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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 Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 23 декабря 2019 года № 43 «О бюджете муниципального образования Солуно-Дмитриевский сельсовет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

19 мая 2020 г.                                                                                       № 02-11/45                                                                         
с. Курсавка
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 Солуно-Дмитриевский сельсовет Андроповского района Ставропольского края (далее – Положение о бюджетном процессе), утвержденное Думы муниципального образования Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 22 октября 2015 года № 32;
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 Солуно-Дмитриевский сельсовет 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 Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 23 декабря 2019 года № 43 «О бюджете муниципального образования Солуно-Дмитриевский сельсовет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - решение о бюджете).
Предмет экспертизы: проект решения  Думы муниципального образования Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 23 декабря 2019 года № 43 «О бюджете муниципального образования Солуно-Дмитриевский сельсовет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект решения).
Сроки проведения мероприятия: 19 мая 2020 года
Результаты мероприятия: финансово-экономическая экспертиза.
Основные характеристики.
Проект решения  внесен в Думу муниципального образования Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского в порядке правотворческой инициативы администрацией муниципального образования Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского края, являющейся правомочным субъектом правотворческой инициативы.
Проект решения подготовлен в соответствии с действующим Положением о бюджетном процессе.
Проектом решения предлагается внести изменения в текстовую часть решения о бюджете и изложить пункт 5.6. в следующей редакции:
«Установить, что приоритетными статьями расходов в бюджете муниципального образования, подлежащими финансированию в полном объеме, являются: 
- выплата персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления муниципального образования Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского края (оплата труда и начисления на фонд оплаты труда);
- финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики на территории муниципального образования Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского края;
- социальное обеспечение и иные выплаты населению, а также оплату услуг по перечислению, почтовому переводу (доставке, вручению) социальных выплат населению;
- предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части расходов, указанных в решении Думы муниципального образования Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского края «О бюджете муниципального образования Солуно-Дмитриевский сельсовет Андроповского района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
- предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Андроповского муниципального района Ставропольского края на содержание контрольно-счетного органа;
- уплата налогов, сборов и иных платежей;
- текущие обязательства по коммунальным услугам и услугам связи;
- исполнение иных расходных обязательств муниципального образования Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского края, софинансирование которых осуществляется из бюджета Ставропольского края;
- оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами.
Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Очередность финансирования приоритетных расходов, а также расходов, не относящихся к приоритетным, определяется в порядке, устанавливаемом законодательным актом муниципального образования».
Проект решения подготовлен в рамках действующего бюджетного законодательства.
          
Вывод: 
 Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального района Ставропольского края предлагает Думе муниципального образования Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского рассмотреть и принять проект решения Думы муниципального образования Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 23 декабря 2019 года № 43 «О бюджете муниципального образования Солуно-Дмитриевский сельсовет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».




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

