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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  Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края  от 11 декабря 2018 г. № 11/64-4 «О  бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

05 февраля 2019 г.                                                                                     № 02-11/29                                                                         
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 в Андроповском  муниципальном районе Ставропольского края (далее – Положение о бюджетном процессе), утвержденное решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 года № 41/479-2 с изменениями; 
- 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 Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края    от 11 декабря 2018 г. № 11/64-4 «О  бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Предмет экспертизы: проект решения  Совета Андроповского муниципального района Ставропольского «О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края  от 11 декабря 2018 г. № 11/64-4 «О  бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – проект решения).
Сроки проведения мероприятия: 05 февраля 2019 года
Результаты мероприятия: финансово-экономическая экспертиза.
Основные характеристики.
Проект решения  внесен в Совет Андроповского муниципального района Ставропольского края в порядке правотворческой инициативы администрацией Андроповского муниципального 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 Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2019 год (далее – бюджет муниципального района):
- общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 1 075 608,18 тыс. рублей;
- общий объем расходов муниципального района в сумме 1 075 608,18 тыс. рублей;
- дефицит бюджета муниципального района в сумме 0,00 тыс. рублей.
Изменение основных характеристик бюджета муниципального района на 2018 год представлено в следующей таблице:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год
Изменения
(+/-)
Предлагаемые к утверждению бюджетные назначения
Доходы, всего, в т.ч.:
878 344,20
+197 263,98
1 075 608,18
налоговые и неналоговые доходы
118 435,18
0,00
118 435,18
безвозмездные поступления
759 334,70
+197 263,98
957 173,00
Расходы, всего
878 344,20
+197 263,98
1 075 608,18
Дефицит (-)
0,00
0,00
0,00
В Проекте решения планируется увеличение в 2019 году общего объема доходной части бюджета муниципального района на сумму 197 263,98 тыс. рублей, расходной части бюджета муниципального района на сумму 197 263,98 тыс. рублей.
В результате предложенных изменений бюджет муниципального района остается сбалансированным, дефицит бюджета предлагается к утверждению в сумме 0,00 тыс. рублей.

Доходы бюджета.
В Проекте решения планируется корректировка доходной части бюджета на 2019 год на общую сумму 197 263,98 тыс. рублей, за счет поступления субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в сфере образования.
Расходы.
В проекте бюджета планируется корректировка расходной части бюджета на 2019 год в общей сумме 199 256,55 тыс. рублей на капитальные вложения в объект муниципальной собственности в сумме 199 256,55 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из бюджета Ставропольского края в сумме 197 263,98 тыс. рублей, средств бюджета муниципального района на софинансирование строительства в сумме 1 992,57 тыс. рублей, предусмотренных в бюджете на 2019 год по основному мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов образования муниципальной собственности» муниципальной программы «Развитие образования». Строительство планируется осуществлять в рамках участия в краевой программе «Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края на 2016 - 2025 годы (исходя из прогнозируемой потребности)», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 09января 2016 № 1-п.
В текстовой части проекта решения предлагается:
в абзаце втором подпункта 4.2 межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Ставропольского края, на 2019 год утвердить в сумме 956 598,68 тыс. рублей.
абзац второй подпункта 6.6. исключить. 
В приложении 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района и погашения долговых обязательств Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2019 год» предлагаются следующие изменения: 
1) строки:
Увеличение остатков средств бюджетов
504 01050000 00 0000 500
-880 344,20
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
504 01050200 00 0000 500
-880 344,20
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
504 01050201 00 0000 510
-880 344,20
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
504 01050201 05 0000 510
-880 344,20
Уменьшение остатков средств бюджетов
504 01050000 00 0000 600
880 344,20
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
504 01050200 00 0000 600
880 344,20
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
504 01050201 00 0000 610
880 344,20
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 
504 01050201 05 0000 610
880 344,20
изложить в следующей редакции:
Увеличение остатков средств бюджетов
504 01050000 00 0000 500
-1 077 608,18
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
504 01050200 00 0000 500
-1 077 608,18
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
504 01050201 00 0000 510
-1 077 608,18
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
504 01050201 05 0000 510
-1 077 608,18
Уменьшение остатков средств бюджетов
504 01050000 00 0000 600
1 077 608,18
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
504 01050200 00 0000 600
1 077 608,18
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
504 01050201 00 0000 610
1 077 608,18
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 
504 01050201 05 0000 610
1 077 608,18
Проект решения подготовлен в рамках действующего бюджетного законодательства.
          
Вывод: 
 Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального района Ставропольского края предлагает Совету Андроповского муниципального района Ставропольского края рассмотреть и принять проект решения Ставропольского «О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края  от 11 декабря 2018 г. № 11/64-4 «О  бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, в установленном порядке.




Председатель
Контрольно-счетной палаты
Андроповского муниципального района
Ставропольского края                                                                    И.В. Саламахина

