
  

Заключение  

на проект решения совета Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края «О внесении изменений в решение совета 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 05 
декабря 2014 года № 137 «О бюджете Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края на 2015 год и  плановый период 2015 и 2016 
годов» 

Заключение на проект решения совета Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края «О внесении изменений в решение совета 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 05 декабря 

2014 года № 137 «О бюджете Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, Положением 

о контрольно-счетном органе совета Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края, утвержденным решением совета Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края от 21 ноября 2012 года № 2. 

Проект решения совета Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края «О внесении изменений в решение совета 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 05 декабря 

2014 года № 137 «О бюджете Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

(далее – проект решения) представлен в совет Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края администрацией 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края 10 августа  

2015 года. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 25 Положения о бюджетном процессе 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, 

утвержденного решением совета Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края от 26 ноября 2013 года № 70 (далее — Положение о 

бюджетном процессе), совместно с проектом решения были представлены: 

пояснительная записка к проекту решения, отчет об исполнении 

консолидированного бюджета Благодарненского района Ставропольского края 

по состоянию на 01 августа 2015 года. 

Рассматриваемым проектом решения предлагается: 

увеличить доходную часть бюджета Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края: 

на 2015 год до 1 137 395,898 тыс. руб. (на 32 995,45 тыс. руб.); 

увеличить расходную часть бюджета Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края: 

на 2015 год до 1 211 679,151 тыс. руб. (на 34 052,948 тыс. руб.); 



дефицит бюджета Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края, с учетом внесенных изменений, на 2015 год составит 

74 283,253 тыс. руб. 

 
1. Предлагаемые изменения доходной части бюджета 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
 

Согласно проекту решения общий объем доходной части бюджета 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

предусмотрен: 

на 2015 год в сумме 1 137 395,898 тыс. руб., что на 32995,450 тыс. руб. или 

на 2,99 процента больше установленных плановых назначений. 

Изменения поступления доходов в 2015 году прогнозируется за счет: 

1. увеличения объема безвозмездных поступлений на 32 995,450 тыс. руб. 

или на 3,69 процента, в том числе: 

- субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ на мероприятия по достижению 

стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в сумме 3 008,570 тыс. руб.; 

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение 

работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Ставропольского края, муниципальных 

общеобразовательных организациях Ставропольского края и 

муниципальных образовательных организациях дополнительного 

образования детей Ставропольского края в сумме 262,990 тыс. руб.; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (для приобретения учебников) в 

сумме 1 148,910 тыс. руб.; 

- субсидии бюджетам муниципальных районов на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 13,270 тыс. 

руб.; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 

образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в 

сумме 3 182,350 тыс. руб.; 



- субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования в 

сумме 2 917,260 тыс. руб.; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства в сумме 19 462,100 тыс. руб.; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности в 

связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 

лицами) в сумме 3 000,000 тыс. руб. 

  

    
2. Предлагаемые изменения расходной части бюджета 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
 
Общий объем расходной части бюджета Благодарненского 

муниципального района (далее – районный бюджет) на 2015 год предусмотрен 

в сумме 1 211 679,151 тыс. руб., что на 34 052,948 тыс. руб., или на 2,89  

процента больше установленных плановых назначений. При этом возросшие 

расходы будут осуществлены за счет: 

увеличения объема средств, дополнительно выделенных из краевого 

бюджета на 32 995,450 тыс. руб.; 

направления на дополнительные расходы остатков средств районного 

бюджета  на 01.01.2015 года в сумме 1 057,498 тыс. руб. 

Соответственно, по расходам внесены следующие изменения по 

муниципальным программам районного бюджета: 

по муниципальной программе  «Социальная поддержка граждан» расходы 

увеличены на 3 000,000 тыс. руб. на выплату государственных пособий лицам, 

не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами) (Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющих детей»); 

по муниципальной программе «Развитие образования» расходы увеличены 

на 11 549,116 тыс. руб., в том числе по подпрограмме «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования» расходы увеличены на 11 514,116 тыс. 

руб. на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных 

организаций, школ, в том числе: 

по подразделу 07 01 «Дошкольное образование» расходы увеличены на 

сумму 606,770 тыс. руб. (уменьшены расходы на проведение работ по замене 

оконных блоков на общую сумму 50,83 тыс. руб.; увеличены расходы на 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 



отопления и освещения педработникам образовательных организаций, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) детских садов в сумме 657,600 руб.); 

по подразделу 07 02 «Общее образование» расходы увеличены на 

7 990,086 тыс. руб., в том числе: 

капитальный ремонт бассейна в МКОУ «СОШ № 15» в сумме 560,00 тыс. 

руб. за счет направления на расходы остатков средств районного бюджета на 

01.01.2015 года, ремонт здания МБОУ «СОШ № 5» в сумме 297,198 тыс. руб., 

реализация мероприятий по достижению национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в сумме 3 166,570 тыс. руб., замена оконных 

блоков в сумме 327,658 тыс. руб., предоставление мер социальной поддержки 

по оплате жилых помещений, отопления и освещения педработникам 

образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) школ  в 

сумме 2 489,750 тыс. руб., расходы на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в сумме 1 148,910 

тыс. руб.;  

по подразделу 10 04 «Охрана семьи и детства» расходы увеличены на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования в сумме 

2917,260 тыс. руб. 

по муниципальной программе «Управление финансами» расходы 

уменьшены на сумму перераспределения зарезервированных средств в размере 

171,838 тыс. руб.; 

по муниципальной программе «Осуществление местного самоуправления в 

Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края» расходы 

увеличены на 13,270 тыс. руб.; 

по муниципальной программе «Сохранение и развитие культуры»  расходы 

увеличены на 200,30 тыс. руб. за счет направления на расходы остатков средств 

районного бюджета на 01.01.2015 года, в том числе на проведение мероприятий 

по празднованию Дня района  в сумме 150,00 тыс. руб.; 

по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства», на 

реализацию подпрограммы «Развитие растениеводства»  расходы увеличены на 

19 462,100 тыс. руб.   

3. Источники финансирования дефицита бюджета Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края 

Размер дефицита бюджета Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края, предусмотренный проектом решения, на 2015 год 

составляет 74 283,253 тыс. руб. В составе поступления средств из источников 

финансирования дефицита бюджета Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края определено изменение остатков средств на счетах по 



учету средств бюджета в сумме  74 283,253 тыс. руб., что не противоречит п. 3 

ст. 92.1 БК РФ. 

Выводы: 

1.Согласно проекту решения общий объем доходной части бюджета 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края предусмотрен 

на 2015 год в сумме 1 137 395,898 тыс. руб., что на 32995,450 тыс. руб. или на 

2,99 процента больше установленных плановых назначений. Изменения 

поступления доходов в 2015 году прогнозируется за счет увеличения объема 

безвозмездных поступлений на 32 995,450 тыс. руб. или на 3,69 процента.  

 

2.Общий объем расходной части бюджета Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края на 2015 год предусмотрен в 

сумме 1 211 679,151 тыс. руб., что на 34 052,948 тыс. руб., или на 2,89  

процента больше установленных плановых назначений. При этом возросшие 

расходы будут осуществлены за счет: 

увеличения объема средств, дополнительно выделенных из краевого 

бюджета на 32 995,450 тыс. руб.; 

направления на дополнительные расходы остатков средств районного 

бюджета  на 01.01.2015 года в сумме 1 057,498 тыс. руб. 

 

3.В составе поступления средств из источников финансирования дефицита 

бюджета Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

определено изменение  остатков средств на счетах по учету средств бюджета в 

сумме 74 283,253 тыс. руб.,  что не противоречит  п.3 ст. 92.1 БК РФ. 

4.Контрольно-счетный орган совета Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края, рассмотрев проект решения совета 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края «О внесении 

изменений в решение совета Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края от 05 декабря 2014 года № 137 «О бюджете 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 2015 год и  

плановый период 2016 и 2017 годов» считает, что данный проект решения 

может быть вынесен на рассмотрение советом Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края на очередном заседании 

представительного органа.  

 

Председатель контрольно-счетного 
орган совета Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 

 

Е.Е. Чавгун 

 


