ИФОРМАЦИЯ
о результатах проведенного в 2016 году экспертно-аналитического мероприятия на проект
решения Собрания депутатов Кашинского района Тверской области «О внесении
изменений в решение Собрания депутатов Кашинского района Тверской области от
22.12.2015 № 28
«О бюджете Кашинского района на 2016 год»

г. Кашин

13 июля 2016 года

В результате экспертно-аналитического мероприятия нарушения не выявлены.
Представленным на экспертизу проектом решения предусматривается на 2016 год:
- увеличение доходов местного бюджета на 5 679,4 тыс. руб.;
- увеличение расходов местного бюджета на 5 679,4 тыс. руб.;
- изменение источников финансирования дефицита бюджета не планируется (8 873,4
тыс. руб.).
Проект решения Собрания депутатов Кашинского района Тверской области «О
внесении изменений в решение Собрания депутатов Кашинского района Тверской области от
22.12.2015 № 28 «О бюджете Кашинского района на 2016 год» предусматривает в 2016 году
увеличение доходной части бюджета Кашинского района на сумму 5 679,4 тыс. руб. (с
396 388,5 тыс. руб. до 402 067,9 тыс. руб.) или на 1,4%, в том числе:
1) увеличение доходной части местного бюджета по группе 1 «Налоговые и
неналоговые доходы» на сумму 2 240,0 тыс. руб. (с 153 370,7 тыс. руб. до 155 610,7 тыс. руб.)
или на 1,5%;
2) увеличение доходной части местного бюджета по группе 2 «Безвозмездные
поступления» на сумму 3 439,4 тыс. руб. (с 243 017,8 тыс. руб. до 246 457,2 тыс. руб.) или на
1,4%.
В соответствии с пояснительной запиской Финансового управления администрации
Кашинского района увеличение доходов бюджета Кашинского района по данной группе
доходов произведено исходя из фактического поступления доходного источника на 17.06.2016
года, по данным главных администраторов доходов бюджета, в соответствии с нормативными
правовыми актами Правительства Тверской области.
Уточненные расчеты поступлений платежей, по которым внесены изменения, в
Контрольно-счетную палату Кашинского района представлены.
Вывод по обоснованности внесения изменений в доходную часть бюджета
Кашинского района:
Увеличение доходной части местного бюджета является обоснованным и
реалистичным.

Представленным проектом Решения предложено увеличить расходную часть бюджета
Кашинского района на 2016 год на сумму 5 679,4 тыс. руб. (с 405 261,9 тыс. руб. до 410 941,3
тыс. руб.) или на 1,4% больше бюджетных ассигнований утвержденных Решением от 26.05.2016
№ 58, в том числе:
увеличения расходов по подразделу
0113 «Другие общегосударств
вопросы» на 54,0 тыс. руб. планируется в рамках отдельных мероприятий, не включенных в
муниципальные программы, в том числе:
* на содержание муниципального казенного учреждения "Централизованная
бухгалтерия поселений Кашинского района" в части закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд (КБК 602 0113 994002444Д 200) 54,0 тыс.
руб., для приобретения двух компьютеров, представлено письмо МКУ «Централизованная
бухгалтерия поселений Кашинского района» от 06.06.2016 № 16, счет от 03.06.2016 № 198;

V

- по подразделу 0408 «Коммунальное хозяйство»
в рамках Муниципальной
программы "Комплексное развитие системы жилищно-коммунальной инфраструктуры
муниципального образования "Кашинский район " на 2015-2017» по мероприятию «Субсидии
бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного обслуживания населения на
маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района
в соответствии с минимальными социальными требованиями» (КБК 602 0408 052021 ОЗОН 800)
на 2 6383 тыс. руб. в соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от
15.06.2016 № 212-пп;
- увеличение расходов по подразделу 1102 «Массовый спорт» в рамках
Муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта муниципального
образования "Кашинский район" на 2015-2017 годы" в части закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд по мероприятию «Ремонт беговой
дорожки МУ "Стадион" г. Кашин Кашинского района Тверской области» (КБК 688 1102
032012003Д 200) в сумме 900,0 тыс. руб., локальная смета к проверке представлена;
- увеличение расходов по подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств
массовой информации» по мероприятию «Расходы на поддержку редакций районных и
городских газет за счёт средств областного бюджета» (КБК 602 1204 083021032Н 600) на 901,1
тыс. руб. на поддержку редакций районных и городских газет (средства бюджета Тверской
области), что соответствует Постановлению Правительства Тверской области от 07.04.2016 №
137-пп;
- увеличение расходов по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты
общего характера» как финансовая помощь бюджетам поселений (КБК 601 1403 093022003Б
500) на 1 186,0 тыс. руб. в рамках Муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами муниципального образования «Кашинский район» на 2015-2017 годы» в том числе:
*Верхнетроицкое сельское поселение 250,0 тыс. руб.;
*Уницкое сельское поселение
250,0 тыс. руб.;
*Фарафоновское сельское поселение
686,0 тыс. руб.;
Финансовым управлением администрации Кашинского района представлены копии
писем и расчетов потребности бюджетов поселений на 01.07.2016 года с расшифровкой по
видам задолженности.
Вывод по обоснованности внесения изменений в расходную часть бюджета
Кашинского района:: Увеличение расходной части местного бюджета по разделам 0100- 1400
является обоснованным и реалистичным.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия подготовлено заключение
на проект решения Собрания депутатов Кашинского района Тверской области «О внесении
изменений в решение Собрания депутатов Кашинского района Тверской области от 22.12.2015
№ 28 «О бюджете Кашинского района на 2016 год».
Представления и предписания Контрольно-счетная палата Кашинского района не
вносила.

Председатель Контрольно - счетной палаты
Кашинского района
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