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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 Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края пятого созыва "О внесении дополнений и изменений в решение Думы  муниципального образования  Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края пятого созыва от 20 декабря 2018 года № 24 " О бюджете муниципального образования Янкульского сельсовета  Андроповского района Ставропольского края на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов"

03 сентября 2019 г.                                                                                   № 02-11/243                                                                        
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 муниципальном образовании Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края, утвержденное решением Думы муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 04 октября 2018 года № 18;
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 Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края пятого созыва "О внесении дополнений и изменений в решение Думы  муниципального образования  Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края пятого созыва от 20 декабря 2018 года № 24 " О бюджете муниципального образования Янкульского сельсовета  Андроповского района Ставропольского края на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов".
Предмет экспертизы: проект  решения Думы муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края пятого созыва "О внесении дополнений и изменений в решение Думы  муниципального образования  Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края пятого созыва от 20 декабря 2018 года № 24 " О бюджете муниципального образования Янкульского сельсовета  Андроповского района Ставропольского края на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов".».
Сроки проведения мероприятия: 02 –03 сентября 2019 года
Результаты мероприятия: заключение о проведении финансово-экономической экспертизе.
Основные характеристики.
Проект решения  внесен в Думу муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края в порядке правотворческой инициативы администрацией Янкульского сельсовета Андроповского района 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 Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на 2019 год (далее – бюджет муниципального образования):
- общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 33 116 024,00 рублей;
- общий объем расходов муниципального образования в сумме 35 214 855,53 рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования в сумме 2 098 831,53 рубля.
Изменение основных характеристик бюджета муниципального образования на 2019 год представлено в следующей таблице:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год
Изменения
(+/-)
Предлагаемые к утверждению бюджетные назначения
Доходы, всего, в т.ч.:
33 116 024,00
0,00
33 116 024,00
налоговые и неналоговые доходы
5 937 597,00
0,00
5 937 597,00
безвозмездные поступления
27 178 427,00
0,00
27 178 427,00
Расходы, всего
34 886 441,64
+328 413,89
35 214 855,53
Дефицит (-)
-1 770 417,64
-328 413,89
-2 098 831,53
В Проекте решения планируется увеличение в 2019 году общего объема расходной части бюджета муниципального образования на сумму 328 413,89 рублей.
В результате предложенных изменений расходной части бюджета муниципального образования образуется дефицит бюджета, который Проектом решения предлагается к утверждению в сумме 2 098 831,53 рублей.

Внесение изменений обусловлено:
1. Перераспределением средств между направлениями расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, доведенного главному распорядителю бюджетных средств на сумму 255 056,00 рублей;
2. Уточнением бюджетных ассигнований за счет остатков бюджета муниципального образования в сторону увеличения на сумму 328 413,89 рублей.
 Как следует из пояснительной записки, основаниями для внесения изменений являются:
увеличение ассигнований для оплаты налогов по земле в сумме 100 000,00 рублей;
увеличение ассигнований для оплаты услуг на проведение строительного контроля при выполнении работ по благоустройству мемориальной зоны и пешеходной дорожки в парке с. Янкуль в сумме 20 000,00  рублей и оплаты работ по благоустройству пешеходной дорожки в парке с.Янкуль в сумме 150 000,00рублей;
увеличение ассигнований для оплаты услуг на проведение строительного контроля в учреждениях культуры в сумме 313 469,89 рублей.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2019 год планируется к утверждению в сумме 35 214 855,53 рублей.
Изменение плановых показателей в разрезе бюджетной классификации представлены в таблице:
руб.
Раздел
Наименование
Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год
Изменения
(+/-)
Предлагаемые к утверждению бюджетные назначения
01 00
Общегосударственные вопросы
5 846 900,50
-45 056,00
5 801 844,50
02 00
Национальная оборона
206 060,00
0,00
206 060,00
03 00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
10 000,00
+10 000,00
20 000,00
04 00
Национальная экономика
1 429 312,40
0,00
1 429 312,40
05 00
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 454 642,00
+50 000,00
3 504 642,00
08 00
Культура
23 939 526,74
+313 469,89
24 252 996,63

Всего расходов:
34 886 441,64
328 413,89
35 214 855,53
В результате внесения изменений объем дефицита бюджета муниципального образования планируется в сумме 2 098 831,53 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 Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края рассмотреть проект решения "О внесении дополнений и изменений в решение Думы  муниципального образования  Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края пятого созыва от 20 декабря 2018 года № 24 " О бюджете муниципального образования Янкульского сельсовета  Андроповского 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

