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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Совета депутатов муниципального
образования Шарлыкский район Оренбургской области « О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24.12.2020 № 17 « О бюджете муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годы».
Заключение Ревизионной комиссии Шарлыкского района на проект решения
Совета депутатов Шарлыкского района о внесении изменений в решение Совета депутатов Шарлыкского района от 24.12.2020 № 17 «О бюджете муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы» (далее – проект Решения) подготовлено в соответствии с
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ), Решениями Совета депутатов Шарлыкского района от 26.03.2013 №119
«О создании муниципального казенного учреждения «Ревизионная комиссия муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской области» и от 05.03.2019
№ 210 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Шарлыкский район Оренбургской области» (далее Положение о бюджетном процессе).
Представленный на экспертизу проект Решения подготовлен Финансовым отделом администрации Шарлыкского района и направлен в Ревизионную комиссию.
Анализ проекта решения проведен Ревизионной комиссией с целью:
- сопоставления внесенных изменений в решение Совета депутатов Шарлыкского района от 24.12.2020 № 17 «О бюджете муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» (далее – Решение о бюджете от 24.12.2020 №17) с исходными показателями;
- выявления возможных несоответствий (нарушений) и подготовки предложений, направленных на их устранение.
В результате экспертизы установлено следующее:
1.

Общие положения.
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Проектом решения предлагается утвердить: доходы районного бюджета в
сумме 535 610,1 тыс. рублей; расходы – в размере 535 610,1 тыс. рублей, или увеличение доходов на сумму 15,4 тыс. рублей, расходов – на сумму 15,4 тыс. рублей.
Собственные доходы не изменяются. Бюджет остается сбалансированным.
Общие объемы доходов и расходов бюджета муниципального образования
Шарлыкский район Оренбургской области на 2021 год, предусмотренные в текстовой части проекта решения, соответствуют объемам доходов и расходов, отраженным в соответствующих приложениях к проекту решения.
В связи с вносимыми изменениями разработчиками проекта отдельные статьи
текстовой части решения о бюджете уточнены, и, соответственно, отдельные приложения к решению о бюджете изложены в новой редакции.
2. Доходы местного бюджета.
Проектом решения предусмотрено увеличение доходов бюджета на 2021
год на 15,4 тыс. руб., в том числе по группе безвозмездные поступления планируется:
- Субсидии – «плюс» 0,1 тыс. рублей «Субсидии бюджетам муниципальных
районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»;
- Субвенции – «плюс» 15,3 тыс. рублей «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью».
Сведения о вносимых изменениях в доходную часть бюджета по безвозмездным поступлениям представлены в таблице:

Наименование кода бюджетной
классификации
Российской Федерации
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налоги на совокупный доход
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

84 928,2
61 068,0
18 701,0
1 906,0

Проект решения о внесении
изменений в
бюджет МО
Шарлыкский
район
(тыс.рублей)
84 928,2
61 068,0
18 701,0
1 906,0

2 403,1

2 403,1

0,0

150,4

150,4

0,0

150,7

150,7

416,0

416,0

Утверждено
решением о
бюджете от
24.12.2020
№ 17
(тыс.рублей)

Отклонение
(+,-)

0,0
0,0
0,0

0,0
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133,0
450 666,5

Проект решения о внесении
изменений в
бюджет МО
Шарлыкский
район
(тыс.рублей)
133,0
450 681,9

450 666,5

450 681,9

+15,4

130 355,0

130 355,0

0,0

116 663,8

116 663,9

+0,1

180 272,3

180 287,6

+15,3

23 375,4
535 594,7

23 375,4
535 610,1

0,0
+15,4

Утверждено
решением о
бюджете от
24.12.2020
№ 17
(тыс.рублей)

Наименование кода бюджетной
классификации
Российской Федерации
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
ИТОГО ДОХОДОВ

Отклонение
(+,-)

0,0
+15,4

Таким образом, в результате предлагаемых изменений прогнозируемый общий
объем доходов бюджета муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской области составит 535 610,10 тыс. рублей.
3. Расходы местного бюджета.
Проектом решения предлагается утвердить расходы бюджета муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской области на 2021 год в сумме
535 610,10 тыс. рублей, что на 15,4 тыс. рублей больше утвержденного действующим решением о бюджете. Кроме того предлагается перераспределить расходы
за счет местного бюджета в сумме 5 782,00 тыс. рублей.
Таблица 2.

Общегосударственные вопросы
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Утверждено
решением о
бюджете от
24.12.2020
№ 17
(тыс.рублей)
69 921,7

Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство

02

1 631,4

1 631,4

0,0

03

3 154,8

3 154,8

0,0

04

11 285,6

11 285,6

0,0

05

1 320,2

1 320,2

0,0

Наименование показателей

Раздел

Проект решения
о внесении изменений в бюджет
МО Шарлыкский район
(тыс.рублей)
64 139,7

Отклонение
(+,-)

- 5 782,0

4

Наименование показателей

Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Итого расходов:

07
08
10
11

Утверждено
решением о
бюджете от
24.12.2020
№ 17
(тыс.рублей)
356 687,4
17 700,0
15 533,6
13 500,0

Проект решения
о внесении изменений в бюджет
МО Шарлыкский район
(тыс.рублей)
358 319,5
17 700,0
15 548,9
13 650,0

14

44 860,0

48 860,0

+ 4000,0

х

535 594,7

535 610,1

15,4

Раздел

Отклонение
(+,-)
+1 632,1
0,0
+ 15,3
+150,0

Уточнение расходной части бюджета за счет уточнения плановых показателей
по главным распорядителям бюджетных средств можно увидеть в таблице 3.
Таблица 3

Ведомство

011

902

971

990
Итого

Наименование

Администрация муниципального образования
"Шарлыкский район"
Муниципальное казенное
учреждение "Ревизионная
комиссия муниципального
образования Шарлыкский
район Оренбургской области"
Муниципальное казенное
учреждение "Отдел образования Администрации
муниципального образования "Шарлыкский район"
Муниципальное казенное
учреждение "Финансовый
отдел Администрации муниципального образования "Шарлыкский район"

Утверждено
решением о
бюджете от
24.12.2020
№17
(тыс.рублей)

Проект решения о внесении
изменений в
бюджет МО
Шарлык-ский
район
(тыс.рублей)

Отклонение
(+,-)

102 688,50

102 838,50

+150,00

992,00

992,00

0,00

357 228,60

358 876,00

+1 647,40

74685,60

72 903,60

- 1 782,00

535594,70

535 610,10

+15,4

Из таблицы видно, что предлагаемые средства местного бюджета перераспределены по следующим направлениям:
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- увеличение расходов по Администрации муниципального образования
"Шарлыкский район" на 150,00 тыс. рублей (средства направлены на реализацию
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма на
территории муниципального образования Шарлыкский район» (ДЮСШ – 150,0 тыс.
рублей);
- увеличение расходов по Муниципальному казенному учреждению "Отдел
образования Администрации муниципального образования "Шарлыкский район"
на 1 632,00 тыс. рублей (средства направлены на реализацию муниципальной программы "Развитие системы образования Шарлыкского района Оренбургской области" (СЗМ Жарков – для Путятинской школы).
Уменьшение расходов произошло за счёт:
- уменьшение расходов по Муниципальному казенному учреждению "Финансовый отдел Администрации муниципального образования "Шарлыкский район" на 1 782,00 тыс. рублей.
В итоге общая сумма увеличение расходов составила 15,4 тыс. рублей.
Изменение ассигнований на 2021 год в разрезе подразделов произведено следующим образом:
1.По администрации Шарлыкского района (КВСР 011):
а) по подразделу 1101 «Физическая культура» - увеличение ассигнований на
150,0 тыс. рублей.
2. По отделу образования администрации Шарлыкского района (КВСР
971):
а) по подразделу 0701 «Дошкольное образование» увеличение ассигнований
на 1 600,0 тыс. рублей;
б) по подразделу 0702 «Общее образование» увеличение ассигнований на 32,1
тыс. рублей;
в) по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» увеличение ассигнований на
15,3 тыс. рублей;
3. По финансовому отделу администрации Шарлыкского района (КВСР
990):
а) по подразделу 0111 «Резервные фонды» уменьшение ассигнований на
4 150,0;
б) по подразделу 1402 «Иные дотации» увеличение ассигнований на 4 000,0
тыс. рублей.
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4. Муниципальные программы.
Проектом предлагается увеличить объем финансирования муниципальных
программ в 2021 году на 15,4 тыс. рублей. Из 14 муниципальных программ, предусмотренных проектом Решения о бюджете на 2021 год, в бюджетные ассигнования
двух муниципальных программ вносятся изменения в сторону увеличения, по одной
программе – в сторону уменьшения (таблица 4):
Таблица 4
№
п/п

1
2

3

4

5
6
7
8

9

10

Наименование муниципальной
программы

«Развитие системы образования Шарлыкского района»
«Развитие культуры Шарлыкского
района на 2019-2023 годы и на период
до 2030года»
«Развитие физической культуры,
спорта и туризма на территории муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской области на
2019-2024 годы»
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Шарлыкского
района Оренбургской области на
2018-2023 годы»
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
на территории Шарлыкского района»
«Патриотическое воспитание граждан
Шарлыкского района»
«Обеспечение жильем молодых семей
в Шарлыкском районе»
«Комплексное развитие сельских территорий Шарлыкского района Оренбургской области на 2020-2024 годы»
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном образовании Шарлыкский район Оренбургской области»
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных
и муниципальных услуг, в том числе
на базе многофункционального центра предоставления государственных

Утверждено
решением о
бюджете от
24.12.2020№17
(тыс.рублей)

Проект решения о внесении
изме-нений в
бюджет МО
Шарлык-ский
район
(тыс.рублей)

Отклонение
(+,-)

364 403,00

366 050,40

+ 1 647,40

17 644,00

17 644,00

0,0

13 668,00

13 818,00

+150,00

2 460,40

2 460,40

0,00

612,40

612,40

0,00

235,00

235,00

0,00

4 907,30

4 907,30

0,00

1 630,20

1 630,20

0,00

6,00

6,00

0,00

2 300,00

2 300,00

0,00
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№
п/п

11

12

13

14

Наименование муниципальной
программы

и муниципальных услуг в Шарлыкском районе Оренбургской области»
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Шарлыкского района Оренбургской»
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шарлыкского района» на
2020-2026 годы
«Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании Шарлыкский район Оренбургской области»
«Развитие экономики в муниципальном образовании Шарлыкский район
Оренбургской области»
ИТОГО:
Непрограммные мероприятия

Утверждено
решением о
бюджете от
24.12.2020№17
(тыс.рублей)

Проект решения о внесении
изме-нений в
бюджет МО
Шарлык-ский
район
(тыс.рублей)

Отклонение
(+,-)

73 054,20

71 272,20

- 1 782,00

5 238,80

5 238,80

0,00

42 408,60

42 408,60

0,00

3 456,80

3 456,80

0,00

532 024,70

532 040,10

+15,40

3570,00

3570,00

0,00
15,40

5. Выводы
1. Что предлагаемые к внесению изменения в бюджет муниципального
образования Шарлыкский район на 2021 год и плановый 2022 и 2023 годов
подготовлены в рамках бюджетного законодательства.
2. Проектом Решения планируется изменение основных характеристик бюджета муниципального образования Шарлыкский район, к которым, в соответствии с
п.1 ст. 184.1 БК РФ, относятся общий объем доходов, общий объем расходов:
Доходы
- доходы бюджета по сравнению с первоначальным утвержденным бюджетом
увеличиваются на 15,40 тыс. рублей. С учетом вносимых изменений доходы составят 535 610,10 тыс. рублей (100,0% от первоначального бюджета).
Собственные доходы не изменяются (84 928,20 тыс. рублей).
Безвозмездные поступления всего – «плюс» 15,4 тыс. руб. в т. ч.:
- Субсидии – «плюс» 0,1 тыс. рублей «Субсидии бюджетам муниципальных
районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-

8

щих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»;
- Субвенции – «плюс» 15,3 тыс. рублей «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью».
Расходы
- расходы бюджета по сравнению с первоначальным утвержденным бюджетом увеличиваются на 15,40 тыс. рублей. С учетом вносимых изменений расходы
составят 535 610,10 тыс. рублей(100,0% от первоначального бюджета).
- Субсидии – «плюс» 0,1 тыс. рублей (на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях (ГРБС - РОО));
- Субвенции – «плюс» 15,3 тыс. рублей (на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (ГРБС - РОО)).
3. Дефицит бюджета –0,00 тыс. рублей.
Ревизионная комиссия Шарлыкского района рекомендует принять, предложенный на экспертизу, проект решения Совета депутатов муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской области «О внесении изменений в решение
Совета депутатов от 24 декабря 2020 г. № 17 «О бюджете муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годы».

Председатель Ревизионной комиссии

О.В. Мокий

Ознакомлены:
Глава муниципального образования
«Шарлыкский район»

Д.А. Волков

Председатель Совета депутатов
Муниципального образования
«Шарлыкский район»

А.В. Ампилогов

Заведующий МКУ «Финансовый отдел»

А.В. Катков
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