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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  Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края  от 12 декабря 2019 г. № 20/127-4 «О  бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

11 марта 2020 г.                                                                                        № 12 
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 в Андроповском  муниципальном районе Ставропольского края (далее – Положение о бюджетном процессе), утвержденное решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 года № 41/479-2 с изменениями; 
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».
Цель (цели) мероприятия: определение обоснованности изменений, вносимых в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского от 12 декабря 2019 г. № 20/127-4 «О  бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Предмет экспертизы: проект решения  Совета Андроповского муниципального района Ставропольского «О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края  от 12 декабря 2019 г. № 20/127-4 «О  бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Сроки проведения мероприятия: 11 марта 2020 года.
Результаты мероприятия: заключение о проведении финансово-экономической экспертизы.
Основные характеристики.
Проект решения  внесен в Совет Андроповского муниципального района Ставропольского края в порядке правотворческой инициативы администрацией Андроповского муниципального района Ставропольского края, являющейся правомочным субъектом правотворческой инициативы.
Проект решения подготовлен в соответствии с действующим Положением о бюджетном процессе.
Проектом решения предлагается утвердить следующие основные характеристики бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2020 год (далее – бюджет муниципального района):
- общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 996 193,84 тыс. рублей;
- общий объем расходов муниципального района в сумме 1 036 551,61 тыс. рублей;
- дефицит бюджета муниципального района в сумме 40 357,77 тыс. рублей.
Изменение основных характеристик бюджета муниципального района на 2020 год представлено в следующей таблице:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год
Изменения
(+/-)
Предлагаемые к утверждению бюджетные назначения
Доходы, всего, в т.ч.:
996 193,84
0,00
996 193,84
налоговые и неналоговые доходы
118 759,67
0,00
118 759,67
безвозмездные поступления
877 434,17
0,00
877 434,17
Расходы, всего
1 034 401,61
+ 2 150,00
1 036 551,61
Дефицит (-)
-38 207,77
- 2 150,00
- 40 357,77
В Проекте решения планируется увеличение в 2020 году общего объема расходной части бюджета муниципального района на сумму 2 150,00 тыс. рублей.
В результате предложенных изменений бюджета муниципального района образуется дефицит бюджета, который Проектом решения предлагается к утверждению в сумме 40 357,77 тыс. рублей.

Доходы бюджета.

В Проекте решения не планируется корректировка доходной части бюджета на 2020 год. 

Расходы бюджета.
В проекте бюджета планируется корректировка расходной части бюджета на 2020 год в сторону увеличения в общей сумме на 2 150,00 тыс. рублей за счет распределения остатков средств на счете бюджета муниципального района, сложившихся на начало 2020 года.     
Данное увеличение бюджетных ассигнований предлагается по Главному распорядителю бюджетных средств «Администрация Андроповского муниципального района Ставропольского края», а именно: 
дополнение  «Муниципальной программы Андроповского муниципального района Ставропольского края «Организация муниципального управления» Подпрограммой «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» с основным мероприятием «Обеспечение реализации программы» и направлением «Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности».
Из пояснительной записки следует, что предлагаемые изменения в плановые показатели расходов и источников бюджета муниципального района на 2020 год обусловлены необходимостью финансового обеспечения мероприятий по благоустройству территории, прилегающей к зданию администрации Андроповского муниципального района (замену асфальтобетонного покрытия и установку фонарей уличного освещения). 
Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2020 год планируется к утверждению в сумме 1 036 551,61 тыс. рублей.
В результате внесения изменений объем дефицита бюджета муниципального района планируется в сумме 40 357,77 тыс. рублей, источниками финансирования которого являются остатки бюджетных средств на начало 2020 года, что соответствует требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
	В приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района и погашения долговых обязательств Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2020 год» также внесены соответствующие изменения. 
Проект решения подготовлен в рамках действующего бюджетного законодательства.
          
Вывод:
 Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального района Ставропольского края предлагает Совету Андроповского муниципального района Ставропольского края рассмотреть и принять проект решения «О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края  от 12 декабря 2019 г. № 20/127-4«О  бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в установленном порядке.



Председатель
Контрольно-счетной палаты
Андроповского муниципального района
Ставропольского края                                                               И.В. Саламахина

