Приложение № 1 к решению
Котельниковского районного
Совета народных депутатов
от 31.10. 2014 г. № 4/24
Изменения в бюджет Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
В текстовую часть.
В статье 1 п.1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2014 год в
следующих размерах:
- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
2233361,3 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме
2054646,8 тыс. руб.
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 2240506,5 тыс. руб.
- прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 7145,2 тыс. руб.
- Приложения № 6, № 9, № 12, № 15, № 18, № 20, №25 изложить в новой
редакции.

Глава Котельниковского
муниципального района

С.Ф.Тыщенко

Пояснительная записка
к проекту решения Котельниковского районного Совета народных
депутатов «О внесении изменений в решение Котельниковского районного
Совета народных депутатов от 06.12.2013 № 69/471 « О бюджете
Котельниковского муниципального района на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов»

Доходная часть районного бюджета
Доходная часть бюджета муниципального района (Приложение №6) в
целом уменьшилась на 2419,5 тыс. руб. в том числе:
собственные доходы уменьшились на 969,5 тыс. руб.:
- уменьшен единый сельскохозяйственный налог на 908,1 тыс. руб. (оценка
поступлений на 2014 год согласно паспорта социально-экономического развития района);

- уменьшены поступления от платы за негативное воздействие на окружающую
среду на 61,4 тыс. руб. (оценка поступлений на 2014 год согласно паспорта социальноэкономического развития района).

безвозмездные доходы уменьшились на 1450 тыс. руб.:
- увеличена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов на 14321 тыс. руб. (Постановление Правительства Волгоградской
области №553-п от 13.10.2014г.);

- уменьшена субсидия на модернизацию региональных систем дошкольного
образования на 17541,3 тыс. руб. (Постановление Правительства Волгоградской
области №448-п от 20.08.2014г.);

- увеличена субсидия на обеспечение жильём молодых семей за счёт областных
средств на 4630 тыс. руб. (Постановление Правительства Волгоградской области №515-п
от 15.09.2014г.);

- увеличена субсидия на обеспечение жильём молодых семей за счёт
федеральных
средств на 4178,3 тыс. руб. (Постановление Правительства
Волгоградской области №515-п от 15.09.2014г.);

- увеличены прочие межбюджетные трансферты из областного резервного
фонда 1071,6 тыс. руб. (пострадавшим при пожаре 50 тыс. руб. Постановление
Правительства Волгоградской области
№525-п от 19.09.2014г.; на мероприятия по
временному обустройству лиц, покинувших Украину 1021,6 тыс. руб. Постановление
Правительства Волгоградской области №548-п от 10.10.2014г.);
- уменьшены прочие безвозмездные поступления на 8109,6 тыс. руб. (добавлены
средства по договорам дарения Попереченской СОШ - 35 тыс. руб., Нижнеяблоченской
СОШ - 3 тыс. руб., Семиченской СОШ – 25,0 тыс. руб., уменьшены прочие безвозмездные
поступления в район на 8172,6 тыс. руб. в связи с невыполнением договоров дарения).

Расходная часть районного бюджета
Расходная часть районного бюджета уменьшилась на сумму 2419,5 тыс.
руб.
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы
увеличились на сумму 1131,9 тыс. руб., в том числе:
по подразделу 0104 «Функционирование высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных

администраций» расходы уменьшились на сумму 24,0 тыс. руб., за счет
передачи средств в раздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
(письмо Администрации района от 10.10.2014 г № 289)
по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы
увеличились на сумму 1155,9 тыс. руб., в том числе :
- увеличились расходы на финансовое обеспечение мероприятий по
временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на
сумму 1021,6 тыс. руб., за счет средств резервного фонда Правительства
Волгоградской области (Постановление Правительства Волгоградской области
от 10 октября 2014 г. № 548-п);
- расходы увеличились в сумме 24,0 тыс. руб. за счет передачи средств из
раздела 0104 «Функционирование высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций», на уплату налога на имущество (письмо Администрации
района от 10.10.2014 г № 289)
- расходы увеличились в сумме 110,3 тыс. руб. по инвентаризации
имущества, за счет передачи средств из раздела 0412 «Другие вопросы в
области национальной экономики» (письмо Администрации района от
13.10.2014 г № 292)
По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы уменьшились на
сумму 194,3 тыс. руб., в том числе:
по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы
уменьшились на сумму 84,0 тыс. руб., в связи с передачей средств в раздел
0502 «Коммунальное хозяйство». (письмо Администрации района от 15.10.2014
г № 294)
по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
расходы уменьшились на сумму 110,3 тыс. руб. по инвентаризации земли, в
связи с передачей средств в раздел 0113 «Другие общегосударственные
вопросы» (письмо Администрации района от 13.10.2014 г № 292).
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
увеличились на сумму 263,9 тыс. руб., в том числе:

расходы

по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы увеличились на
сумму 263,9 тыс. руб., в том числе:
- расходы уменьшились по средствам из местного бюджета по объекту
«Обеспечение п. Дубовая Роща инженерными коммуникациями и
сооружениями, 1 очередь 1пусковой комплекс» на сумму 279,9 тыс. руб., по
объекту «Строительство очистных сооружений и ливневых стоков с
реконструкцией сетей канализации» на сумму 2,4 тыс. руб. и по объекту
«Строительство сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения г.

Котельниково из Гремяченского месторождения пресных вод в
Котельниковском районе» на сумму 41,9 (письмо Администрации района от
15.10.2014 г № 294)
- расходы увеличились в сумме 409,2 тыс. руб. по газификации сельских
населенных пунктов, за счет уменьшения средств по строительству
путепровода в сумме 84,0 тыс. руб., уменьшения строительства объектов ЕХВК
в сумме 324,2 тыс. руб. и за счет уменьшения строительства ФАПа в сумме 1,0
тыс. руб. (письмо Администрации района от 15.10.2014 г № 294).
- увеличились расходы на сумму 178,9 тыс. руб. по объекту «Строительство
очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков с
реконструкцией сетей канализации в г. Котельниково Волгоградской области»
на оплату государственной экспертизы, на основании договора целевого
пожертвования № 009-0612937 от 15 сентября 2014 года.
По разделу 0700 «Образование» расходы уменьшились на сумму 17478,3
тыс. руб., в том числе:
по подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы уменьшились на
сумму 17541,3 тыс. руб., по строительству 2 детских садов за счет средств
областного бюджета, на основании постановления Правительства
Волгоградской области от 20 августа 2014 г. № 448-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Волгоградской области от 28 февраля 2014 г. №
106-п «Об утверждении порядка расходования и учета не использованных в
2013 году остатков субсидии из федерального бюджета на реализацию
мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного
образования, возмещенных из федерального бюджета в областной бюджет».
по подразделу 0702 «Общее образование» расходы увеличились на сумму
25,2 тыс. руб., в том числе:
- расходы увеличились на сумму 63,0 тыс. руб. по договорам дарения:
Семиченской СОШ – 25,0 тыс. руб. письмо №317 от 21.10.2014г.,
Нижнеяблоченской СОШ – 3,0 тыс. руб. письмо №316 от 20.10.2014г.,
Попереченской СОШ – 35,0 тыс. руб. письмо №316 от 20.10.2014г.,
- расходы уменьшились по школам в сумме 37,8 тыс. руб. в связи с передачей
средств в раздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» (письмо
Отдела образования от 17.09.2014 г. № б/н)
по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы
увеличились на сумму 37,8 тыс. руб., на погашение кредиторской
задолженности по летним оздоровительным лагерям, за счет уменьшения
расходов по школам (письмо Отдела образования от 17.09.2014 г. № б/н).

По разделу 0900 «Здравоохранение» расходы уменьшились на сумму 1,0
тыс. руб., в том числе:

по подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» расходы уменьшились на
сумму 1,0 тыс. руб., в связи с передачей средств на газификацию сельских
населенных пунктов.
По разделу 1000 «Социальная политика» расходы увеличились на
13858,3 тыс. руб., в том числе:
по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы
увеличились на 13858,3 тыс. руб., в том числе:
- расходы увеличились на 50 тыс. руб., за счет передачи средств из
резервного фонда Правительства Волгоградской области, для оказания помощи
пострадавшим от пожара (постановление Правительства Волгоградской
области от 19 сентября 2014 г. № 525-п)
- расходы увеличились на сумму 13808,3 тыс. руб. по муниципальной
программе «Молодой семье – доступное жилье »:
за счет средств федерального бюджета в сумме 4178,3 тыс. руб., за счет
средств областного бюджета в сумме 4630,0 тыс. руб.
на основании
постановления Правительства Волгоградской области от 15 сентября 2014 г. №
515-п
за счет средств дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов
местного значения в сумме 5000,0 тыс. руб.

Заместитель Главы Администрации
муниципального района по
финансам - начальник отдела
бюджетно-финансовой политики и
казначейства

О.В.Колесникова

Проект внесен
врио главы Администрации

Котельниковского
муниципального района
Котельниковский районный Совет
народных депутатов
Волгоградской области
РЕШЕНИЕ
от

«»

2014 года

№

О внесении изменений в решение Котельниковского районного Совета
народных депутатов от 06.12.2013 № 69/471 «О бюджете Котельниковского
муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов».
Рассмотрев письмо Главы Котельниковского муниципального района от 21 октября
2014 года № 23-05/475 с просьбой о внесении изменений в решение Котельниковского
районного Совета народных депутатов от 06.12.2013
№69/471 «О
бюджете
Котельниковского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов», Котельниковский районный Совет народных депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Котельниковского районного Совета народных
депутатов от 06.12.2013 №69/471 «О бюджете Котельниковского муниципального района на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на основании приложения №1.
2. Приложения №6, №9, №12, №15, №18, №20, №25 к бюджету Котельниковского
муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденного
решением Котельниковского районного Совета народных депутатов от 06.12.2013 г. № 69/471
«О бюджете Котельниковского муниципального района на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции согласно приложения №2.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Приложения:
1. Изменения в бюджет Котельниковского муниципального района на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
2. Приложения №6, №9, №12, №15, №18, №20, №25 изложить в новой
редакции.
Председатель Котельниковского
районного Совета народных депутатов

С.Ф. Тыщенко

Проект подготовлен отделом бюджетнофинансовой политики и казначейства
Администрации Котельниковского района

