Ревизионная комиссия муниципального образования
«Селижаровский район» Тверской области
172200 Тверская область, пгт Селижарово, ул. Ленина, д. 12, тел.: (48269) 2 25 15
Заключение
на проект решения Собрания депутатов Селижаровского района Тверской
области «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов
Селижаровского района от 25.12.2014 г. № 213 «О бюджете муниципального
образования «Селижаровский район» Тверской области на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов» (в редакции решения Собрания депутатов
Селижаровского района от 29.04.2015 №227)
пгт Селижарово

«07» июля 2015 г.

Заключение подготовлено на основании пунктов 2 и 7 части 2 статьи 9
Федеральный закон № 6-ФЗ от 07.02.2011 «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований».
При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы следующие
представленные документы:
1. Проект решения Собрания депутатов Селижаровского района Тверской области
«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов
Селижаровского района от 25.12.2014 г. № 213 «О бюджете муниципального
образования «Селижаровский район» Тверской области на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов» (в редакции решения Собрания депутатов
Селижаровского района от 29.04.2015 №227).
2. Пояснительная записка к проекту решения Собрания депутатов Селижаровского
района Тверской области «О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания депутатов Селижаровского района от 25.12.2014 г. № 213 «О бюджете
муниципального образования «Селижаровский район» Тверской области на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции решения Собрания
депутатов Селижаровского района от 29.04.2015 №227).
Результаты экспертизы:
Представленным на экспертизу проектом решения предусматривается на 2015 год:
- увеличение доходов бюджета на 10 602,3 тыс. руб.
- увеличение расходов бюджета на 10 602,3 тыс. руб.
- дефицит бюджета 982,4 тыс. руб.

Анализ изменений, вносимых в доходную часть бюджета МО
«Селижаровский район» на 2015 год.
1.

Проект решения Собрания депутатов Селижаровского района Тверской области «О
внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Селижаровского
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района от 25.12.2014 г. № 213 «О бюджете муниципального образования «Селижаровский
район» Тверской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции
решения Собрания депутатов Селижаровского района от 29.04.2015 №227).
предусматривает в 2015 г. увеличение доходной части бюджета муниципального района .
по группе «Налоговые и неналоговые доходы» на сумму 7 364,6 тыс. руб. сложившейся
из:
налога на доходы физических лиц, источником которых является налоговый
агент – увеличение на 5 264,7 тыс. руб. Согласно выписке Управления
федерального
казначейства,
фактическое
поступление
по
коду
18210102010011000110 «Налог на доходы физических лиц» на 01.07.2015г.
составило 36 652,6 тыс. руб. при прогнозных назначениях 73 296,3 тыс. руб.
(исполнение составило 50,0%). Увеличение объясняется
фактическими
поступлениями налога на доходы физических лиц за 1 полугодие 2015 года от
ООО «Прагма-Капитал», не предусмотренными в бюджете на 2015 год.
акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
РФ по коду 10010302250010000110 «Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов РФ» увеличение на сумму 300,0 тыс. руб. Изменение вносится
на основании фактического поступления доходов. Согласно выписке Управления
федерального казначейства, фактическое поступление на 01.07.2015г. составило
3 803,5 тыс. руб. при годовых прогнозных назначениях 5 470,5 тыс. руб.
(исполнение составило 69,5%);
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности по
коду 18210502010021000110 «Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности» увеличение на сумму 1 000,0 тыс. руб. Изменение вносится
на основании фактического поступления доходов. Согласно выписке Управления
федерального казначейства, фактическое поступление на 01.07.2015г. составило
4 289,6 тыс. руб. при годовых прогнозных назначениях 6 874,0 тыс. руб.
(исполнение составило 62,4%);
доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений –
увеличение на 800,0 тыс. руб. Доходы уточнены на основании выписки
Управления Федерального казначейства по Тверской области и отчета финансового
отдела Администрации Селижаровского района об исполнении бюджета за период
с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. Фактическое поступление по коду
01111406010000000430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений» на 01.07.2015г. составило 885,3 тыс. руб. при прогнозных назначениях
1 660,2 тыс. руб. (исполнение составило 187,3%)
Проект решения Собрания депутатов Селижаровского района Тверской области «О
внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Селижаровского
района от 25.12.2014 г. № 213 «О бюджете муниципального образования «Селижаровский
район» Тверской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции
решения Собрания депутатов Селижаровского района от 29.04.2015 №227).
предусматривает в 2015 г. увеличение доходной части бюджета муниципального района
по группе «Безвозмездные поступления» на сумму 3 237,6 тыс. руб. сложившейся из:
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1.

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований:
а) Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного
обслуживания населения на пригородных маршрутах автомобильного транспорта
в соответствии с минимальными социальными требованиями 240,0 тыс. руб.
Изменение вносится на основании Постановление Правительства Тверской области
от 25.06.2015 N 301-пп «О внесении изменений в отдельные постановления
Администрации Тверской области и Правительства Тверской области»;
б) субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение учащихся
начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим
питанием – 526,0 тыс. руб.
Изменение вносится на основании Постановления Правительства Тверской
области от 09.06.2015 №275-пп «О внесении изменений в Постановление
Правительства Тверской области от 17.03.2015 N 113-пп», справки Министерства
образования Тверской области №355 от 16.06.2015г. об изменении бюджетной
росписи субъекта и лимитов бюджетных обязательств на 2015 финансовый год;
в) субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время – 866,2 тыс. руб.
Изменение вносится на основании Постановления Правительства Тверской области
от 28.04.2015 N 203-пп "Об утверждении распределения субсидий из областного
бюджета Тверской области на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований Тверской области на организацию отдыха детей в
каникулярное время на 2015 год», справки Министерства образования Тверской
области №13 от 29.04.2015г. об изменении бюджетной росписи субъекта и лимитов
бюджетных обязательств на 2015 финансовый год;
г) субсидии бюджетам на реализацию поддержки редакций районных и городских
газет – 1 127,1 тыс. руб.
Изменение вносится на основании Постановления Правительства Тверской области
от 14.04.2015 № 166-пп "О распределении субсидий из областного бюджета Тверской
области на реализацию расходных обязательств муниципальных образований
Тверской области по поддержке редакций районных и городских газет в 2015 году",
уведомления по расчетам между бюджетами №34 от 20.04.2015г;
д) субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексной
безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и
используемых для размещения общеобразовательных организаций, на 2015 год –
154,5 тыс. руб.
Изменение вносится на основании Постановления Правительства Тверской области
от 28.04.2015 года № 202-пп «О распределении субсидий из областного бюджета
Тверской области по отрасли «Образование» на 2015 год», справки Министерства
образования Тверской области №26 от 05.05.2015г. об изменении бюджетной
росписи субъекта и лимитов бюджетных обязательств на 2015 финансовый год.

2.

Межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований:
а) прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обращениям,
поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области – 310,0 тыс.
руб.
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Изменения внесены на основании закона Тверской области от 30.04.2015 г № 38-ЗО
«О внесении изменений в закон Тверской области от 29.12.2014 N 122-ЗО "Об
областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов", справки Комитета по делам культуры Тверской области №116 от 07.05.2015г.
об изменении бюджетной росписи субъекта и лимитов бюджетных обязательств на
2015 финансовый год, справки Министерства образования Тверской области №119 от
07.05.2015г. об изменении бюджетной росписи субъекта и лимитов бюджетных
обязательств на 2015 финансовый год.
б) иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Тверской
области – 3,8 тыс. руб.
Изменение внесено на основании Постановления Правительства Тверской области
от 09.06.2015 N 281-пп "Об утверждении порядка предоставления иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований Тверской области", справки Комитета по
делам культуры Тверской области №353 от 16.06.2015г. об изменении бюджетной
росписи субъекта и лимитов бюджетных обязательств на 2015 финансовый год.
3.

Прочих безвозмездных поступлений:
по коду 66520705020050000180 «Поступление от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами – получателями средств бюджетов
муниципальных районов» уменьшение на сумму 160,0 тыс. руб.;
по коду 66520705030050000180 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов» увеличения на сумму 170,0 тыс. руб. Изменение вносится
на основании фактического поступления доходов в сумме 170,0 тыс. руб., при
прогнозных назначениях 0,00 руб.
Вывод. Увеличение доходной части бюджета МО «Селижаровский район» является
обоснованным.

2. Анализ изменений, вносимых в расходную часть бюджета МО
«Селижаровский район» на 2015 год.
Представленным проектом решения предложено увеличить расходы бюджета МО
«Селижаровский район» на 2015 год на 10 602,3 тыс. руб. до 251 749,1 тыс. руб.
В соответствии с пунктом 67 постановления Администрации Селижаровского
района Тверской области № 1133/1 от 28.08.2013 г. «О порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования
«Селижаровский район» Тверской области» ( с учетом изменений от 08.09.2014 №842/1,
от 24.12.2014 №1166) для проведения экспертизы проекта решения Собрания депутатов
Селижаровского района Тверской области «О внесении изменений и дополнений в
решение Собрания депутатов Селижаровского района от 25.12.2014 г. № 213 «О бюджете
муниципального образования «Селижаровский район» Тверской области на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов» представлены проекты муниципальных правовых
актов о внесении изменений и дополнений в муниципальные программы.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
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По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций» непрограммные расходы на
обеспечение деятельности Администрации Селижаровского района предлагается
увеличить на 339,7 тыс. руб. Расходы связаны с необходимостью заключения
контрактов по теплоснабжению здания администрации Селижаровского района на 2
полугодие 2015 года.
Расчеты – обоснования не представлены.
По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»
предлагается увеличить непрограммные расходы на сумму 750,0 тыс. руб. на проведение
выборов, состоящихся в 2015 году.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» предлагается
уменьшить расходы на сумму 1619,9 тыс. руб., их них:
-в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и
регулирование земельных отношений» на 2015-2019 годы предлагается уменьшить
бюджетные ассигнования на 1 649,3 тыс. руб. в связи с недопоступлением доходов от
продажи муниципального имущества;
- увеличение непрограммных расходов на сумму 29,4 тыс. руб. в связи с
необходимостью заключения контрактов по теплоснабжению зданий имущества казны на
2 полугодие 2015 года.
Изменения программных расходов вносятся на основании проекта Постановления
Администрации Селижаровского района Тверской области «О внесении изменений в
муниципальную программу Селижаровского района Тверской области «Управление
муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений» на 2015-2019
годы».
Раздел 0400 «Национальная экономика»
По разделу 0408 «Транспорт» предлагается увеличить расходы в рамках
муниципальной программы «Развитие отдельных отраслей и направлений экономики
Селижаровского района на 2014-2018 годы» в связи с поступлением субсидии на
возмещение затрат, связанных с транспортным обслуживанием населения на маршрутах
автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района в
соответствии с минимальными социальными требованиями руб.:
- за счет средств областного бюджета в сумме 240,0 тыс.;
Изменение вносится на основании Постановление Правительства Тверской области
от 25.06.2015 N 301-пп «О внесении изменений в отдельные постановления
Администрации Тверской области и Правительства Тверской области»;
-за счет средств бюджета МО «Селижаровский район» в сумме 490,0 тыс. руб.;
Изменения вносятся на основании проекта
Постановления Администрации
Селижаровского района Тверской области «О внесении изменений в муниципальную
программу Селижаровского района Тверской области «Развитие отдельных отраслей и
направлений экономики Селижаровского района на 2014-2018 годы».
По разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» предлагается
увеличить расходы в рамках муниципальной программы «Развитие отдельных отраслей и
направлений экономики Селижаровского района на 2014-2018 годы» на 300,0 тыс. руб., в
частности на содержание, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего
пользования и инженерных сооружений на них за счет увеличения доходов от уплаты
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акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов РФ.
Изменения вносятся на основании проекта
Постановления Администрации
Селижаровского района Тверской области «О внесении изменений в муниципальную
программу Селижаровского района Тверской области «Развитие отдельных отраслей и
направлений экономики Селижаровского района на 2014-2018 годы».

Раздел 0700 «Образование»
Расходы на 2015 год по разделу предлагается увеличить на 6 439,2 тыс. руб.
По подразделу 0701 в рамках муниципальной программы «Развитие образования
Селижаровского района на 2014-2018 годы» предлагается увеличение расходов на сумму
1 485,8 тыс. руб. по подпрограмме «Повышение доступности и качества дошкольного
образования» по следующим направлениям:
 увеличение бюджетных ассигнований на создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных дошкольных
организациях за счет средств от оказания платных услуг в сумме 486,7 тыс. руб.;
 прочую закупку товаров, работ услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд (закупка продуктов питания) на сумму 731,9 тыс. руб.
 уплату налогов и прочих сборов и платежей на сумму 17,2 тыс. руб.
 на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества за счет средств межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской области (приобретение и установка
оконных систем в муниципальном бюджетном учреждении д/с «Солнышко») –
250,0 тыс. руб.
Изменения вносятся на основании проекта
Постановления Администрации
Селижаровского района Тверской области «О внесении изменений в муниципальную
программу Селижаровского района Тверской области «Развитие образования Селижаровского
района на 2014-2018 годы».
Основные изменения по подразделу 0702 произошли в рамках муниципальной
программы «Развитие образования Селижаровского района на 2014-2018 годы» на сумму
3 736,0 тыс. руб., из них:






- субсидий областного бюджета, из них:
на обеспечение учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных
учреждений горячим питанием – 526,0 тыс. руб.
(изменение вносится за счет средств субсидии из областного бюджета Тверской
области);
на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в
муниципальной
собственности
и
используемых
для
размещения
общеобразовательных организаций, на 2015 год – 154,5 тыс. руб.
(изменение вносится за счет средств субсидии из областного бюджета Тверской
области);
- бюджета МО «Селижаровский район», из них:
увеличение субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) в сумме 2 040,1 тыс.
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руб. (отопление, водоснабжение, обслуживание пожарной сигнализации, медосмотр
сотрудников, оплата исполнительных листов, приобретение оборудования в
школьную столовую);
проведение ремонтов зданий и помещений, находящихся в муниципальной
собственности, используемые для размещения образовательных учреждений в сумме
405,0 тыс. руб. (ремонт спортзала в Селищенской ООШ, ремонт фасада здания МОУ
СОШ №1).;
увеличение субсидии по подпрограмме «Повышение доступности и качества
дополнительного образования» на обеспечение нужд детского оздоровительнообразовательного центра (отопление, водоснабжение) в сумме 22,8 тыс. руб.;
предоставление субсидии на обеспечение подвоза учащихся, проживающих в
сельской местности, к месту обучения и обратно на 2 полугодие 2015 года – 587,6 тыс.
руб.

Изменения вносятся на основании проекта
Постановления Администрации
Селижаровского района Тверской области «О внесении изменений в муниципальную
программу Селижаровского района Тверской области «Развитие образования Селижаровского
района на 2014-2018 годы».
Также по подразделу 0702 в рамках муниципальной программы «Культура
Селижаровского района на 2014-2018 годы» предлагается увеличение расходов на сумму 351,0
тыс. руб. за счет средств бюджета района на обеспечение деятельности и развития МОУ ДОД
«Селижаровское ДШИ» (ремонт забора, приобретение и монтаж теплосчетчика).
По подразделу 0707 в рамках муниципальной программы «Развитие образования
Селижаровского района на 2014-2018 годы» предлагается увеличение расходов на сумму 866,2
тыс. руб. по подпрограмме «Повышение доступности и качества общего образования» на на
организацию отдыха детей в каникулярное время .
(изменение вносится за счет средств субсидии из областного бюджета Тверской области);
Изменения вносятся на основании проекта
Постановления Администрации
Селижаровского района Тверской области «О внесении изменений в муниципальную
программу Селижаровского района Тверской области «Развитие образования Селижаровского
района на 2014-2018 годы».
Раздел 0800 «Культура, кинематография»
По подразделу 0801 «Культура» в рамках муниципальной программы «Культура
Селижаровского района на 2014-2018 годы» предлагается увеличение расходов на сумму
393,2 тыс. руб. из них:
1.
по подпрограмме «Содержание, обеспечение деятельности и развития
Селижаровского МУ «Музей» в сумме 39,5 тыс. руб.
2.
по подпрограмме «Содержание, обеспечение деятельности и развития МУК
«Селижаровская ЦБС» в сумме 139,1 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета на реализацию мероприятий по
обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания
Тверской области – 60,0 тыс. руб. на приобретение и укладку линолеума в
холле здания ;
- средства областного бюджета на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований Тверской области – 3,8 тыс. руб.
3.
по подпрограмме «Содержание, обеспечение деятельности и развития МУК
«Селижаровский РДК» в сумме 214,6 тыс. руб. Расходы на 2015 год предлагается
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увеличить на отопление, водоснабжение и обслуживание пожарной сигнализации на
2 полугодие 2015 года в здании МУК «Селижаровский РДК».
Изменения вносятся на основании проекта Постановления Администрации
Селижаровского района Тверской области «О внесении изменений в муниципальную
программу Селижаровского района Тверской области «Культура Селижаровского района
на 2014-2018 годы».
Раздел 1200 «Средства массовой информации»
По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой
информации» в рамках муниципальной программы «Поддержка редакции газеты
«Верхневолжская правда» Селижаровского района на 2014-2018 годы» предлагается
увеличить расходы на 1 127,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета Тверской
области на реализацию поддержки редакций районных и городских газет.
Изменение вносится на основании Постановления Правительства тверской области
от 14.04.2015 № 166-пп "О распределении субсидий из областного бюджета Тверской
области на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской
области по поддержке редакций районных и городских газет в 2015 году".
Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга» предлагается увеличить расходы на 385,0 тыс. руб. для
обслуживания муниципального долга по оплате процентов по кредиту Министерства
финансов Тверской области. Документы-обоснования предоставлены.
Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»
предлагается
увеличить расходы на 1 757,9 тыс. руб. для предоставления
межбюджетного трансферта на предоставление субсидии муниципальному образованию
городское поселение – поселок Селижарово.
Расчеты и документы - обоснования предоставлены.
Вывод. Изменение расходной части бюджета МО «Селижаровский район» является
обоснованным, за исключением расходов по подразделам 0104 «Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций».
4.

Источники финансирования дефицита
бюджета МО «Селижаровский район»

В представленном проекте решения дефицит бюджета муниципального района
составил на 982,4 тыс. руб.
Проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете в составе
источников финансирования дефицита бюджета предусмотрен источник «Изменение
остатков средств на счетах по учету средств бюджета» в сумме 4 232,4 тыс. руб.
Увеличение прочих остатков средств бюджетов в сумме 250 766,7 тыс. руб.
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов в сумме 254 999,1 тыс. руб.
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Дефицит бюджета района на 2015 год к объему доходов бюджета (без учета
безвозмездных поступлений) не превышает предельного значения, установленного п. 3.
ст.92.1 Бюджетного Кодекса РФ,
Изменение является обоснованным.
Анализ внесенных изменений в проект решения Собрания депутатов
Селижаровского района Тверской области «О внесении изменений и
дополнений в решение Собрания депутатов Селижаровского района от
25.12.2014 г. № 213 «О бюджете муниципального образования «Селижаровский
район» Тверской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в
редакции решения Собрания депутатов Селижаровского района от 29.04.2015
№227)
В представленном проекте решения предлагается пункт 17 изложить в новой
редакции, в котором общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования «Селижровский район» на 2015 год увеличивается на 300,0
тыс. руб. и утверждается в сумме 23 960,8 тыс. руб.
В представленном проекте решения предлагается дополнить пункт 20 дополнительным
абзацем, определяющим возможность поступления средств в бюджет за счет субсидий из
областного бюджета в соответствии с Приложением №23, в котором указываются
направления расходования средств субсидий из областного бюджета на 2015 год.
Данные направления определены в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса
РФ, Постановления Правительства Тверской области от 25.06.2015 N 301-пп «О внесении
изменений в отдельные постановления Администрации Тверской области и
Правительства Тверской области», Постановления Правительства Тверской области от
09.06.2015 №275-пп «О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской
области от 17.03.2015 N 113-пп», Постановления Правительства Тверской области от
28.04.2015 N 203-пп "Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета
Тверской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований Тверской области на организацию отдыха детей в каникулярное время на
2015 год», Постановления Правительства Тверской области от 14.04.2015 № 166-пп "О
распределении субсидий из областного бюджета Тверской области на реализацию
расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по поддержке
редакций районных и городских газет в 2015 году", Постановления Правительства
Тверской области от 28.04.2015 года № 202-пп «О распределении субсидий из областного
бюджета Тверской области по отрасли «Образование» на 2015 год», закона Тверской
области от 30.04.2015 г № 38-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области от
29.12.2014 N 122-ЗО "Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов", Постановления Правительства Тверской области от 09.06.2015
N 281-пп "Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов
местным бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований Тверской области"

Также представленным проектом предлагается внести изменения в пункт 22, в
котором объем иных межбюджетных трансфертов на софинансирование расходных
обязательств бюджетам городского и сельских поселений увеличивается на 1 757,9 тыс.
руб. и утверждается в объеме 4 667,9 тыс. руб. в соответствии со статьей 142.4
Бюджетного Кодекса РФ.
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В представленном проекте решения предлагается изменить пункт 26, в котором
предельный объем муниципального долга муниципального образования «Селижаровский
район» на 2015 год увеличивается и устанавливается в сумме 67 503,0 тыс. руб. в
соответствии с п.3 статьи 107 Бюджетного Кодекса РФ.
Данные изменения и дополнения обоснованны.
Заключение:
Ревизионная комиссия муниципального образования «Селижаровский
район» Тверской области рекомендует Собранию депутатов Селижаровского района
рассмотреть проект решения Собрания депутатов Селижаровского района Тверской
области «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов
Селижаровского района от 25.12.2014 г. № 213 «О бюджете муниципального
образования «Селижаровский район» Тверской области на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Селижаровского района от
29.04.2015 №227) с учетом замечаний, отраженных в настоящем заключении.

Председатель

М.Б. Федулова

