
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия по теме: 

«Экспертиза проекта решения «О внесении изменений и дополнений в решение 

Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от 15 

декабря 2017 года № 170 «О бюджете Шекснинского муниципального района на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  

 

 

Основание проведения мероприятия: план работы Контрольно-счетной палаты 

Шекснинского муниципального района на 2018 год. 

Цель мероприятия: экспертиза проекта решения «О внесении изменений и 

дополнений в решение Представительного Собрания Шекснинского 

муниципального района от 15 декабря 2017 года № 170 «О бюджете 

Шекснинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов». 

Оформленное заключение: заключение на проект решения «О внесении 

изменений и дополнений в решение Представительного Собрания Шекснинского 

муниципального района от 15 декабря 2017 года № 170 «О бюджете 

Шекснинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов» от 26.12.2018 года.  

Результаты мероприятия:  

 1. Проектом решения предлагается утвердить основные характеристики 

бюджета Шекснинского муниципального района на 2018 год: 

общий объем доходов в сумме 701 136,4 тыс. рублей,  

общий объем расходов в сумме 707 826,6 тыс. рублей,  

дефицит бюджета района в сумме 6 690,2 тыс. рублей.  

Основные характеристики бюджета района на плановый период  2019 и 

2020 годов в рамках рассматриваемого проекта не изменяются. 

 2.  Доходы бюджета района в 2018 году с  учетом предлагаемых поправок в 

целом уменьшатся на сумму 218 625,6 тыс. рублей, или на 23,8 % к 

утвержденным назначениям в сумме 919 762,0 тыс. рублей и составят                  

701 136,4 тыс. рублей. 

Проект решения предусматривает уменьшение безвозмездных  поступлений 

на общую сумму 218 625,6 тыс. рублей (на 35,3 %), в том числе за счет субсидий 

(на 214 299,0 тыс. рублей), субвенций (на 3 452,8 тыс. рублей) и  иных 

межбюджетных трансфертов (на 873,8 тыс. рублей). Общая сумма безвозмездных 

поступлений в 2018 году составит 400 940,3 тыс. рублей, или 57,2 % к общему 

объему доходов бюджета района. 

 3. Расходы бюджета района в 2018 году в целом уменьшаются  на    

219 646,4 тыс. рублей, или на 23,7 % к утвержденным назначениям в сумме 

927 473,0 тыс. рублей и составят 707 826,6 тыс. рублей. 



Программные расходы бюджета района на 2018 год  уменьшаются на  

229 620,3 тыс. рублей, или на 25,0 %. С учетом предлагаемых поправок на 

реализацию муниципальных программ предусмотрено 687 265,0 тыс. рублей, или 

97,1 %.  

Непрограммные расходы текущего года увеличиваются на 9 973,9 тыс. 

рублей, их доля в общих расходах бюджета района составит 2,9 %.  

Уменьшение бюджетных назначений предусмотрено по разделам:  

- «Общегосударственные вопросы» на сумму 1 821,5 тыс. рублей (2,2 %); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на сумму    

46,3 тыс. рублей (1,3 %); 

- «Национальная экономика» на сумму 108,1 тыс. рублей (0,2 %); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство»  на сумму 20 938,0 тыс. рублей (46,7 %); 

- «Культура, кинематография»  на сумму 2 544,8 тыс. рублей (4,7 %); 

- «Социальная политика» на сумму 387,1 тыс. рублей (1,8 %); 

- «Физическая культура и спорт»  на сумму 195 225,0 тыс. рублей (в 8,9 раза); 

- «Обслуживание муниципального долга» на сумму 5,9 тыс. рублей (1,3 %). 

Увеличение расходов планируется по разделу «Образование» на сумму         

1 430,3 тыс. рублей (0,3 %). 

4. Проект решения на 2018 год предусматривает дефицит бюджета района в 

сумме 6 690,2 тыс. рублей. 

 

 

 


