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 решений Собрания депутатов
Селижаровского района от 29.04.2015 №227, от 09.07.2015 № 238)
пгт Селижарово

«07» сентября 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, от 09.07.2015 №238).
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, от 09.07.2015 №238).
Результаты экспертизы:
Представленным на экспертизу проектом решения предусматривается на 2015 год:
- увеличение доходов бюджета на 18 282,6 тыс. руб.
- увеличение расходов бюджета на 18 282,6 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, от 09.07.2015
№238). предусматривает в 2015 г. увеличение доходной части бюджета муниципального
района . по группе «Налоговые и неналоговые доходы» на сумму 4 572,8 тыс. руб.
сложившейся из:
налога на доходы физических лиц, источником которых является налоговый
агент – увеличение на 2 966,0 тыс. руб. Согласно выписке Управления
федерального
казначейства,
фактическое
поступление
по
коду
18210102010011000110 «Налог на доходы физических лиц» на 01.09.2015г.
составило 49 055,07 тыс. руб. при прогнозных назначениях 79 525,6 тыс. руб.
(исполнение составило 61,7%). 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.
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности по
коду 18210502010021000110 «Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности» увеличение на сумму 490,1 тыс. руб. Изменение вносится на
основании фактического поступления доходов. Согласно выписке Управления
федерального казначейства, фактическое поступление на 01.09.2015г. составило
6 433,27 тыс. руб. при годовых прогнозных назначениях 7 874,0 тыс. руб.
(исполнение составило 81,7%);
доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства –
увеличение на 1 116,7 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 31.08.2015 г. Фактическое поступление по коду
01111301995050000130 «Прочие доходы бюджетов от оказания платных услуг
получателями средств бюджета муниципальных районов» на 01.09.2015г.
составило 2 676,22 тыс. руб. при прогнозных назначениях 3 811,0 тыс. руб.
(исполнение составило 70,2%)
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, от 09.07.2015
№238). предусматривает в 2015 г. увеличение доходной части бюджета муниципального
района по группе «Безвозмездные поступления» на сумму 13 709,8 тыс. руб.
сложившейся из:
а) дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов 2 554,0 тыс. руб.
Изменение вносится на основании Постановление Правительства Тверской области
от 18.08.2015 N 387-пп "Об утверждении распределения второй части дотаций на
сбалансированность местных бюджетов на 2015 год", справки Министерства
финансов Тверской области №1279 от 24.08.2015г. об изменении бюджетной росписи
субъекта и лимитов бюджетных обязательств на 2015 финансовый год;
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б) субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом :
- за счет федерального бюджета – 374,8 тыс. руб.,
- за счет областного бюджета - 200,0 тыс. руб.
Изменение вносится на основании Постановления Правительства Тверской
области от 07.07.2015 N 312-пп "О распределении субсидий из областного бюджета
Тверской области на реализацию расходных обязательств муниципальных
образований Тверской области, возникающих при реализации мероприятий по
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2015 году",
справки Министерства образования Тверской области №667 от 09.07.2015г. об
изменении бюджетной росписи субъекта и лимитов бюджетных обязательств на 2015
финансовый год;
в) субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного
значения Тверской области – 10 619,3 тыс. руб.
Изменение вносится на основании Постановления Правительства Тверской области
от 09.06.2015 N 278-пп "О распределении субсидии из областного бюджета Тверской
области на реализацию расходных обязательств муниципальных образований
Тверской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного
значения на 2015 год", справки Министерства транспорта Тверской области №573 от
06.07.2015г. об изменении бюджетной росписи субъекта и лимитов бюджетных
обязательств на 2015 финансовый год;
г) средства субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния предлагается уменьшить на 38,3 тыс.
руб.
Изменение вносится на основании Закона Тверской области от 20.07.2015 N 77-ЗО "О
внесении изменений в Закон Тверской области "Об областном бюджете Тверской
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (принят
Законодательным Собранием Тверской области 09.07.2015).
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 18 282,6 тыс. руб. до 270 031,7 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
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плановый период 2016 и 2017 годов» представлены проекты муниципальных правовых
актов о внесении изменений и дополнений в муниципальные программы.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
По
подразделу
0103
«Функционирование
законодательных
и
представительных органов муниципальных образований» предлагается увеличить на
35,0 тыс. руб. непрограммные расходы на содержание Собрания
депутатов
Селижаровского района. Расчеты – обоснования не представлены.
По подразделу 0111 «Резервные фонды» предлагается сократить непрограммные
расходы на сумму 100,0 тыс. руб.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» предлагается
увеличить расходы на сумму 3 434,1 тыс. руб., их них:
-в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и
регулирование земельных отношений» на 2015-2019 годы предлагается увеличить
бюджетные ассигнования на 3 334,1 тыс. руб. на приобретение имущества в состав
муниципальной казны МО «Селижаровский район»;
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».
- увеличение непрограммных расходов на сумму 100,0 тыс. руб. на ремонт
наружной канализации на территории филиала ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н.
Коняева».
Изменение непрограммных расходов вносятся на основании Постановления
администрации Селижаровского района Тверской области от 17.07.2015 г № 294 «О
выделении средств из резервного фонда администрации Селижаровского района».
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность»
По разделу 0304 «Органы юстиции» предлагается сократить непрограммные расходы
на обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления в
части государственной регистрации актов гражданского состояния на сумму 38,3
тыс.руб..
Изменения предлагается внести на основании Закона Тверской области от
20.07.2015 N 77-ЗО "О внесении изменений в Закон Тверской области "Об областном
бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
(принят Законодательным Собранием Тверской области 09.07.2015).
Раздел 0400 «Национальная экономика»
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» по подпрограмме
«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Селижаровский район» на
период до 2018 года на сумму 10 619,3 тыс. руб. на реализацию расходных обязательств
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на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в связи с
поступлением средств областного бюджета.
Изменение вносится на основании Постановления Правительства Тверской области
от 09.06.2015 N 278-пп "О распределении субсидии из областного бюджета Тверской
области на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской
области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на
2015 год".

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По подразделу
0502
«Коммунальное хозяйство» предлагается увеличить
непрограммные расходы на 1000,0 тыс. руб. на предоставление субсидии юридическим
лицам на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по теплоснабжению на
территории Селижаровского района .
Документы-обоснования представлены.
По разделу 0503 «Благоустройство» предлагается сократить расходы в рамках
муниципальной программы «Развитие отдельных отраслей и направлений экономики
Селижаровского района на 2014-2018 годы» по подпрограмме «Охрана окружающей
среды Селижаровского района» на период до 2018 года на сумму 100,0 тыс. руб. на
проведение работ по оборудованию мест временного хранения твердых бытовых отходов,
на сумму 10,0 тыс. руб. на проведение экологических мероприятий.
Раздел 0700 «Образование»
Расходы на 2015 год по разделу предлагается увеличить на 2 974,6 тыс. руб.
По подразделу 0701 в рамках муниципальной программы «Развитие образования
Селижаровского района на 2014-2018 годы» предлагается увеличение расходов на сумму
1 623,5 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 1092,8 тыс. руб.;
 прочую закупку товаров, работ услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд (закупка продуктов питания) на сумму 530,7 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
1 332,6 тыс. руб., из них:
- по подпрограмме « Повышение доступности и качества общего образования»:
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предлагается увеличить расходы на создание в общеобразовательных организациях ,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом, за счет средств федерального и областного бюджетов – 574,8 тыс. руб.
Изменение вносится на основании Постановления Правительства Тверской области от
07.07.2015 N 312-пп "О распределении субсидий из областного бюджета Тверской
области на реализацию расходных обязательств муниципальных образований
Тверской области, возникающих при реализации мероприятий по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом в 2015 году";
предлагается увеличение субсидий бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) на сумму
577,9 тыс. руб.
предлагается сократить расходы на обеспечение горячим питанием учащихся
начальных классов за счет средств бюджета района – 120,2 тыс. руб.
предлагается увеличение субсидии бюджетным учреждениям на организацию
транспортного обслуживания населения в части обеспечения подвоза учащихся,
проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно за счет средств
бюджета района на сумму 300,1 тыс. руб.;
- по подпрограмме « Повышение доступности и качества дополнительного
образования»:
предлагается сократить фонд оплаты труда казенных учреждений и взносов по
обязательному социальному страхованию на 105,1 тыс. руб.;
предлагается увеличение расходов на закупку товаров, работ, услуг– 98,3 тыс. руб.;
увеличение на уплату иных платежей – 6,9 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».
По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» в рамках
муниципальной программы «Развитие образования Селижаровского района на 2014-2018 годы»
предлагается увеличение расходов на сумму 18,5 тыс. руб. по подпрограмме «Повышение
доступности и качества общего образования» на организацию отдыха детей в каникулярное
время .
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 сокращение расходов на сумму
8,7 тыс. руб. из них:
1.
по подпрограмме «Содержание, обеспечение деятельности и развития
Селижаровского МУ «Музей» увеличение в сумме 5,0 тыс. руб.
2.
по подпрограмме «Содержание, обеспечение деятельности и развития МУК
«Селижаровская ЦБС» увеличение в сумме в сумме 19,0 тыс. руб.,
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3.
по подпрограмме «Содержание, обеспечение деятельности и развития МУК
«Селижаровский РДК» уменьшение сумме 32,7 тыс. руб.
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».
По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» в
рамках муниципальной программы «Культура Селижаровского района на 2014-2018
годы» предлагается увеличить
расходы на сумму 32,7 тыс. руб. на содержание
учреждений культуры за счет доходов от оказания платных услуг.
Раздел 1000 «Социальная политика»
По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» предлагается
сократить расходы на 36,0 тыс. руб.
Предлагается сократить расходы в рамках муниципальной программы «Развитие
отдельных отраслей и направлений экономики Селижаровского района на 2014-2018
годы» по подпрограмме «Реализация отдельных направлений сельского хозяйства
Селижаровского района на 2014-2018 годы» на сумму 50,0 тыс. руб. на мероприятия по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.
Изменения вносятся на основании проекта Постановления Администрации
Селижаровского района Тверской области «О внесении изменений в муниципальную
программу Селижаровского района Тверской области «Реализация приоритетных
направлений социальной политики Селижаровского района на 2015-2019 годы».
За счет дополнительных бюджетных ассигнований предлагается произвести
расходы в рамках муниципальной программы «Реализация приоритетных направлений
социальной политики Селижаровского района на 2015-2019 годы» в сумме 14,0 тыс. руб.
на социальные выплаты в виде компенсации расходов по найму жилья врачам, вновь
принятым на работу в ГБУЗ «Селижаровская ЦРБ», прибывшим из другой местности.
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 480,0 тыс. руб. для предоставления
межбюджетного трансферта муниципальному образованию «Селищенское сельское
поселение» в целях выполнения условий софинансирования программы по переселению
граждан из ветхого и аварийного жилья.
Расчеты и документы - обоснования не предоставлены.
Вывод. Изменение расходной части бюджета МО «Селижаровский район» является
обоснованным, за исключением замечаний, указанных в настоящем заключении.
2.

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.
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Увеличение прочих остатков средств бюджетов в сумме 269 049,3 тыс. руб.
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов в сумме 273 281,7 тыс. руб.
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, от 09.07.2015 №238)
В представленном проекте решения предлагается пункт 19 подпункт 19.1
дополнить абзацем 3, в котором предусматривается вид субсидии юридическим лицам на
возмещение затрат в связи с оказанием услуг по теплоснабжению на территории
Селижаровского района.
В представленном проекте решения предлагается пункт 22 изложить в новой
редакции, в котором объем иных межбюджетных трансфертов на софинансирование
расходных обязательств бюджетам городских и сельских поселений Селижаровского
района увеличивается в 2,1 раза и утверждается в объеме 5 147,9 тыс. руб. в соответствии
со статьей 142.4 Бюджетного Кодекса РФ.
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 70 291,3 тыс. руб. в
соответствии с п.3 статьи 107 Бюджетного Кодекса РФ.
В представленном проекте решения предлагается дополнить пункт 29, в котором
получатели средств бюджета района при заключении договоров на поставку товаров
вправе предусматривать авансовые платежи по договорам аренды автотранспортных
средств.
Изменения внесены в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса РФ,
Закона Тверской области от 20.07.2015 N 77-ЗО "О внесении изменений в Закон Тверской
области "Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов",
Постановления Правительства Тверской области от 07.07.2015 N 312-пп "О
распределении субсидий из областного бюджета Тверской области на реализацию
расходных обязательств муниципальных образований Тверской области, возникающих
при реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом в 2015 году",
Постановления Правительства Тверской области от 09.06.2015 N 278-пп "О
распределении субсидии из областного бюджета Тверской области на реализацию
расходных обязательств муниципальных образований Тверской области на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на 2015 год",
Постановления Правительства Тверской области от 18.08.2015 N 387-пп "Об утверждении
распределения второй части дотаций на сбалансированность местных бюджетов на 2015
год".
Данные изменения и дополнения обоснованны.
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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, от 09.07.2015 №238) с учетом замечаний, отраженных в настоящем
заключении.

Председатель

М.Б. Федулова

