школьной формой учащихся из многодетных малоимущих семей – 1 920,3 тыс. рублей;
          - обеспечение бесплатным питанием учащихся из многодетных малоимущих семей – 1 841,0 тыс. рублей;
          - обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организациях с ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей-инвалидов) – 1 629,2 тыс. рублей; 
          - обеспечение бесплатным питанием учащихся начальных классов во вторую смену – 235,5 тыс. рублей;
          - премирование победителей по итогам ежегодного республиканского конкурса «Лучший многоквартирный дом» - 700,0 тыс. рублей;
          - премирование победителей по итогам конкурса «Лучшее муниципальное образование Республики Башкортостан» – 500,0 тыс. рублей, а именно: городского поселения город Мелеуз – 300,0 тыс. рублей, сельского поселения Мелеузовский сельсовет – 200,0 тыс. рублей;
         - организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – 442,0 тыс. рублей;
         - комплектование книжных фондов библиотек – 437,9 тыс. рублей;
        - выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 141,7 тыс. рублей; 
         - обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, а также лиц из их числа – 281,8 тыс. рублей;
         - проведение ремонта жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, а также лиц из их числа – 50 тыс. рублей;
         - проведение Всероссийской переписи населения – 12,0 тыс. рублей; 
         - сокращение субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей – 5 121,7 тыс. рублей;
         - сокращение субвенции на компенсацию части родительской платы в дошкольных учреждениях - 3 224,4 тыс. рублей;
         - сокращение субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, - 113,7 тыс. рублей
         - сокращение субвенции на приобретение учебных пособий, игр и игрушек для образовательных учреждений – 128,3 тыс. рублей;
- сокращение субвенции по социальной поддержке учащихся из многодетных малоимущих семей по предоставлению набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам – 97,3 тыс. рублей;
2) из бюджетов поселений – на сумму 324,2 тыс. рублей на выплату пенсии бывшим муниципальным служащим поселений.
Также проектом решения предусмотрено увеличение плана по доходам на сумму 32,1 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений от физического лица на оказание финансовой поддержки по строительству жилого дома в сельской местности, предоставляемого по договору найма жилого помещения в д. Смаково.
Кроме того, планируется увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района в сумме 30,0 млн. рублей и сокращение дефицита бюджета муниципального района в сумме 66,7 млн. рублей. 
По письменным обращениям главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств и на их основании распоряжений Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан произведено внутреннее перераспределение расходов на общую сумму 11 734,5 тыс. рублей.
          
           Всего с начала года изменения в бюджет муниципального района вносятся третий раз. При этом бюджет района по доходам увеличивается за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ на        209 232,5 тыс. рублей с 1 976 569,8 тыс. рублей до 2 185 802,3 тыс. рублей (или на 10,6 процента). 
           По расходам бюджет увеличивается на 329 276,7 тыс. рублей с 2 006 569,8 тыс. рублей до 2 335 846,5 тыс. рублей (или на 16,4 процента), в том числе за счет направления на дополнительные расходы в течение года остатка средств на 1 января 2021 года в сумме 150 044,2 тыс. рублей.
ВЫВОД:
Рассмотрев представленный проект решения Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан «О внесении изменений в решение Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 23 декабря 2020 года № 41 «О бюджете муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Ревизионная комиссия муниципального района Мелеузовский район рекомендует его к рассмотрению и последующему принятию Советом муниципального района Мелеузовский район РБ.


Председатель Ревизионной комиссии                               Н.Р. Латыпова

