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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 24, тел. 8 (86556) 6-22-29
ОКПО 10259561, ОГРН 1132651003759 ИНН/КПП 2603800201/260301001
e-mail: ksp.andropovskogo.rayona@yandex.ru
________________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения  Думы муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 24декабря 2019 года № 23 «О бюджете муниципального образования Янкульского сельсовета Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

27 апреля 2020 г.                                                                                       № 02-11/35                                                                         


Основание для проведения мероприятия: 
Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ), Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;
Положение о бюджетном процессе муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края (далее – Положение о бюджетном процессе), утвержденное Думой муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 04 октября 2018 года № 18;
Положение о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 года  № 41/478-2 «О Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края»;
соглашение о передаче Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 01 ноября 2019 года № 7.
Цель (цели) мероприятия: определение обоснованности изменений, вносимых в решение Думы муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 24 декабря 2019 года № 23 «О бюджете муниципального образования Янкульского на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Предмет экспертизы: проект решения  края «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 24 декабря 2019 года № 23  «О бюджете муниципального образования Янкульского сельсовета Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Сроки проведения мероприятия: 27 апреля 2020 года.
Результаты мероприятия: финансово-экономическая экспертиза.
Основные характеристики.
Проект решения  внесен в Думу муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского в порядке правотворческой инициативы администрацией муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края, являющейся правомочным субъектом правотворческой инициативы.
Проект решения подготовлен в соответствии с действующим Положением о бюджетном процессе.
Проектом решения предполагается внесение изменений в основные характеристики бюджета муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на 2020 год (далее – бюджет муниципального образования):
общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2020 год в сумме 20 976,21 тыс. рублей;
- общий объем расходов муниципального образования на 2020 год в сумме 21 325,32 тыс. рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования на 2020 год в сумме 349,11 тыс. рублей.
Изменение основных характеристик бюджета муниципального образования на 2020 год представлено в следующей таблице:
(тыс. рублей)
Наименование показателя
Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год
Изменения
(+/-)
Предлагаемые к утверждению бюджетные назначения на 2020 год
Доходы, 
всего, в т.ч.:
19 419,82
+ 1 556,39 
20 976,21
налоговые и неналоговые доходы
6 655,52
0,00
6 655,52
безвозмездные поступления
12 764,30
+ 1 556,39
14 320,69
Расходы, всего
19 419,82
+ 1 905,50
21 325,32
Дефицит (-)
0,00
- 349,11
- 349,11

В Проекте решения на 2020 год планируется увеличение общего объема доходной части бюджета муниципального образования на сумму 1 556,39  тыс. рублей, а также расходной части бюджета муниципального образования на сумму 1 905,50  тыс. рублей.
В результате предложенных изменений в бюджет муниципального образования на 2020 год сложился дефицит бюджета в сумме 349,11 тыс. рублей. 


Доходы бюджета.
В Проекте решения планируется увеличение доходной части бюджета муниципального образования на 2020 год в объеме 1 556,39  тыс. рублей, из них:
 - субсидии, выделяемые из краевого бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в объеме 1 960,68 тыс. рублей; 
 - уменьшение субсидии, выделяемой из краевого бюджета на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в объеме 406,29 тыс. рублей;
- увеличение годовых плановых показателей на 2020 год, в связи с поступлением внебюджетных источников на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в объеме 2,00 тыс. рублей;
Изменения плановых показателей доходной части бюджета муниципального образования на 2020 год представлены в таблице:
    (тыс. рублей)
Наименование показателя
Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год
Изменения
(+/-)
Предлагаемые к утверждению бюджетные назначения на 2020 год
Налоговые и неналоговые доходы
6 655,52
0,00
6 655,52
Безвозмездные поступления 
12 764,30
+ 1 556,39
14 320,69
Дотации
10 281,74
0,00
10 281,74
Субсидии
1 980,00
+1 554,39
3 534,39
Субвенции
202,85
0,00
202,85
Прочие безвозмездные поступления
299,71
+ 2,00
301,71
ВСЕГО ДОХОДОВ
19 419,82
+1 556,39
20 976,21

Расходы бюджета.
Увеличение общего объема расходной части в проекте решения о бюджете муниципального образования на 2020 год планируется в объеме 1 905,50 тыс. рублей. Согласно пояснительной записки данное увеличение плановых назначений производится за счет увеличения безвозмездных поступлений из бюджета Ставропольского края, а также за счет распределения остатков средств бюджета муниципального образования по состоянию на 01.01.2020 года, в объеме: 
- на оказание услуг по проведению на территории муниципального образования дезинфикционных мероприятий, связанных с предупреждением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции - 25,00 тыс. рублей;
- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 1 960,68 тыс. рублей;
- увеличение ассигнований за счет остатков дорожного фонда 2019 года – 72,88 тыс. рублей;
- уменьшение ассигнований, в связи с экономией средств после проведения аукционных процедур – 563,27 тыс. рублей;
- на приобретение ламп уличного освещения – 50,00 тыс. рублей;
- на оплату работ по ремонту памятников – 360,21 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2020 год планируется к утверждению в сумме 21 325,32 тыс. рублей.
Изменения плановых показателей расходной части бюджета муниципального образования на 2020 год представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Раздел
Наименование
Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год
Изменения
(+/-)
Предлагаемые к утверждению бюджетные назначения на 2020 год
01 00
Общегосударственные вопросы
6 598,00
0,00
6 598,00
02 00
Национальная оборона
202,85
0,00
202,85
03 00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
10,00
+ 25,00
35,00
04 00
Национальная экономика
1 221,72
+ 2 033,56
3 255,28
05 00
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 738,70
- 153,06
3 585,64
08 00
Культура и кинематография
7 648,55
0,00
7 648,55

ВСЕГО РАСХОДОВ
19 419,82
+ 1 905,50
21 325,32

В результате внесения изменений объем дефицита бюджета муниципального образования на 2020 год планируется в сумме 349,11тыс. рублей, источниками финансирования которого являются остатки бюджетных средств на начало 2020 года, что соответствует требованиям статьи 92.1 БК РФ.  
Проектом решения предлагается внести изменения в текстовую часть решения о бюджете и изложить в новой редакции:
- пункт 12 (в части объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на 2020 год в сумме 3 255,28 тыс. рублей);
 - Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на 2020 год»;
- Приложение № 5 «Распределение доходов бюджета муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края в соответствии с классификацией доходов бюджетов на 2020 год»; 
- Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на 2020 год»;
- Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на 2020 год»;
- Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на 2020 год».


  

 Вывод: 
 Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального района Ставропольского края предлагает Думе муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского рассмотреть и принять проект решения  Думы муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 24декабря 2019 года № 23 «О бюджете муниципального образования Янкульского сельсовета Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».



Инспектор
Контрольно-счетной палаты
Андроповского муниципального района
Ставропольского края                                                                      М.Ю. Катанов

