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                                                              ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2
НА ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН»  «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ  МО «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» НА 2013ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015ГОДОВ»
                

          26 июня  2013г.                                                                                        п.Жигалово

     Заключение подготовлено в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 06.10.2003г. № 131-ФЗ,Уставом муниципального образования «Жигаловский район», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Жигаловский район», Положением Контрольно-счетной комиссии МО «Жигаловский район». 
    Проект решения об изменении бюджета предусматривает увеличение доходов на 5241 тыс.руб., увеличение расходов на 5241 тыс.руб., , размер дефицита бюджета не увеличивается, соответствует нормам ст.92.1 БК РФ в редакции Федерального закона от 09.04.2009 N 58-ФЗ.
     Верхний предел муниципального долга, предельный объем муниципального долга и  предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга находятся в пределах норматива, установленного ст.107,111  БК РФ. 
Внесение изменений в бюджет МО «Жигаловский район» на 2013 года обусловлено: 
    -  прогнозом поступления безвозмездных поступлений из бюджета субъекта  на 5241тыс.руб., в том числе за счет долгосрочной целевой программы Иркутской области «Публичные центры правовой, деловой и социальнозначимой информации центральных районных библиотек в Иркутской области ( 2013-2014годы)» на 500тыс.руб.,за счет долгосрочной целевой программы Иркутской области «Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011-2013годы» в сумме 4741тыс.руб.   
Из  приложений 5,6 к проекту решения видно, что за счет увеличения доходов бюджета предлагается увеличение расходных обязательств по разделам/подразделам:
-  0100 « Общегосударственные расходы» на сумму 770,1тыс.руб.
- 0400 « Национальная экономика»  расходы уменьшены на 2117,6тыс.руб. за счет передвижения расходов из раздела 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» на раздел 0502                       « Коммунальное хозяйство»..
- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  увеличение расходов на сумму 2139тыс.руб.
- 0700 « Образование» на сумму 1232,7тыс.руб.
    - 0801 «Культура и кинематография» на сумму 2283,6 тыс.руб., в том числе 500,0 тыс.руб. на программу «Публичные центры правовой, деловой и социальнозначимой информации центральных районных библиотек в Иркутской области ( 2013-2014годы)».
    - 1100 «Физическая культура и спорт» расходы в сумме 15,0 тыс.руб. перенесены на раздел 0801 по муниципальной долгосрочной целевой программе «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и молодежи на территории МО «Жигаловский район» на 2011-2013г.г.» .
    - 1402 «Иные дотации» в сумме 948,2 тыс.руб. 
         
             Проект решения об изменении бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на 2013 год не противоречит требованиям бюджетного законодательства, рекомендован к принятию Думой. 




Председатель Контрольно-счетной комиссии
МО «Жигаловский район»                                  А.М.Рудых

