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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 Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 21декабря 2018 года № 44 «О бюджете муниципального образования Курсавского сельсовета Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

28 октября 2019 г.                                                                                       № 02-11/310                                                                         
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 Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края (далее – Положение о бюджетном процессе), утвержденное Думой муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 25 января 2019 года № 2;
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 Курсавского 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 Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 21 декабря 2018 года № 44 «О бюджете муниципального образования Курсавского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Предмет экспертизы: проект решения  края «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 21декабря 2018 года № 44 «О бюджете муниципального образования Курсавского сельсовета 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 Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского в порядке правотворческой инициативы администрацией муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края, являющейся правомочным субъектом правотворческой инициативы.
Проект решения подготовлен в соответствии с действующим Положением о бюджетном процессе.
Проектом решения предполагается внесение изменений в основные характеристики бюджета муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на 2019 год (далее – бюджет муниципального образования):
общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2019 год в сумме 47 509,05 тыс. рублей;
- общий объем расходов муниципального образования на 2019 год в сумме 48 674,82 тыс. рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования на 2019 год в сумме 1 165,77 тыс. рублей.
Изменение основных характеристик бюджета муниципального образования на 2019 год представлено в следующей таблице:
(тыс. рублей)

Наименование показателя
Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год
Изменения
(+/-)
Предлагаемые к утверждению бюджетные назначения на 2019 год
Доходы, 
всего, в т.ч.:
47 214,41
+ 294,64 
47 509,05
налоговые и неналоговые доходы
19 125,73
0,00
19 125,73
безвозмездные поступления
28 088,68
+ 294,64
28 383,32
Расходы, всего
48 052,07
+ 622,75
48 674,82
Дефицит (-)
- 837,66
- 328,11
- 1 165,77

В Проекте решения на 2019 год планируется:
- увеличение общего объема доходной части  бюджета муниципального образования на сумму 294,64  тыс. рублей, 
- увеличение общего объема расходной части бюджета муниципального образования на сумму 622,75 тыс. рублей.
В результате предложенных изменений в бюджет муниципального образования на 2019 год дефицит бюджета планируется в сумме 1 165,77 тыс. рублей. 
Доходы бюджета.
В Проекте решения планируется увеличение доходной части бюджета муниципального образования на 2019 год 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 294,64 тыс. рублей.
Изменения плановых показателей доходной части бюджета муниципального образования на 2019 год представлены в таблице:
    (тыс. рублей)
Наименование показателя
Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год
Изменения
(+/-)
Предлагаемые к утверждению бюджетные назначения на 2019 год
Налоговые и неналоговые доходы
19 125,73
0,00
19 125,73
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего, в том числе:
28 088,68
0,00
28 088,68
Дотации
44,86
0,00
44,86
Субсидии
27 666,99
0,00
27 666,99
Иные межбюджетные трансферты
-
+ 294,64
294,64
Прочие безвозмездные поступления
376,83
0,00
376,83
ВСЕГО ДОХОДОВ
47 214,41
+ 294,64
47 509,05

Расходы бюджета.

Увеличение общего объема расходной части в проекте решения о бюджете муниципального образования на 2019 год планируется в сумме 622,75 тыс. рублей. Согласно пояснительной записки данное увеличение плановых назначений производится за счет средств бюджета Ставропольского края, выделенных на повышение заработной платы в сумме 294,64 тыс. рублей и за счет распределения остатков средств бюджета по состоянию на 01.01.2019 года в сумме 328,11 тыс. рублей. 
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2019 год планируется к утверждению в сумме 48 674,82 тыс. рублей.
Изменения плановых показателей расходной части бюджета муниципального образования на 2020 год представлены в таблице:
(тыс. 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
877,60
914,00
+ 36,40
+ 4,1
На повышение заработной платы с 01.10.2019 в соответствии с Постановлением правительства Ставропольского края от 06.09.2019 № 401-п
Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
358,00
383,50
+ 25,50
+ 7,1
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
4 780,03
5 003,28
+ 223,25
+ 4,7
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
51,86
54,22
+ 2,36
+ 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
2 200,56
2 757,69
+ 557,13
+ 25,3
Дополнительные ассигнования необходимы для оплаты коммунальных услуг, горюче-смазочных материалов и обслуживания компьютерной техники
Благоустройство
12 466,44
12 341,69
- 124,75
- 1,0
Сокращение бюджетных ассигнований в связи с отсутствием потребности до конца 2019 года
Молодежная политика и оздоровление детей,
из них: 
110,00
0,00
-110,00
-
Сокращение ассигнований  в связи с отсутствием потребности до конца 2019 года
Ведомственная целевая программа «Профилактика преступности и правонарушений на территории муниципального образования на 2016-2019 годы»
10,00
0,00
-10,00
-

Расходы в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления в сфере молодежной политики
100,00
0,00
-100,00
-

Культура
1 989,03
2 001,89
+ 12,86
+ 0,6
Дополнительные бюджетные ассигнования необходимы для выплаты мер социальной поддержки
Итого изменений в расходную часть бюджета


+ 622,75



Из таблицы видно, что проектом решения предлагается аннулировать бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию Ведомственной целевой программы «Профилактика преступности и правонарушений на территории муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на 2016-2019 годы» (далее-Ведомственная целевая программа).
 Под Ведомственной целевой программой понимается документ, определяющий цели и задачи органов местного самоуправления, направленные на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности, отраслях, видах экономической деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования, повышение результативности расходов бюджета муниципального образования, и содержащий комплекс мероприятий по их решению, с указанием необходимых финансовых ресурсов, ожидаемых результатов и сроков реализации.
Контрольно-счетная палата считает, что объем финансирования мероприятий Ведомственной целевой программы может корректироваться в сторону увеличения или уменьшения с учетом изменения целей, задач и полномочий органов местного самоуправления, а так же с целью повышения эффективности и результативности использования бюджетных средств. 
Согласно пояснительной записки аннулирование бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию мероприятий данной Ведомственной целевой программы, связано с отсутствием потребности в них до конца 2019 года. Однако  по состоянию на 28.10.2019 года мероприятия по данной Ведомственной целевой программе не реализованы. Таким образом, сокращение бюджетных ассигнований обусловлено не сложившейся экономией при выполнении мероприятий, а является следствием низкого качества их планирования и реализации. 
Контрольно-счетная палата, принимая тот факт, что целевые показатели и ожидаемые результаты при реализации Ведомственной целевой программы не достигнуты, считает нецелесообразным отмену запланированных на ее реализацию бюджетных ассигнований. Данный факт указывает на формальный подход к разработке Ведомственной целевой программе и некачественное внедрение программно- целевого метода планирования.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2019 год планируется к утверждению в сумме 48 674,82 тыс. рублей.
Проектом решения предлагается внести изменения в текстовую часть решения о бюджете и изложить в новой редакции пункт 5 (в части объема межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Ставропольского края в 2019 году)
В приложение 1 «Поступления из источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на 2019 год» также внесены соответствующие изменения. 
В результате внесения изменений объем дефицита бюджета муниципального образования изменился и планируется в сумме 1 165,77 тыс. рублей, источниками финансирования которого являются остатки бюджетных средств на начало 2019 года, что соответствует требованиям статьи 92.1 БК РФ.  
  
 Вывод: 
 Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального района Ставропольского края предлагает Думе муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского рассмотреть и принять проект решения  Думы муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 21декабря 2018 года № 44 «О бюджете муниципального образования Курсавского сельсовета Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.



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

