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Председателю Щумы
Шимского муниципального района

Л.В. Николаевой

Заключение ЛЬ 33
На ПРОеКт Решения Щумы IIIцмgцgго п/tуниципального района <<О внесеции
изменениЙ в решение Щумы муниципальпого района от 23.12.201б г. ЛЬ 1I.3>

Закгпочение Контролъно-счётной папаты на проект решения (О вцесении
изменениЙ в решение ,Щумы муницип€uIьного раЙона от 2З.l2.20lб J\Ъ 11З
подготовлено председателем Контролъно-счётной палаты Шимского муниципaLJIьного
района на основании ttункта 2) части 1 статьи 8 Положения о Контрольно-счётной
папате Шимского муницип€Lпьного района, утвержденного решением Думы Шимского
муниципалъного района от 16.11.2011 Ns90.

представленный на экспертизу проект решения !умы Шимского
муflиципzшьного раЙона <о внесении изменений в решение ,Щумы муниципzLльного
РаЙона от 2З.12.2016 J\b 113> (далее по тексry - проект решения) подготовлен и внесен
на рассмотрение в Дуuу Шимского муницип€шьного района председателем Комитета
финансов Администрации ТТ Тимского муницип€tJIьного района Ивановой М.Б..

при проведении экспертизы использовztлись следующие нормативные правовые
€tкты:

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее -БК РФ);
Решение Щумы муницип€Lльного района от 05.12.201З Ns 269 кПоложение о

бюджетном процессе в Шимском муницип€шьном районе>;
областной закон Новгородской области от 28.12.20tб N 61-оЗ "об областном

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (с учетом внесенньж
изменений);

Решение Думы муницип€tльного района от 23.12.2016 Ns 113 кО бюджете
муницип€tльного района Ha2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов) (далее *
решение о бюджете Nчl13).

Анализ нормативных правовых актов
Результаты проведенной экспертизы проекта решения покtв€tJIи, что вносимые

изменения в решение о бюджете м113 повлекут в текущем финансовом гаду:

- увеличения доходной
безвозмездньж посцшлений из
рублей, из них:

части бюджета муниципzlJIьного за счет
областного бюджета на 2017 год на сумП,tу3.Я,5r8зтьтс.
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lВходжпцшfi
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- увеличение расходной части бюджета Шимского муниципzшьного района на 2017 год

на сумму 3925,8 тыс рублей

- перераспределение расходов бюджета Шимского муниципаJIъного района по

разделаNI, подразделам, целевым статъям и видам расходов бюджета Шимского

мунициIIаJIьного района в сумме 1767,6 тыс. рублей, в том числе за счет суммы

рЁ..рu"о.о фонда _ tз16,8 тыс. рублей, средства от которого направлены погашение

орaл"rорaпой задоJDкенности IIо начислениям на опJIату труда органам местного

самоуправлениrI.

днализ вЕосимьIх изменений по основным характеристикам бюджета района на

201,7 ставлен в таблице

увеличитъ

до"одй, " рu.*олrуо uu.r" бюджета муници''аJIъного района в равной степени на

З925,8тыс. рублей, дефицит бюджета не изменится и составит бз1,5 тыс, рублей,

Утверждено
решением Щумы
муниципального района от
2З12.2016 Nsl13, тыс. руб.( в

редакции изменений от
|2.07.20117 ]ф 142)
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,Щоходы бюджета муниципального района
Изменения в бюджет обусловлены увеличением годового объёма ассигнований uо

группе доходов:

органов государственной власти Новгородской области планируется увеличить объём
ассигнованийна382017 тыс. рублей, из них:

увелиtIится объём субсидий (межбюджетных субсидий) на 212,0
тыс. рублей до значения 26 274,а тыс. рублей,из них на организацию питьевого режима
в дошкольньIх и общеобразовательных учреждениях на установку и обслуживание
системы водоочистки и замеЕу фильтрующих элементов в сумме 212,0 тыс. руб.
(источник финансирования - областной бюджет).

1Зб 803,5 тыс. рублей, из них на компенсацию родительской платы родителям
(законным цредставителям) детей, посещающих муницип€lJIьные образовательные
организации, ре€tлизующие общеобразовательную программу дошкольного
образованиrI в сумме 90,0 тыс. рублей (источник финансирования - областной бюджет).

финансированиrI - областной бюджет).

тыС. рУб., иЗ них на частиIIную комtIенсацию дополнительньIх расходов на повышение
ОПЛаТы тРУда работников бюджетноЙ сферы в сумме lЗ1|,2 тыс. руб., на организацию
ДОПОЛНИтелЬного профессионаJIьного образования и уIастия в семинарах сJryжuццих,
муницип€lJIьных сJIужащих, а также работников муниципалъных )п{реждений в сфере
повышения эффективности бюджетнъгх расходов в сумме 42,5 тыс. руб (источник
финансированиrI - областной бюджет).

администратора доходов (Федералъное казначейство) планируется увелиtIить объем
доходоВ от уIIлаты акцизоВ на 2017 год В сумме 105о1 тыс. РУб., из них на увеличение
дорожного фонда IТТимского муницип€lпьного района - 105,1 тыс. руб..

Щефицит, источники покрытия дефицита бюджета муниципального района
размер дефицита бюджетра муницип€Lльного района не изменится и составит

631,5 тыс. руб. не превышая допустимую величину,
статьей 92.1 Бк РФ .В струкryре источников финансирования дефицита
предусматривается покрыть за счёт изменения остатков средств
средств бюджета на едином счете в сумме 631,5 тыс. рублей.

определенную в соответствии со

бюджета
на счетах

дефицит

Расходы бюджета муниципального района

по учёry

t
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согласно представленному tIроекту решения за счёт увеп!цени,I объема

ассигнований из областЕого бюджета объём расходов в 2017гоry в целом

увеличивается на З820,7 тыс. рублей и увеличения наJIоговъIх поступлений, на 105,1

тыс. рублей расходная часть бюджета Шимского муниципаJIъного района увелиЕIена на

исполнение полномочий связаннъIх с до,,олнительЕыми источниками финансированшI

на их исполнение.

с учётом вносимъIх изменений доля объёма безвозмезднъIх посryплений в

бюджете района составит 66,5оh (в действуюrцей редакции _ 66,0оh), доля объёма

собственных средств - 33,5 % (в действующей редакции -34,0%),
также нообходимо отметитъ, что с утётом вносимъж изменений объём:

о непрограммных расходов уменъшится на 1232,8 тыс. руб, и составит 10043,8 тыс,

рублй (в действующей редttкции -t1276,6 тыс, рублей),
ОIrро|ра]чlмньIХ расходоВ увеличитсЯ на 5158,б тыс. рублей и составит 250807,2 ( в

действующей редакции- - 245 648,6 тыс. рублей) или 9611 О/о (в действующей

р.дч*ч"" 9516 Ь/оlВсех расхОдов бюдЖета IIIиМского муниципального района,

Вывод

замечания IIо предмеry финансово-экономической экспертизы отсутствуют,

Контролъно-счётная паJIата Шимского муницип€Lпъного района рекомендует

проект решениrI Думы Шимского муниципаJIьного района <о внесении изменений в

рЬ-.""Ё Думы мунициПальцого района от 2З.|2.2016 Ns 11З> к рассмотрению на

a u. aдu""" Думы Шимского муниципuLпъного р айона,

Председателъ Контрольно-счётной палаты /Д р,+ }} Гr r. Никифорова


