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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) 6-22-42 
ОКПО 10259561, ОГРН 1132651003759 ИНН/КПП 2603800201/260301001
e-mail: ksp.andropovskogo.rayona@yandex.ru
________________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на поправки к проекту решения  Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края  от 25 декабря 2013 г. № 11/122-3 «О  бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

17 декабря 2014 г.                                                                                     № 02-11/243                                                                          
с. Курсавка
Основание для проведения мероприятия: Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 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), утвержденным решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 г. № 41/479-2 (с изменениями, внесенными решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 15 ноября 2013 года № 9/96-3),  Положение о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 г № 41/478-2 «О Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края».
Цель (цели) мероприятия: Проведение финансово-экономической экспертизы поправок к проекту решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района  Ставропольского края  от 25 декабря 2013 г. №11/122-3 «О  бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»   (далее – проект решения).
Сроки проведения мероприятия: 17 декабря 2014 года.
Результаты мероприятия: финансово-экономическая экспертиза.
Изменения  в 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.
Поправки к Проекту решения подготовлены в  соответствии с действующим  законодательством.
Поправками к Проекту решения предлагается:
1. Корректировка отдельных показателей по доходам с учетом фактического поступления в доходную часть бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края.
Основанием для внесения поправок в Проект бюджета являются данные Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю (ведомость кассовых поступлений в бюджет форма по состоянию на 16 декабря 2014 года. 
С учетом внесенных поправок общий объем доходов бюджета муниципального района предлагается утвердить  в сумме 646 814,07 тыс. рублей в сторону увеличения на  24 496,63 тыс. рублей,  предлагаемый к утверждению объем расходов бюджета муниципального района составит 656 465,90 тыс. рублей в сторону уменьшения в целом на 24 528,83 тыс. рублей.
Объем дефицита бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края предлагается утвердить в сумме 9 651,83 тыс. рублей, что соответствует ограничениям, установленные статьей 92.1. БК РФ.

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 25 декабря 2013 г. № 11/122-3 «О  бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (с учетом внесенных поправок).


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

