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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 станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края «О внесении изменений и дополнений  в решение Думы муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края от 24 декабря 2018 г. № 30 «О  бюджете муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

16 декабря 2019 года                                                                              № 02-11/403                                                                          
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 образовании станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края от 24 ноября 2015 года № 10 (далее – Положение о бюджетном процессе); 
- 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 Думы муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края от 24 декабря 2018 года № 30 «О  бюджете муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Предмет экспертизы: проект решения Думы муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края «О внесении изменений и дополнений в решение Думы муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края от 24 декабря 2018 г. № 30 «О  бюджете муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Проект решения).
Сроки проведения мероприятия: 16 декабря 2019 года.
Результаты мероприятия: финансово-экономическая экспертиза.
Основные характеристики.
Проект решения  внесен в Думу муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края в порядке правотворческой инициативы администрацией муниципального образования станицы Воровсколесской 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 станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края на 2019 год (далее – бюджет муниципального образования, а именно:
- общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 16 601 715,24 рублей;
- общий объем расходов муниципального образования в сумме 15 730 434,23 рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования в сумме 871 281,01 рублей.
Изменения основных характеристик бюджета муниципального образования на 2019 год представлены в таблице: 
   (руб.)
Наименование показателя
Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год
Изменения
(+/-)
Предлагаемые к утверждению бюджетные назначения
Доходы, всего, в т.ч.:
16 936 388,23
 - 334 672,99
16 601 715,24
налоговые и неналоговые доходы
2 401 120,00
+ 330 020,77
2 731 140,77
безвозмездные поступления
14 535 268,23
- 664 693,76
13 870 574,47
Расходы, всего
17 166 731,73
- 1 436 297,50
15 730 434,23
Дефицит (-)
- 230 343,50
1 101 624,51
871 281,01

В Проекте решения на 2019 год планируется уменьшение общего объема доходной части  бюджета муниципального образования на сумму 334 672,99 рублей и уменьшению общего объема расходной части бюджета муниципального образования на сумму 1 436 297,50 рублей.
В результате предложенных изменений в бюджет муниципального образования на 2019 год профицит бюджета составит 871 281,0 рублей.


Доходы бюджета.

В Проекте решения планируется уменьшение доходной части бюджета муниципального образования на 2019 год в общем объеме 334 672,99 рублей.
- за счет уменьшения субсидии, выделенной из бюджета Ставропольского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта  и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в объеме 648 748,32 рублей;
- за счет уточнения объема дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в соответствии с ее фактическим поступлением в сумме 19 900,00 рублей; 
- за счет уточнения налоговых и неналоговых доходов в соответствии с их фактическим поступлением, а именно увеличения в общем объеме 330 020,77 рублей;
- за счет уточнения суммы возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в объеме 36 148,44;
- за счет уточнения суммы прочих безвозмездных поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений в соответствии с их фактическим поступлением, а именно увеличение на 303,00 рубля.   
Изменения плановых показателей доходной части бюджета муниципального образования на 2019 год представлены в таблице:
    (рублей)
Наименование показателя
Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год
Изменения
(+/-)
Предлагаемые к утверждению бюджетные назначения
Причина уточнения согласно пояснительной записки
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:
2 401 120,00
+ 330 020,77
2 731 140,77

Налоги на прибыль, доходы
273 000,00
- 40 000,00
233 000,00
Уточнение в соответствии с фактическим поступлением доходов

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ
292 470,00
+ 37 530,00
330 000,00

Налоги на совокупный доход
102 100,00
+ 135 755,09
237 855,09

Налог на имущество физических лиц
311 670,00
+ 44 330,00
356 000,00

Земельный налог
1 411 880,00
+ 68 466,99
1 480 346,99

Государственная пошлина
10 000,00
+ 1 050,00
11 050,00

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

+ 50 360,04
50 360,04

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

+ 32 528,65
32 528,65

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего, в том числе:
14 535 268,23
- 664 693,76
13 870 574,47

Дотации
8 482 675,00
+ 19 900,00
8 502 575,00
Поступление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии
5 404 070,33
- 648 748,32
4 755 322,01
Уменьшение суммы субсидии, выделенной из средств бюджета Ставропольского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Субвенции
206 060,00
0,00
206 060,00

Иные межбюджетные трансферты
174 862,90
0,00  
174 862,90

Прочие безвозмездные поступления
267 600,00
303,00
267 903,00
Уточнение в соответствии с фактическим поступлением доходов

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-36 148,44
-36 148,44

ВСЕГО ДОХОДОВ
16 936 388,23
- 334 672,99
16 601 715,24

Расходы бюджета.
В проекте бюджета планируется уменьшение расходной части бюджета на 2019 год на 1 436 297,50 рублей. 
Изменения плановых показателей расходной части бюджета муниципального образования 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
713 477,00
753 611,73
+ 40 134,73
+ 5,6
Дополнительные бюджетные ассигнования необходимы для выплаты премии по итогам 2019 года
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
2 866 937,65
2 944 233,92
+ 77 296,27
+ 2,7
Дополнительные бюджетные ассигнования необходимы для выплаты премии по итогам 2019 года
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
77 120,00
0,00
-77 120,00

Экономия средств в связи с отсутствием мероприятий по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
4 801 552,81
4 152 804,49
-648 748,32
-13,5%
Экономия средств субсидии и средств софинансирования на осуществление дорожной деятельности  по результатам аукциона
Другие вопросы в области национальной экономики
60 000,00
0,00
-60 000,00
-
Экономия средств в связи с отсутствием мероприятий по межеванию гидротехнических сооружений
Благоустройство
3 119 931,02
2 356 854,61
- 763 076,41
-16,5%
Сокращение бюджетных ассигнований  ввиду отсутствия потребности до конца 2019 года (все запланированные мероприятия выполнены)  
Культура
4 850 345,00
4 845 561,23
- 4 783,77
-0,1 %
Экономия средств в связи с уменьшением количества получателей мер социальной поддержки
Итого изменений в расходную часть бюджета


- 1 436 297,50



Проектом решения предлагается внести изменения в текстовую часть решения о бюджете и изложить в новой редакции:
- абзац второй статьи 4 (в части объема межбюджетных трансфертов, получаемые из бюджета Ставропольского края на 2019 год)
- пункт 3 статьи 5 (в части объема бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования на 2019 год);
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2019 год планируется к утверждению в сумме 15 730 434,23 рублей.
	Вышеуказанное перераспределение производится в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
В приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края на 2019 год» также внесены соответствующие изменения. 
В результате внесения изменений объем профицита бюджета муниципального образования планируется в сумме 871 281,01 рублей.  
Проект решения подготовлен в рамках действующего бюджетного законодательства.
  
Вывод: 
 	Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального района Ставропольского края предлагает Думе муниципального образования станицы Воровсколесской  Андроповского района Ставропольского края рассмотреть и принять проект решения «О внесении изменений и дополнений  в решение Думы муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края от 24 декабря 2018 г. № 30 «О  бюджете муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», по усмотрению депутатов Думы муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края.


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

