
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КУВШИНОВСКОГО РАЙОНА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект решения Собрания депутатов Кувшиновского района о внесении 

изменений в решение Собрания депутатов Кувшиновского района от 25.12.2014 

№ 19 «О районном бюджете МО «Кувшиновский район» на 2015 год и

плановый период 2016 и 2017 годы»

27.02.2015г. г. Кувшиново

Заключение Контрольно-ревизионной комиссией Кувшиновского района «О 

внесении изменений в решение Собрания депутатов Кувшиновского района от 

25.12.2014 № 19 «О районном бюджете МО «Кувшиновский район» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годы» подготовлено на основании: п.2 ч.2 ст.9 

Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов Российской Федерации и муниципальных образований 

от 07.02.2011 №6-ФЗ, Бюджетного Кодекса Российской Федерации, п. 2 раздела I 

«Экспертно-аналитическая деятельность» плана деятельности Контрольно

ревизионной комиссии Кувшиновского района на 2015 год, решений Собрания 

депутатов Кувшиновского района: от 18.04.2013 № 241 «О создании Контрольно

ревизионной комиссии Кувшиновского района», от 25.12.2014 № 19 «О районном 

бюджете МО «Кувшиновский район» на 2015 год и плановый период 2016 и I  ~ 1" 

годы».

1. Увеличить доходную часть бюджета муниципального образована 

«Кувшиновский район на 19460300 рублей, в том числе:

- КБК 22220204014050000151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление ч;;т::



полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с

заключенными соглашениями + 19750800 рублей;

- КБК 77220202999052093151 субсидии бюджетам на создание условий для

предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 

обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района в 

части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту 

обучения и обратно 4- 765700 рублей;

- КБК 22220203003051018151 субвенции бюджетам на государственную

регистрацию актов гражданского состояния - 5000 рублей;

- КБК 20203999050000151 субсидии бюджетам муниципальных районов на

осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам и руководящим работникам, деятельность которых 

связана с образовательным процессом, муниципальных образовательных 

организаций Тверской области, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) - 1051200 

рублей.

2. Увеличить расходную часть бюджета муниципального образования 

«Кувшиновский район» на 27592884 рублей, в том числе:

- на передачу полномочий из бюджета городского поселения «Город Кувшиново» в

бюджет муниципального района согласно соглашения + 19750800 рублей;

из них:

- КБК 04090332504244225 текущее содержание дорог + 4204500 рублей;

- КБК 05030912503244223 уличное освещение + 3306600 рублей;

- КБК 05030912503244225 содержание уличного освещения + 790300 рублей;

- КБК 05010712501244225 содержание и ремонт жилфонда + 213000 рублей;

- КБК 05031012505244225 содержание мест захоронения + 579600 рублей;

- КБК 05031012508810310 реконструкция кладбища + 400000 рублей;



- КБК 05031011452244225 участие в программе поддержки местных инициатив

(софинансирование из бюджета) + 450000рублей;

- КБК 05030722506244225 содержание прочих объектов благоустройства

+ 2138000 рублей;

- КБК 01139992312244226 разработка схемы территориального планирования

(генплан) + 1524000 рублей;

- КБК 10039922106322262 участие в программе приобретения жилья для молодых

семей + 1000000 рублей;

- КБК 10049922107412310 участие в программе приобретения жилья многодетным

семьям + 800000 рублей;

- КБК 11020621010611241 организация на территории городского поселения 

физкультурно-оздоровительных мероприятий + 800000 рублей;

- КБК 05020722102244226 разработка на территории городского поселения схемы

водоснабжения + 200000 рублей;

- КБК 05039996101244226 разработка проектно-сметной документации по 

придомовым территориям + 300000 рублей;

- КБК 05031021455244225 участие в программе реконструкции воинских

захоронений (реконструкция обелиска «Прощание») + 500000 рублей;

- КБК 05020722101810241 реконструкция водопроводных сетей + 2144800 рублей;

- КБК 10039942312630241 возмещение затрат по льготным билетам (баня)

+ 60000 рублей;

- КБК 10030252312630242 субсидии Совету ветеранов + 50000 рублей;

- КБК 10039934202360262 материальная помощь населению в связи с пожарами

+ 80000 рублей;

- КБК 05020722101810241 капитальный ремонт санузлов в МУП «Городская баня»

+ 210000 рублей;

- КБК 11103040295931121213 расходы на содержание ЗАГСА - 5000 рублей; 

КБК 77210030127512300241 осуществление отдельных полномочий по

предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и



освещения педагогическим работникам и руководящим работникам, деятельность 

которых связана с образовательным процессом, муниципальных образовательных 

организаций Тверской области, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах (поселках городского типа) - 1051200 рублей;

КБК 77207020122104600241 предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской 

местности, к месту обучения и обратно + 765700 рублей;

- на сумму остатков бюджетных средств по состоянию на 01.01.2015 года в сумме 

8132584 рублей, в том числе:

КБК 07019912099611241 Детские сады на гашение кредиторской задолженности в 

Пенсионный фонд РФ о питание детей ДДУ + 1484359 рублей;

КБК 08019912099621241 МАУК «МРЦД» на гашение кредиторской задолженности 

в Пенсионный фонд РФ + 97806 рублей;

КБК 07029912099611241 МБУ «ДЮСШ» на гашение кредиторской задолженности и 

ликвидации учреждения + 187641 рублей;

КБК 05020722101810241 Администрация района (субсидия государственным 

муниципальным, учреждениям) + 758902 рублей;

КБК 01049912099121213 Администрация района гашения кредиторской

задолженности Пенсионный фонд + 1822355 рублей;

КБК 07091008244310 Отдел образования приобретение оргтехники

+ 245080 рублей;

КБК 07029912099611241 Школы гашение кредиторской задолженности за 

электроэнергию и подвоз учащихся + 427130 рублей;

КБК 07029912099611241 МБУ «РЦДТ» гашение кредиторской задолженности за 

электроэнергию + 6000 рублей;

КБК 04080312313810241 Администрация района субсидии муниципальным 

учреждениям + 1500000 рублей;



КБК 07029912099611241 МБУ «Музыкальная школа» гашение кредиторской

задолженности в Пенсионный фонд РФ + 274867 рублей;

КБК 1403 Межбюджетные трансферты поселениям + 1000000 рублей;

КБК 01130499130244226 Комитет по управлению имуществом и земельным

отношениям на расходы по ликвидации муниципальных унитарных предприятий

+ 200000 рублей;

КБК 07099912099121213 Отдел образования гашение кредиторской задолженности 

Пенсионный фонд + 91303 рублей;

КБК 07099912099852290 Отдел образования гашение кредиторской задолженности 

Пенсионный фонд +37141 рублей.

Выводы по результатам проведенной экспертизы:

По результатам проведенной экспертизы представленного проекта решения 

Собрания депутатов Кувшиновского района о внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Кувшиновского района от 25.12.2014 № 19 «О районном

бюджете МО «Кувшиновский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годы» Контрольно-ревизионная комиссия Кувшиновского района считает:

- проект решения о внесении изменений в бюджет на 2015 год соответствует 

требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Положению о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кувшиновский район».

- вопрос об утверждении изменений в бюджет муниципального образования

«Кувшиновский район» на 2015 год может быть рекомендован к рассмотрению 

Собранием депутатов Кувшиновского р а й о н а . ________________

Председатель КРК КР С.В. Бевз


