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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 Куршавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования Куршавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 25декабря 2018 года № 39 «О бюджете муниципального образования Куршавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

28 октября 2019 г.                                                                                     № 02-11/307                                                                        
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 Куршавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края (далее – Положение о бюджетном процессе), утвержденное Думой муниципального образования Куршавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 24 декабря 2015 года № 40;
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 Куршавского 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 Куршавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 25декабря 2018 года № 39 «О бюджете муниципального образования Куршавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Предмет экспертизы: проект решения  Думы муниципального образования Куршавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования Куршавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 25 декабря 2018 года № 39 «О бюджете муниципального образования Куршавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Сроки проведения мероприятия: 28 октября 2019 года
Результаты мероприятия: финансово-экономическая экспертиза.
Основные характеристики.
Проект решения  внесен в Думу муниципального образования Куршавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края в порядке правотворческой инициативы администрацией муниципального образования Куршавского сельсовета Андроповского 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 муниципального образования Куршавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на 2019 год (далее – бюджет муниципального образования):
- общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 19 707 281,84 рублей;
- общий объем расходов муниципального образования в сумме 24 260 696,28 рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования в сумме 4 553 414,44 рублей.
Изменения основных характеристик бюджета муниципального образования на 2019 год представлены в таблице: 
   (рублей)
Наименование показателя
Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год
Изменения
(+/-)
Предлагаемые к утверждению бюджетные назначения
Доходы, всего, в т.ч.:
17 119 483,60
+ 2 587 798,24
19 707 281,84
налоговые и неналоговые доходы
3 550 715,00
0,00
3 550 715,00
безвозмездные поступления
13 568 768,60
+ 2 587 798,24
16 156 566,84
Расходы, всего
21 672 898,04
+ 2 587 798,24
24 260 696,28
Дефицит (-)
- 4 553 414,44
- 0,00
- 4 553 414,44

В Проекте решения планируется увеличение общего объема доходной и расходной части бюджета муниципального образования на сумму 2 587 798,24 рублей. 

Доходы бюджета.

В Проекте решения планируется увеличение доходной части бюджета муниципального образования на 2019 год в объеме 2 587 798,24 рублей:
 в связи с выделением средств местным бюджетам на повышение заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключением отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в объеме 168 317,24 рублей на основании уведомления министерства финансов Ставропольского края № 156 от 17.10.2019 года о лимитах бюджетных обязательств;
в связи с выделением дополнительных ассигнований из бюджета Ставропольского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в объеме 2 815 362,47 рублей в соответствии с уведомлением № 676,2 от 08.10.2019 года о лимитах бюджетных обязательств; 
в связи с уменьшением субсидии, выделенной из бюджета Ставропольского края на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в сумме 395 881,47 рублей на основании уведомления министерства финансов Ставропольского края № 160 от 17.10.2019 года о лимитах бюджетных обязательств.
Изменения плановых показателей доходной части бюджета муниципального образования на 2019 год в части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации представлены в следующей таблице:
(рублей)
Наименование показателя
Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год
Изменения
(+/-)
Предлагаемые к утверждению бюджетные назначения

1
2
3
4
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего, в т.ч.:
13 568 768,60
+ 2 587 798,24
16 156 566,84
дотации
7 049 285,00
0,00
7 049 285,00
субсидии
6 212 063,60
+ 2 419 481,00
8 631 544,60
Прочие межбюджетные трансферты

+ 168 317,24
168 317,24
субвенции
82 420,00
0,00
82 420,00
прочие безвозмездные поступления
225 000,00
0,00
225 000,00

Расходы бюджета

В проекте бюджета планируется увеличение расходной части бюджета муниципального образования на 2019 год  в объеме 2 587 798,24 рублей.
 Изменения плановых показателей расходной части бюджета муниципального образования Куршавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на 2019 год представлены в таблице: 
(рублей)

Наименование раздела, 
подраздела (Рз,Пз)
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
712 183,02
743 684,91
+ 31 501,89
+ 4,4
На повышение заработной платы с 01.10.2019 в соответствии с Постановлением правительства Ставропольского края от 06.09.2019 № 401-п
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
2 628 876,98
2 733 875,70
+ 104 998,72
+ 4,0
На повышение заработной платы с 01.10.2019 в соответствии с Постановлением правительства Ставропольского края от 06.09.2019 № 401-п, от 05.09.2019 г. № 264
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
52 000,00
54 359,39
+2 359,39
+ 4,5
Дополнительное соглашение к соглашению о передаче Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля (на повышение заработной платы) 
Другие общегосударственные вопросы
1 089 997,25
1 119 454,49
+ 29 457,24
+ 2,7
Дополнительные бюджетные ассигнования необходимы для 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
7 130 530,52
9 550 011,52
+ 2 419 481,00
+ 33,9

Благоустройство
1 125 065,08
1 060 069,21
- 64 995,87
-5,8

Культура
8 381 809,80
8 446 805,67
+ 64 995,87
+ 0,8

Итого изменений в расходную часть бюджета


+ 2 587 798,24



Проектом решения предлагается внести изменения в текстовую часть решения о бюджете и изложить в новой редакции:
- абзац второй подпункта 4.2. пункта 4 (в части объема межбюджетных трансфертов, получаемые из бюджета Ставропольского края на 2019 год)
- абзац седьмой подпункта 5.1. пункта 5 (в части объема бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования на 2019 год);
- пункт 7 (в части объема межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет Андроповского муниципального района Ставропольского края на содержание контрольно-счетного органа на 2019 год);
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2019 год планируется к утверждению в сумме 24 260 696,28 рублей.

Вышеуказанное перераспределение производится в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Куршавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на 2019 год» также внесены соответствующие изменения. 
В результате внесения изменений объем дефицита бюджета муниципального образования не изменился и планируется в сумме 4 553 414,44 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 Куршавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края рассмотреть и принять проект решения «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования Куршавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 25декабря 2018 года № 39 «О бюджете муниципального образования Куршавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в установленном порядке.



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

