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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 Навлннского 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) (далее проект решения).
Проектом решения скорректированы основные характеристики районного
бюджета на 2019 - 2021 годы в связи:
с изменением кодов бюджетной классификации,
за счет увеличения безвозмездных поступлений и введению остатков
средств бюджета по состоянию на 01.01.2019 года в сумме 17 179 919 рублей 55
копеек.
Вносимые изменения по годам в рублях:
2021 год
2019 год
2020 год
Доходы бюджета
+129 986 796,76
+51 225 334,13
+10 555 391,15
+10 555 391,15
Расходы бюджета
+147 166 716,31
+51 225 334,13
0,00
0,00
Дефицит
+17 179 919,55
В результате основные характеристики бюджета на 2019 -2021 годы составят:
на 2019 год:
________
Наименование
2019 год, рублей
Новая
Утверждено в
Сумма
редакция
бюджете
изменений
103 327 200,00
Налоговые и неналоговые
103 327 200,00
0
доходы
+129 986 796,76
417 055 425,16
Безвозмездные поступления из
287 068 628,40
областного бюджета
390 395 828,40
520 382 625,16
Всего доходы
+129 986 796,76
390 395 828,40
Расходы
+147 166 716,31
537 562 544,71
17 179 919,55
Дефицит бюджета
+17 179 919,55
на 2020 год:
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Наименование

Налоговые и неналоговые
доходы
Безвозмездные поступления из
областного бюджета
Всего доходы
Расходы
Дефицит бюджета
на 2021 год:
Наименование

Налоговые и неналоговые
доходы
Безвозмездные поступления из
областного бюджета
Всего доходы
Расходы
Дефицит бюджета

Утверждено в
бюджете
99 142 900,00

2020 год, рублей
Сумма
изменений
0

Новая
редакция
99 142 900,00

274 730 842,25

+51 225 334,13

325 956 176,38

373 873 742,25
373 873 742,25
0,00

+51 225 334,13
+51 225 334,13
0,00

425 099 076,38
425 099 076,38
0,00

Утверждено в
бюджете
94 714 600,00

2021 год, рублей
Сумма
изменений
0

Новая
редакция
94 714 600,00

276 249 250,32

+10 555 391,15

286 804 641,47

370 963 850,32
370 963 850,32
0,00

+10 555 391,15
+10 555 391,15
0,00

381 519 241,47
381 519 241,47
0,00

Проектом решения изменяется объем бюджетных ассигнований:
на финансирование публичных нормативных обязательств на сумму
30 000,00 рублей и составит 12 439 266 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 129 986 796 рублей 76 копеек и составит 417 055 425
рублей 16 копеек, на 2020 год на 51 225 334 рублей 13 копеек и составит
325 956 176 рублей 38 копеек, на 2021 год на 10 555 391 рубль 15 копеек и
составит 286 804641 рубль 47 копеек.
объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам
бюджетной системы Навлинского района на 1 481 225 рублей 94 копейки и
составит 16 666 879 рублей 94 копейки,
увеличивается размер резервного фонда на 500 000 рублей. Отмечается: в
проекте решения не конкретизирован год, по которому увеличиваются
бюджетные ассигнования резервного фонда администрации Навлинского
района на 500 000 рублей, т.к. изменяемая цифра «100 000» отнесена
утвержденным решением о бюджете и к 2019 году, и к 2020 году, и к 2021
годам. Контрольно — счетная палат предлагает устранить выявленную
неопределенность по вносимым изменениям в текстовую часть решения о
бюджете.
1. Корректировка доходной части бюджета
Изменение объема доходной части бюджета за счет налоговых и
неналоговых доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов не
производится.
Изменяются коды доходов бюджетной классификации в связи с изменением
бюджетного законодательства, а также на основании заключения Департамента
финансов Брянской области на проект бюджета МО «Навлинский район» на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:
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№
п /п

КБ К

Наименование

2019

2021

2020

.

10302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
2. 10302232010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях реализации национального
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
3. 10302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
10302242010000110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
4.
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях реализации национального
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
5. 10302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
6. 10302252010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях реализации
национального
проекта
"Безопасные
и
качественные
автомобильные дороги")
7. 10302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
8. 10302262010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях реализации национального
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
9. 11302065050000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных
районов
+110 000,00
10. 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов
-110 000,00
11. Итого
0,0

1

+83200,00 + 171 900,00

-83 200,00 -171 900,00

+500,00

+1 100,00

-500,00

-1 100,00

+161 400,00 +333 400,00

-161 400,00 -333 400,00

-15 500,00

-31 100,00

+15 500,00

+31 100,00

+110 000,00 +110 000,00
-110 000,00 -110 000,00
0,0

0,0

Изменяется доходная часть бюджета на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов за счет увеличения безвозмездных поступлений:
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2021
2020
№
2019
Наименование
п/п
1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на со- +127 390 596,76 +51 201 814,13 +10 531 871,15
финансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
2019 год:

газификация н.п. Глинное
коллектор для очистных сооружений в н.п. Навля
газификация н.п. Селище
водоснабжение н.п. Синезерки
строительство очистных сооружений в п.Навля

+6 984 618,50
+25 000 000,00
+ 1 510 978,26
+3 895 000,00
+90 000 000,00

2020 год:

+1 195 733,13
+ 11 400 000,00
+38 606 081,00

водоснабжение н.п. Мостки
водоснабжение н.п. Навля
пристройка к МБДОУ «Детский сад №3»
2021 год:

+ 10 531 871,15
0,00
0,00

реконструкция водоснабжения н.п. Салтановка
+500 000,00
2 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
(приобретение оборудования для РДК)
3 Субсидия бюджетам муниципальных районов на
+336 558,00
поддержку отрасли культура:
+
136
558,00
подключение библиотек к интернету
государственная
поддержка
лучших
сельских
+200 000,00
учреждений культуры
+1 329 075,00
4 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых программ (на
обеспечение жильем молодых семей)
+237 432,00
субсидии
бюджетам
муниципальных
5 Прочие
районов (на подготовку объектов ЖКХ к зиме)
+151 899,00
6 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов (отдельные мероприятия по развитию
спорта ДЮСШ)

ИТОГО - Субсидий
7 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (льготы на ЖКУ работникам
культуры)

ИТОГО - Субвенций
8. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов на со-финансирование:
ГП «Развитие культуры и туризма в Брянской
области»
Библиотека
ИТОГО - Прочих безвозмездных поступлений

ВСЕГО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+129 945 560,76 +51 201 814,13

+10 531 871,15

+23 520,00

+23 520,00

+23 520,00

+23 520,00
+17 716,00

+23 520,00

+23 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+129 986 796,76 +51 225 334,13

+10 555 391,15

+5 264,00
+ 12 452,00
+17 716,00

2. Корректировка расходной части бюджета
2.1. Изменение расходной части бюджета за счет безвозмездных
поступлений из других уровней бюджета представлено в таблице.
№
п/п

Наименование

1

Администрация Навлинского района

.

2019

2020

2021

+129 834 897.76

+51 225 334.13

+10 555 391.15

1.1 На со-финансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности

+ 127 390 596,76

+51 201 814,13

+ 10 531 871,15

1.2 На обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры

+500 000,00

0,00

0,00
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1.3 На поддержку отрасли культура

+336 558,00

0,00

+ 1 329 075,00

0,00

0,00

1.5 На предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, работающих в учреждениях
культуры

+23 520,00

+23 520,00

+23 520,00

1.6 На софинансирование ГП «Развитие культуры и
туризма в Брянской области» РДК+5264р.;
Библиотека+12452р. за счет прочие безвозмездные
поступления в бюджеты муниципальных районов

+ 17 716,00

0,00

0,00

1.7 На подготовку объектов ЖКХ к зиме

+237 432,00

0,00

0,00

2.

+151 899.00

0.00

0.00

+ 151 899,00

0,00

0,00

+129 986 796,76

+51 225 334,13

+10 555 391,15

1.4 На обеспечение жильем молодых семей

Отдел образования Администрации
Навлинского района

2.1 На проведение отдельных мероприятий по
развитию спорта (ДЮСШ)
ВСЕГО:

0,00

2.2. Изменение расходной части бюджета за счет источников внутреннего
финансирования дефицита в виде остатков средств по состоянию на 01.01.2019
года в сумме 17 179 919 рублей 55 копеек:
ГРБС - Навлинский районный Совет народных депутатов+ 70 ОООрублей
851-0103-6100081410-853+70 000 рублей, на уплату взносов в ассоциацию
«Совет муниципальных образований»;
ГРБС - Администрация Навлинского района+6 499 871,62рублей
852-0104-5201080040-244+271 000 рублей, на приобретение основных средств и
материальных запасов для внедрения СЭД "Дело";
852-0309-5201180700-244+228 938 рублей, на приобретение пакета сертификатов
технической поддержки защиты информации и оказания услуг по
сопровождению средств защиты информации подсистемы обеспечения
информационной безопасности системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру "112";
852-0405-5201983210-811+300 000 рублей, на создание условий для развития
сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;
852-0409-520А683740-540+1 181 225,94 рублей на реализацию переданных
полномочий сельским поселениям в области дорожной деятельности;
852-0502-5201881680-414+3 550 000 рублей, на государственную экспертизу и
изготовление ПСД по следующим объектам: Салтановка, Мостки, Журавка,
Ревны, Селище, Соколово, очистные сооружения в п. Навля;
852-0502-52018S3450-243+101 757 рублей, на со-финансирование расходов на
подготовку объектов ЖКХ к зиме в рамках ГП «Развитие топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской
области»;
852-0502-52018S1270-414+205 000 рублей, на со-финансирование расходов по
водоснабжению
н.п.
Синезерки
в рамках
региональной
адресной
инвестиционной программы на 2019 год;
852-0801-5201280450-612+281 260 рублей, увеличение субсидии на иные цели в
части укрепления материально-технической базы по МБУК «Межпоселенческая
библиотека Навлинского района»;
852-0804-5201282400-244+50 000 рублей, на проведение мероприятий по
развитию культуры;
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852-1102-5201682300-244+30 690,68 рублей, на увеличение ассигнований на
проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта;
852-1403-5245083330-540+300 000 рублей, на проведение мероприятий по
поддержке местных инициатив граждан.
ГРБС
Отдел
образования
администрации
Навлинского
района+10 110 047,93 рублей, в том числе:
856-0701-5601180300-612+1 786 863,26 рублей, на увеличение субсидии на иные
цели (укрепление материально-технической базы и подготовка к отопительному
сезону учреждений дошкольного образования);
856-0702-5601280310-612+5 893 362,41 рублей, на увеличение субсидии на иные
цели (укрепление материально-технической базы и подготовка к отопительному
сезону школ района);
856-0702-56012S4850-612+1 236 493,04 рублей, на со-финансирование расходов
по капитальному ремонту кровель муниципальных образовательных
организаций;
856-0703-5602080320-612+1 158 583,42 рублей, увеличение субсидии на иные
цели (укрепление материально-технической базы и подготовка к отопительному
сезону учреждений дополнительного образования);
856-0709-5601380720-244+34 745,80 рублей, на улучшение материальнотехнической базы по прочим учреждениям образования и прохождение
медицинских осмотров работников.
ГРБСФинансовое
управление
администрации
Навлинского
района+500 ОООрублей, в том числе:
858-0111-6100083030-870+500 000 рублей, увеличение ассигнований резервного
фонда администрации района.
2.3. Изменение расходной части бюджета за счет перераспределения
ассигнований по ГРБС и видам расходов:
УМЕНЬШЕНИЕ - 1 810 054,10 рублей
ГРБС - Навлинский районный Совет народных депутатов —106 рублей, в
том числе:
851-0103-6100080040-244-106 рублей, уменьшение расходов по материальным
запасам.
ГРБС — Администрация Навлинского района -707 815,10 рублей, в том
числе:
852-0113-5245083330-540-100 000 рублей, в связи с изменением раздела и
подраздела по поддержке местных инициатив граждан;
852-0405-5201383350-244-26 185,10 рублей, в связи с изменением целевой статьи
расходов по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению;
852-1003-52314L4970-321-531 630 рублей, в связи с изменением раздела и
подраздела по реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;
852-1102-1102-5201682300-850-50 000 рублей, в связи с изменением вида
расходов по мероприятиям физической культуры и спорта.
ГРБС - Отдел по управлению муниципальным имуществом -21 000 рублей,
в том числе:
853-0113-5301180900-244-21
000 рублей, уменьшение ассигнований, по оценке
имущества.
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ГРБС - Контрольно — счетная палата муниципального образования
«Навлинский район» - 75 625 рублей, в том числе:
854-0106-6100080040-120-75 625 рублей, экономия по ФОТ в связи с вакансией
специалистов.
ГРБС — Отдел образования администрации Навлинского района — 1 005
508 рублей, в том числе:
856-0701-5901183260-612 - 193 348 рублей, в связи с изменением мероприятий
между учреждениями образования в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Навлинском
районе Брянской области на период 2010-2020 годы»;
856-0707-5601614790-612-758 160 рублей, в связи с изменением целевой статьи
по мероприятиям летней оздоровительной кампании за счет средств областного
бюджета;
856-0709-5601382330-244-11 320 рублей, в связи с изменением вида расходов по
мероприятиям образования;
856-0709-5601382330-360-42 680 рублей, в связи с изменением вида расходов по
мероприятиям образования.
УВЕЛИЧЕНИЕ + 1 810 054,10 рублей:
ГРБС — Навлинский районный Совет народных депутатов^ 106 рублей, в
том числе:
851-0103-6100080040-853+106 рублей, на плату за негативное воздействие на
окружающую среду в связи с изменением коэффициента.
ГРБС — Администрация Навлинского района + 778 440,42 рублей, в том
числе:
852-0405-5201312510-244+26 185,10 рублей, в связи с изменением целевой
статьи расходов по предупреждению и ликвидации болезней животных и их
лечению;
852-0801-0801-52012S4240-612+1 316,00 рублей, на со-финансирование расходов
по проведению ремонта МБУК «Навлинский районный дом культуры»;
852-1004-52314L4970-321+531 630,00 рублей, в связи с изменением раздела и
подраздела по реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;
852-1102-5201682300-244+69 309,32 рублей, в связи с изменением вида расходов
по мероприятиям физической культуры и спорта;
852-1102-5201682300-120+20 000,00 рублей, в связи с изменением вида расходов
по мероприятиям физической культуры и спорта;
852-1102-5201682300-330+30 000,00 рублей, в связи с изменением вида расходов
по мероприятиям физической культуры и спорта;
852-1403-5245083330-540+100 000,00 рублей, в связи с изменением раздела и
подраздела по поддержке местных инициатив граждан.
ГРБС - Отдел по управлению муниципальным имуществом +25 800 рублей,
в том числе:
853-0113-5301080040-244+25 800 рублей, на проведение инструментальных
измерений вредных производственных факторов и оказание услуг в области
охраны труда и приобретение основных средств.
ГРБС - Контрольно — счетная палата муниципального образования
«Навлинский район» + 67 рублей, в том числе:
854-0106-6100080040-853+67,00 рублей, на плату за негативное воздействие на
окружающую среду в связи с изменением коэффициента.

ГРБС - Отдел образования администрации района+1 005 640,68рублей, в
том числе:
856-0702-5901183260-612+193 348,00 рублей, в связи с изменением мероприятий
между учреждениями образования в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Навлинском
районе Брянской области на период 2010-2020 годы»;
856-0707-56016S4790-612+758 160,00 рублей, в связи с изменением целевой
статьи по мероприятиям летней оздоровительной кампании за счет средств
областного бюджета;
856-0707-56016S4790-612+132,68
рублей
на
со-финансирование
по
мероприятиям летней оздоровительной кампании за счет средств бюджета
муниципального образования «Навлинский район»;
856-0709-5601382330-340+54 000,00 рублей, в связи с изменением вида расходов
по мероприятиям образования.
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, за исключением
изменений, вносимых в пункт 19 решения о бюджете от 28.12.2018 года №5 391.
4.
Предложения: устранить неопределенность по вносимым изменениям в
текстовую часть решения о бюджете в части увеличения бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации Навлинского района на 500 000
рублей, а именно в пункте 7 проекта решения конкретизировать год, по
которому увеличиваются бюджетные ассигнования.
Контрольно - счетная палата предлагает Навлинскому районному Совету
народных депутатов рассмотреть проект решения после устранения
разработчиком проекта решения выявленной неопределенности в тексте проекта
решения.

Председатель

