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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 Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 18 декабря 2018 года № 20 «О бюджете муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

18 сентября 2019 г.                                                                                  № 02-11/254                                                                         
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 Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края (далее – Положение о бюджетном процессе), утвержденное Думой муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 01 декабря 2017 года № 28;
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 Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 01 декабря 2018 года № 6.
Цель (цели) мероприятия: определение обоснованности изменений, вносимых в решение Думы муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 18 декабря 2018 г. № 20 «О бюджете муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Предмет экспертизы: проект решения  Думы муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 18 декабря 2018 года № 20 «О бюджете муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Сроки проведения мероприятия: 18 сентября 2019 года
Результаты мероприятия: финансово-экономическая экспертиза.
Основные характеристики.
Проект решения  внесен в Думу муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края в порядке правотворческой инициативы администрацией муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края, являющейся правомочным субъектом правотворческой инициативы.
Проект решения подготовлен в соответствии с действующим Положением о бюджетном процессе.
Проектом решения не предполагается внесение изменений в основные характеристики бюджета муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на 2019 год (далее – бюджет муниципального образования).
В Проекте решения планируется корректировка расходной части бюджета муниципального образования на 2019 год в части перераспределения бюджетных ассигнований между видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований.
Корректировка в части перераспределения бюджетных ассигнований между направлениями расходов представлена в таблице: 
(рублей)

Наименование раздела
Утверждено на 2019 год (уточненный)
Предлагается к утверждению 
(проект)
Отклонение по отношению проект/ уточненный
Основания для внесения изменений согласно пояснительной записки



Сумма рублей
%

1
2
4
5
6
7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
620 169,00
624 155,26
+ 3 986,26
+1,0
Необходимость в дополнительных бюджетных ассигнованиях сложилась в связи с перерасчетом отпускных выплат 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
2 348 014,00
2 248 014,00
- 100 000,00
-4,3
По итогам 9 месяцев сложилась экономия фонда оплаты труда в связи с наличием двух вакансий
Другие общегосударственные вопросы
859 107,02
1 445 556,54
+ 586 449,52
+ 68,3
Необходимость оплаты договоров по проведению государственной экспертизы, результатов инженерных изысканий для объектов «Разводящие сети газоснабжения с. Подгорное», а также оплаты штрафа по решению суда
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
40 000,00
0,00
-40 000,00

В связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров на территории муниципального образования сложилась экономия бюджетных ассигнований 
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 248 119,01
2 911 663,23
- 336 455,78
-10,4
По итогам 9 месяцев сложилась экономия бюджетных средств ввиду отсутствия мероприятий по благоустройству
Социальное обеспечение населения
113 980,00
0,00
-113 980,00

 Экономия бюджетных ассигнований сложилась в связи с отсутствием претендентов на получение сертификата в 2019 году и истечением срока его действия (до 21.01.2019 года) для приобретения жилья по  подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы  «ЖИЛИЩЕ» на 2018-2020 годы
Итого изменений в расходную часть бюджета


0,00



В результате внесения изменений объем дефицита бюджета муниципального образования не изменился и планируется в сумме 2 818 840,06 рублей, источниками финансирования которого являются остатки бюджетных средств на начало 2019 года, что соответствует требованиям статьи 92.1 БК РФ.  
Проект решения подготовлен в рамках действующего бюджетного законодательства.

 Вывод: 
 Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального района Ставропольского края предлагает Думе муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского рассмотреть и принять проект решения  Думы муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 18 декабря 2018 года № 20 «О бюджете муниципального образования Казинского сельсовета Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».



Инспектор
Контрольно-счетной палаты
Андроповского муниципального района
Ставропольского края                                                                      В.С. Мусаева

