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Навлинский районный Совет народных 
депутатов
Администрация Навлинского района

Заключение
на проект решения районного Совета народных депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в решение «О бюджете муниципального 
образования «Навлинский район» на 2019 год и плановый период 2020 и

2021 годов»
Контрольно -  счетной палатой Навлинского района рассмотрен проект 

решения «О внесении изменений и дополнений в решение «О бюджете 
муниципального образования «Навлинский район» на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения от 28.12.2018г №5 -  391, от 
26.04.2019 №5 -  412) (далее -  проект решения).

Проектом решения скорректированы основные характеристики районного 
бюджета на 2019 год в связи:

с изменением кодов бюджетной классификации по расходам, увеличением 
расходов;

за счет увеличения плана поступлений по налоговым и неналоговым 
доходам на сумму 968 730,00 рублей, безвозмездным поступлениям на сумму 
10 583 656 рублей 50 копеек, всего в общей сумме на 11 552 386 рублей 50 
копеек.

Вносимые изменения по годам в рублях:
2019 год 2020 год 2021 год

Доходы бюджета +11 552 386,50 0,00 0,00
Расходы бюджета +11 552 386,50 0,00 0,00
Дефицит 0,00 0,00 0,00

В результате основные характеристики бюджета на 2019 год:
Наименование 2019 год, рублей

Утверждено в бюджете Сумма
изменений

Новая
редакция

Налоговые и неналоговые 
доходы

103 327 200,00 +968 730,00 104 295 930,00

Безвозмездные поступления из 
областного бюджета

417 055 425,16 +10 583 656,50 427 639 081,66

Всего доходы 520 382 625,16 +11 552 386,50 531 935 011,66
Расходы 537 562 544,71 +11 552 386,50 549 114 931,21
Дефицит бюджета 17 179 919,55 0,00 17 179 919,55
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на 2020 год:
Наименование 2020 год, рублей

Утверждено в 
бюджете

Сумма
изменений

Новая
редакция

Налоговые и неналоговые 
доходы

99 142 900,00 0,00 0,00

Безвозмездные поступления из 
областного бюджета

325 956 176,38 0,00 0,00

Всего доходы 425 099 076,38 0,00 0,00
Расходы 425 099 076,38 0,00 0,00
Дефицит бюджета 0,00 0,00 0,00
на 2021 год:

Наименование 2021 год, рублей
Утверждено в 

бюджете
Сумма

изменений
Новая

редакция
Налоговые и неналоговые 
доходы

94 714 600,00 0 0,00

Безвозмездные поступления из 
областного бюджета

286 804 641,47 0,00 0,00

Всего доходы 381 519 241,47 0,00 0,00
Расходы 381 519 241,47 0,00 0,00
Дефицит бюджета 0,00 0,00 0,00

Проектом решения изменяется объем бюджетных ассигнований:
на финансирование публичных нормативных обязательств производится 

уменьшение на сумму 1 461 000,00 рублей и составит 10 978 266 рублей 22 
копейки,

увеличивается объем бюджетных ассигнований районного дорожного 
фонда на 1 181 225 рублей 94 копейки и составит 10 198 425 рублей 94 копейки, 

увеличивается объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов на 2019 год на 10 583 656 рублей 50 копеек и составит 427 639 081 
рубль 66 копеек,

объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Навлинского района, уменьшится на 206 343 рубля 00 
копеек и составит 16 460 536 рублей 94 копейки.

1. Корректировка доходной части бюджета 
Изменение доходной части бюджета за счет налоговых и неналоговых 

доходов на 2019 год.
(РУ6-),

№
п/п

Наименование дохода, по 
которому вносятся 

изменения

Бюджетные 
ассигнования на 2019 
год (в действующей 

редакции)

Изменения, 
предусмотренн 

ые проектом 
решения

Бюджетные 
ассигнования с 
учетом проекта 

решения

Примечание

1. Единый
сельскохозяйственный
налог

569 000,00 +380 333,00 949 333,00 Фактическое
поступление

2. Доходы от перечисления 
части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и 
иных обязательных 
платежей муниципальных 
унитарных предприятий, 
созданных
муниципальными районами

25 000,00 -22 229,00 2 771,00 Фактическое
поступление
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3. Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, 
заключенным органами 
местного самоуправления 
муниципальных районов, 
государственными или 
муниципальными 
предприятиями либо 
государственными или 
муниципальными 
учреждениями в отношении 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений

0,00 +126,00 126,00 Фактическое
поступление

4. Доходы от реализации 
иного имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в 
части реализации основных 
средств по указанному 
имуществу

500 000,00 +610 500,00 1 110 500 Согласно
письма
администратора
доходов (отдела
по управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Навлинского
района) и
утвержденного
прогнозного
плана
приватизации

5. НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

103 327 200,00 +968 730,00 104 295 930,00

Изменение доходной части бюджета на 2019 год за счет безвозмездных 
поступлений.
________ __________________________________________________________________________________________ ________ (рублей)
№ п/п Наименование 2019 год

1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячных денежных 
средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью 
опекуна)

-1 131 000,00

ИТОГО - Субвенций -1 131 000,00
2. Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (укрепление материально- 

технической базы МБУК «Навлинский районный Дом культуры» +2 850 000 
рублей; капитальный ремонт кровель школ района +8 794 900,50 рублей)

+11 644 900,50

ИТОГО - Субсидий +11 644 900,50
3. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

+66 406,00

ИТОГО - Иные межбюджетные трансферты +66 406,00
4. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов (на 

софинансирование ГП «Развитие образования в Брянской области» МБОУ 
«Навлинская СОШ №2»)

+3 350,00

ИТОГО -  Прочих безвозмездных поступлений +3 350,00
5. ВСЕГО +10 583 656,50

2. Корректировка расходной части бюджета
2.1. Изменение расходной части бюджета за счет безвозмездных 

поступлений из других уровней бюджета представлено в таблице.
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(руб.)
№ п/п Наименование 2019 2020 2021

1. Администрация Навлинского района 1 785 406,00 0,00 0,00
1.1 Выплата ежемесячных денежных средств на содержание и 

проезд ребенка, переданного на воспитание в семью 
опекуна

-1 131 000,00 0,00 0,00

1.2 На укрепление материально-технической базы МБУК 
«Навлинский районный Дом культуры»

+2 850 000,00 0,00 0,00

1.3 МБУК «Межпоселенческая библиотека Навлинского 
района» на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

+66 406,00 0,00 0,00

2. Отдел образования Администрации Навлинского 8 798 250,50 0,00 0,00
района

2.1 На проведение капитального ремонта кровель школ района +8 794 900,50 0,00 0,00
2.3 На софинансирование ГП «Развитие образования в 

Брянской области» МБОУ «Навлинская СОШ №2» за счет 
прочих безвозмездных поступлений

+3 350,00 0,00 0,00

3. ВСЕГО 10 583 656,50 0,00 0,00

2.2. Изменение расходной части бюджета 2019 года за счет увеличения и 
неналоговых доходов бюджета на 968 730 рублей:

ГРБС — Администрация Навлинского района + 384 036рублей, в том числе 
по КБК:

852-0502-52018S3430-240 -  (+) 384 036 рублей, софинансирование ГП 
"Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Брянской области" в части приобретения специализированной техники 
для предприятий ЖК.

ГРБС - Отдел по управлению муниципальным имуществом + 249 896 
рублей, в том числе по КБК:

853-0113-5301080040-120 -  (+) 233 396 рублей, увеличение ассигнований по 
ФОТ;

852-0412-5301180910-240 -  (+) 16 500 рублей, приобретение программного 
комплекса «Т ехноКад-Муниципалитет».

ГРБС - Контрольно — счетная палата муниципального образования 
«Навлинский район» +179 943 рублей, в том числе КБК:

854-0106-6100080050-120 -  (+) 179 943 рублей, увеличение ассигнований по 
ФОТ.

ГРБС — Отдел образования администрации Навлинского района +154 
855рублей, в том числе по КБК:

856-0709-5601380720-110 -  (+) 154 855 рублей, увеличение ассигнований по 
ФОТ по прочим учреждениям образования.

2.3. Изменение расходной части бюджета за счет перераспределения 
ассигнований по ГРБС и видам расходов:

УМЕНЬШЕНИЕ на 23 620 141,94 рублей
ГРБС — Администрация Навлинского района — (-) 23 471 766,94рублей, в 

том числе по КБК:
852-0104-5201080020-120 -  (-) 423 078 рублей, экономия ФОТ по 

администрации района;
852-0104-5201080040-850 -  (-) 56 000 рублей, уменьшение

налогооблагаемой базы по администрации района;
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852-0113-5201312020-240 -  (-) 31 158 рублей, в связи с изменением вида 
расхода по передаваемым полномочиям (административная комиссия);

852-0113-520А180710-610 -  (-) 3 251 910 рублей, корректировка
ассигнований в связи с изменением кода основного мероприятия целевой статьи 
по МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Навлинском районе»;

852-0113-520А4800700-240 -  (-) 65 853 рублей, корректировка ассигнований 
в связи с изменением кода основного мероприятия целевой статьи по 
информационному обеспечению деятельности администрации района;

852-0204-520А281100-240 -  (-) 5 000 рублей, корректировка ассигнований в 
связи с изменением кода основного мероприятия целевой статьи по 
мероприятиям мобилизационной подготовки экономики;

852-0405-5201983210-810 -  (-) 132 090 рублей, уменьшение расходов по 
выплате субсидий на увеличение валового производства молока под фактически 
произведенные расходы;

852-0408-520А381630-810 -  (-) 3 812 428 рублей, корректировка
ассигнований в связи с изменением кода основного мероприятия целевой статьи 
по компенсации транспортным организациям, осуществляемым пассажирские 
перевозки по муниципальным маршрутам;

852-0409-520А683740-540 -  (-) 10 198 425 рублей 94 копейки,
корректировка ассигнований в связи с изменением кода основного мероприятия 
целевой статьи по дорожной деятельности;

852-0412-5201317900-240 -  (-) 17 287 рублей, в связи с изменением вида 
расхода по передаваемым полномочиям (охрана труда);

852-0501-520А683760-540 -  (-) 66 394 рубля, корректировка ассигнований в 
связи с изменением кода основного мероприятия целевой статьи по жилищному 
хозяйству;

852-0501-5202483760-540 -  (-) 55 394 рубля, уменьшение ассигнований в 
связи с внесением изменений в НПА по иным межбюджетным трансферам по 
решению вопросов местного значения в сфере организации жилищной 
деятельности;

852-0801-5201280450-610 -  (-) 2 851 306 рублей, в связи с изменением 
целевой статьи расходов по реализации переданных полномочий по библиотеке;

852-0801-5201280480-610 -  (-) 1 877 938 рублей, в связи с изменением 
целевой статьи расходов по реализации переданных полномочий по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры;

852-1001-5201482450-310 -  (-) 300 000 рублей, уменьшение количества 
получателей доплаты к пенсии муниципальным служащим;

852-1006-5201312020-240 -  (-) 55 517 рублей, в связи с изменением вида 
расхода по передаваемым полномочиям (комиссия по делам 
несовершеннолетних);

852-1006-5201316721-240 -  (-) 35 645 рублей, в связи с изменением вида 
расхода по передаваемым полномочиям (сектор опеки);

852-1102-5201682300-330 -  (-) 30 000 рублей, в связи с изменением вида 
расходов по мероприятиям физической культуры и спорта;
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852-1403-5245083330-540 -  (-) 206 343 рублей, уменьшение ассигнований на 
реализацию подпрограммы «Поддержка местных инициатив» по факту 
проведения конкурсного отбора ППМИ.

ГРБС - Контрольно — счетная палата муниципального образования 
«Навлинский район» - (-) 56 719 рублей, в том числе КБК:

854-0106-6100080040-120 -  (-) 56 719 рублей, экономия по ФОТ в связи с 
вакансией специалиста.

ГРБС — Отдел образования администрации Навлинского района — (-) 61 656 
рублей, в том числе по КБК:

856-0707-56016S4790-610 -  (-) 61 656 рублей, уменьшение по факту 
произведенных расходов по летнему оздоровлению детей.

ГРБС-Финансовое управление администрации Навлинского района - 30 000 
рублей, в том числе КБК:

858-0111-6100083030-870 -  (-) 30 000 рублей, уменьшение плана расходов 
по резервному фонду в связи с принятием НПА администрации района и 
отнесением выплаты на соответствующий раздел и подраздел.

УВЕЛИЧЕНИЕ + 23 620 141,94 рублей
ГРБС — Администрация Навлинского района +22 426 962,94 рублей, в том 

числе по КБК:
852-0113-5202180710-610 + 3 251 910 рублей, корректировка ассигнований в 

связи с изменением кода основного мероприятия целевой статьи по МБУ «МФЦ 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Навлинском 
районе»;

852-0113-52026800700-240 + 65 853 рублей, корректировка ассигнований в 
связи с изменением кода основного мероприятия целевой статьи по 
информационному обеспечению деятельности администрации района;

852-0104-5201080020-120 + 91 921 рублей, увеличение ассигнований по 
ФОТ;

852-0113-5201312020-120 + 31 158 рублей, в связи с изменением вида 
расхода по передаваемым полномочиям (административная комиссия);

852-0204-5202281100-240 + 5 000 рублей, корректировка ассигнований в 
связи с изменением кода основного мероприятия целевой статьи по 
мероприятиям мобилизационной подготовки экономики;

852-0408-5202381630-810 + 3 812 428 рублей, корректировка ассигнований в 
связи с изменением кода основного мероприятия целевой статьи по компенсации 
транспортным организациям, осуществляемым пассажирские перевозки по 
муниципальным маршрутам;

852-0409-5202483740-540 + 10 198 425 рублей 94 копейки, корректировка 
ассигнований в связи с изменением кода основного мероприятия целевой статьи 
по дорожной деятельности;

852-0412-5201317900-120 + 17 287 рублей, в связи с изменением вида 
расхода по передаваемым полномочиям (охрана труда);

852-0501-5202483760-540 + 66 394 рублей, корректировка ассигнований в 
связи с изменением кода основного мероприятия целевой статьи по жилищному 
хозяйству;

852-0502-5201881740-240 + 6 180 рублей, увеличение ассигнований по 
мероприятиям жилищно-коммунального хозяйства;
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852-0801-5201284260-610 + 1 877 938 рублей, в связи с изменением целевой 
статьи расходов по реализации переданных полномочий по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры;

852-0801-5201284270-610 + 2 851 306 рублей, в связи с изменением целевой 
статьи расходов по реализации переданных полномочий на библиотеку;

852-1006-5201312020-120 + 55 517 рублей, в связи с изменением вида 
расхода по передаваемым полномочиям (комиссия по делам 
несовершеннолетних);

852-1006-5201316721-120 + 35 645 рублей, в связи с изменением вида 
расхода по передаваемым полномочиям (сектор опеки);

852-1006-6100083030-320 + 30 000 рублей, увеличение расходов по 
резервному фонду в связи с принятием НПА администрации района;

852-1102-5201682300-240 + 30 000 рублей, в связи с изменением вида 
расходов по мероприятиям физической культуры и спорта.

ГРБС — Отдел образования администрации района+855 393 рублей, в том 
числе по КБК:

856-0709-5601080040-120 + 359 248 рублей, увеличение ассигнований по 
ФОТ по аппарату отдела образования;

856-0709-5601380720-110 + 496 145 рублей, увеличение ассигнований по 
ФОТ по прочим учреждениям образования.

ГРБС-Финансовое управление администрации Навлинского района +337 786 
рублей, в том числе КБК:

858-0106-5801080040-120 + 282 392 рублей, увеличение ассигнований по

858-1402-5801483020-510 + 55 394 рублей, увеличение ассигнований на 
ИМБТ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений из бюджета муниципального образования «Навлинский район».

Вносятся изменения в приложения 1,6,7,8, 9 таблицы 5,7 и приложение 10.
3. Выводы: представленный проект решения в целом соответствует 

требованиям установленным бюджетным законодательствам Российской 
Федерации. Увеличение бюджетных ассигнований по фондам оплаты труда 
работников органов местного самоуправление произведено на основании 
проектов нормативных правовых актов Навлинского района, подготовленных на 
основании принятых нормативных правовых актов Брянской области.

4. Предложения:
Контрольно -  счетная палата рекомендует Навлинскому районному Совету 

народных депутатов рассмотреть представленный проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в решение «О бюджете муниципального образования 
«Навлинский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» после 
принятия Навлинским районным Советом народных депутатов Положения об 
оплате труда муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Навлинский район» в новой редакции.

ФОТ;

Председатель Г.А. Острянин
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