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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 и дополнений 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»

03 июня 2019 г.                                                                                       № 02-11/185                                                                         
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: 03 июня 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 в сумме 43 179,21 тыс. рублей;
- общий объем расходов муниципального образования в сумме 43 800,72 тыс. рублей;
- дефицит бюджета муниципального района в сумме 621,51 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
Доходы, всего, в т.ч.:
60 121,17
- 16 941,96 
43 179,21
налоговые и неналоговые доходы
19 125,73
0,00
19 125,73
безвозмездные поступления
40 995,44
- 16 941,96
24 053,48
Расходы, всего
60 742,68
- 16 941,96
43 800,72
Дефицит (-)
- 621,51
0,00
- 621,51

В Проекте решения планируется уменьшение общего объема доходной части бюджета муниципального образования на сумму 16 941,96  тыс. рублей и уменьшение общего объема расходной части бюджета муниципального образования на сумму 16 941,96 тыс. рублей. 
В результате предложенных изменений в бюджет муниципального образования дефицит бюджета планируется в сумме 621,51 тыс. рублей. 


Доходы бюджета.
В Проекте решения планируется уменьшение  доходной части бюджета муниципального образования на 2019 год:
- за счет снижения субсидии, выделяемой на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды в объеме 22 251,96 тыс. рублей;
- за счет уменьшения субсидии, выделяемой из бюджета Ставропольского края на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в результате проведения аукциона в объеме 619,40 тыс. рублей. 
- за счет выделения субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство и транспортная система» государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» в объеме 5 929,40 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
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:
19 125,73
0,00
19 125,73
Налоги на прибыль, доходы
6 100,00
0,00
6 100,00
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
2 760,58
0,00
2 760,58
Налоги на совокупный доход
400,00
0,00
400,00
Налог на имущество физических лиц
2 000,00
0,00
2 000,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
4 807,00
0,00
4 807,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
2 050,00
0,00
2 050,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
796,15
0,00
796,15
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
172,00

172,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
40,00
0,00
40,00
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего, в том числе:
40 995,44
- 16 941,96
24 053,48
Дотации
44,86
0,00
44,86
Субсидии
40 573,75
- 16 941,96
23 631,79
Прочие безвозмездные поступления
376,83
0,00
376,83
ВСЕГО ДОХОДОВ
60 121,17
- 16 941,96
43 179,21

Расходы бюджета.
В проекте бюджета планируется уменьшение расходной части бюджета муниципального образования на 2019 год в сумме 16 941,96 тыс. рублей.
Корректировка в части перераспределения бюджетных ассигнований между направлениями расходов представлена в таблице: 
(тыс. 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
Другие общегосударственные вопросы
2 100,00
2 200,56
+ 100,56
+ 4,8
Необходимость оплаты труда и начисления работникам, принятым по соглашению с Центром занятости населения, оплаты бухгалтерских услуг и услуг «Консультант Плюс» 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
8 365,25
14 294,65
+ 5 929,40
+ 70,9
Субсидия, выделяемая из бюджета Ставропольского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство и транспортная система» государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы»
Благоустройство
35 438,36
12 466,44
-22 971,92
-64,8
Уточнение субсидии, выделяемой из бюджета Ставропольского края  на реализацию программ формирования городской среды и экономия, сложившаяся после проведения аукциона на проведение работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах
Итого изменений в расходную часть бюджета


-16 941,96



Проектом решения предлагается внести изменения в текстовую часть:
 пункт 5  изложить в новой редакции:
«5. Учесть в составе доходов бюджета муниципального образования  межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Ставропольского края в 2019 году – 23 676,65 тыс. рублей, в 2020 году -36,00 тыс. рублей, в 2021 году-35,89 тыс. рублей»;
«Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на 2019 год в сумме 14 294,65 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 3 326,28 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 4 100,00 тыс. рублей»
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2019 год планируется к утверждению в сумме 43 800,72 тыс. рублей.

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 не изменился и планируется в сумме 621,51 тыс. 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 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».



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

