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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам финансово-экономической экспертизы
проекта решения Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края от 17 декабря 2021 года № 396/249 «О бюджете Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
(3-е уточнение)

с. Александровское                                                               11 февраля 2022 года

Основание для проведения финансово-экономической экспертизы.
Пункт 7 часть 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункт 2 части 1 статьи 8 Положения «О Контрольно-счетной палате Александровского муниципального округа Ставропольского края», утвержденного решением Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края от 29 сентября 2021г. года № 335/188, пункт 1.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год.
Цель (цели) мероприятия.
Определение достоверности и обоснованности показателей вносимых изменений в решение Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края от 17 декабря 2021 года № 396/249 «О бюджете Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – проект решения).
Предмет мероприятия.
    Проект решения Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края от 17 декабря 2021 года № 396/249 «О бюджете Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение о бюджете).
      Правовую основу экспертизы проекта решения составляют следующие правовые акты: Бюджетный кодекс Российской Федерации, Положение о бюджетном процессе в Александровском муниципальном округе Ставропольского края, утвержденное решением Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края от 06.11.2020 года № 32/32.
       Проект решения представлен в Контрольно-счетную палату Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – Контрольно-счетная палата) для проведения финансово-экономической экспертизы главой Александровского муниципального округа Ставропольского края письмом от 07 февраля 2022 года № 01-729.
          По результатам финансово-экономической экспертизы проекта решения Контрольно-счетной палатой установлено следующее.         
В предлагаемом проекте решения:
- увеличение доходов бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) на сумму 24 090,79 тыс. рублей;
- уменьшение расходов местного бюджета на сумму 11 788,39 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений общий объем:
- доходов местного бюджета составит 1 536 346,89 тыс. рублей;
-  расходов местного бюджета составит 1 578 790,89 тыс. рублей. 
Дефицит местного бюджета предлагается к утверждению в объеме 42 444,00 тыс. рублей.

Анализ изменений, вносимых в текстовую часть Решения о бюджете.

Проектом решения предлагается внести изменения в текстовую часть Решения о бюджете в пункты 1,2,3 части 1 статьи 1; в часть 5,6 статьи 4; в пункты 4,5 часть 1 статьи 5. 
Приложение 1,3,5,7,9 к указанному Проекту решения предлагается утвердить в новой редакции.

Анализ изменений доходной части местного бюджета на 2022 год.
Увеличение доходов местного бюджета на сумму 24 090,79 тыс. рублей: 
- предлагается произвести за счет увеличения межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края на сумму 40 282,11 тыс. рублей (40 130,59 тыс. рублей на благоустройство парка «Молодежный» в селе Александровском III очередь и 151,52 тыс. рублей субсидия на поддержку отрасли культуры (приказ Министерства культуры Ставропольского края от 08 декабря 2021г. № 723 «О результатах конкурса по отбору муниципальных образований края для предоставления субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "государственная поддержка отрасли культуры" государственной программы ставропольского края "сохранение и развитие культуры": государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности, и государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности, и утверждении списка победителей»);
-  уменьшения на 16 191,32 тыс. рублей за счет возврата в краевой бюджет остатков межбюджетных трансфертов, образовавшихся на счетах местного бюджета по состоянию на 01.01.2022 года.
Анализ изменений расходной части местного бюджета на 2022 год.

Расходную часть местного бюджета на 2022 год предлагается увеличить на сумму 11 788,39 тыс. рублей и утвердить в сумме 1 578 790,89 тыс. рублей.
В соответствии с изменениями доходной части местного бюджета по безвозмездным поступлениям из бюджета Ставропольского края внесены соответствующие изменения в расходную часть местного бюджета в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму 40 282,11 тыс. рублей.
 Кроме того, планируется произвести увеличение бюджетных ассигнований главным распорядителям бюджетных средств в сумме 10 478,35 тыс. рублей за счет остатков денежных средств, сложившихся на счете местного бюджета на 01.01.2022 года, а именно:
- администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края на сумму 4 027,26 тыс. рублей;
- финансовое управление администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края на сумму 1 588,46 тыс. рублей;
- отдел образования администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края на сумму 3 766,08 тыс. рублей;
- отдел культуры администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края на сумму 157,02 тыс. рублей;
- территориальный отдел села Грушевского администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края на сумму 221,95 тыс. рублей;
- Средненский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края на сумму 727,58 тыс. рублей. 
Также планируется перераспределение от Новокавказского территориального отдела администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края в сумме 5 600,00 тыс. рублей на администрацию Александровского муниципального округа Ставропольского края в сумме 5 576,20 тыс. рублей на капитальный ремонт дорог. Согласно представленной пояснительной записки в Новокавказском территориальном отделе отсутствует утвержденный генеральный план.
Планируется увеличение бюджетных ассигнований по отделу образования администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края в сумме 1 172,32 тыс. рублей за счет остатка на 01.01.2022 года:
- по родительской плате в сумме 862,35 тыс. рублей;
- за счет доходов от платных услуг в сумме 228,12 тыс. рублей;
- за счет безвозмездных поступлений (добровольным пожертвованиям) в сумме 81,85 тыс. рублей.
По Александровскому территориальному отделу администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края уменьшение на сумму 40 130,59 тыс. рублей средств местного бюджета по муниципальной программе «Формирование современной городской среды».         
                                   
Анализ распределения бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ

Проектом решения предлагается увеличение для реализации мероприятий пяти муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края:
- «Создание комфортных условий проживания населения» в размере 44 438,83 тыс. рублей;
- «Повышение безопасности дорожного движения» в размере 1 111,34 тыс. рублей;
- «Развитие образования» в размере 4 938,40 тыс. рублей;
- «Развитие физической культуры и спорта» в размере 1 500,00 тыс. рублей;
- «Сохранение и развитие культуры» в размере 151,52 тыс. рублей.
Объем финансирования двенадцати муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год составит 1 522 408,20 тыс. рублей или 96,43% от общих расходов местного бюджета.

Источники финансирования дефицита местного бюджета, муниципальные заимствования администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

Проектом решения бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год предлагается уменьшить на 12 302,40 тыс. рублей. Дефицит местного бюджета будет составлять 42 444,00 тыс. рублей. 
Согласно представленной пояснительной записки к проекту решения источники финансирования дефицита местного бюджета на сумму 42 444,00 тыс. рублей обеспечены остатками средств, образовавшихся по состоянию на 01 января 2022 года.

Вывод

В целом предложенный Проект решения Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края ««О внесении изменений в решение Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края от 17 декабря 2021 года № 396/249 «О бюджете Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» не противоречит требованиям бюджетного законодательства. 


Председатель Контрольно-счетной палаты 
Александровского муниципального округа
Ставропольского края                                                                   М.В. Леонова






















