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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»
(6-е уточнение)


с. Александровское                                                                  20 апреля 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 – Решение о бюджете).

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 – проект решения).

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 14 марта 2022 года № 01-1997.
   По результатам финансово-экономической экспертизы проекта решения Контрольно-счетной палатой установлено, что в предлагаемом проекте решения учтено:
- увеличение доходов местного бюджета на сумму 51 714,50 тыс. рублей;
- увеличение расходов местного бюджета на сумму 60 794,34 тыс. рублей;
- увеличение дефицита местного бюджета на сумму 9 079,84 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений общий объем:
- доходов местного бюджета составит 1 588 061,39 тыс. рублей;
-  расходов местного бюджета составит 1 643 211,93 тыс. рублей. 
Дефицит местного бюджета предлагается к утверждению в объеме 55 150,54 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 статью 3; в части 4,5 статьи 4 и в пункт 2 части 1 статьи 5.
Кроме того, проектом решения предлагается приложения 1, 3, 5, 7 и 9 изложить в новой прилагаемой редакции.

Анализ изменений доходной части местного бюджета на 2022 год.

Общий объем доходов проектом решения предполагается увеличить в сумме  51 714,50 тыс. рублей.
 Увеличение налоговых и неналоговых доходов предполагается произвести в сумме 702,90 тыс. рублей, из них за счет увеличения доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов на сумму 110,20 тыс. рублей, а также за счет увеличения по инициативным платежам на сумму 592,70 тыс. рублей.
Объем безвозмездных поступлений предлагается увеличить на сумму 51 011,60 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края на сумму 50 068,34 тыс. рублей.
Кроме того, в соответствии с пояснительной запиской, представленной к проекту решения, изменение суммы доходов от безвозмездных поступлений предполагается проектом решения к утверждению за счет увеличения доходов местного бюджета в сумме 943,26 тыс. рублей за счет возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение.
Анализ изменений расходной части местного бюджета на 2022 год.

Расходную часть местного бюджета на 2022 год предлагается увеличить на 60 794,34 тыс. рублей и утвердить в сумме 1 643 211,93 тыс. рублей.
Увеличение расходов местного бюджета на сумму 51 716,96 тыс. рублей предполагается произвести одновременно с изменениями доходов местного бюджета по основаниям, указанным в пояснении изменений доходной части местного бюджета.
Вместе с тем, представленным проектом решения предлагается произвести увеличение расходов местного бюджета на сумму 9 077,38 тыс. рублей за счет остатков средств, не имеющих целевого назначения, образовавшихся по состоянию на 01.01.2022 года, по следующим ГРБС:
         1. Совету депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Совет депутатов) увеличение на сумму 67,50 тыс. рублей на содержание аппарата Совета депутатов. 
         2. Администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа) увеличение на сумму 126,98 тыс. рублей, из них: 
- 22,00 тыс. рублей увеличение на дорожную деятельность по направлению расходования «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях за счет средств местного бюджета (Строительство подъездной автомобильной дороги к земельному участку ООО "АГРОАЛЬЯНС ИНВЕСТ")»;
- 7,15 тыс. рублей уменьшение по направлению расходования «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» в части софинансирования субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;
- 112,13 тыс. рублей увеличение расходов на содержание аппарата администрации округа. 
           3. Финансовому управлению администрации округа увеличение на сумму 56,50 тыс. рублей, из них:
- 42,00 тыс. рублей увеличение по направлению расходования «Расходы на повышение квалификации, переподготовку муниципальных служащих»;
- 14,50 тыс. рублей увеличение расходов на разработку программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
            4. Отделу образования администрации округа увеличение на сумму 7 611,40 тыс. рублей, из них:
- 6 826,88 тыс. рублей для выполнения работ по ремонту и оснащению мебелью кабинетов, предназначенных для организации работы «Точек роста» в МОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева на 3532,60 тыс. рублей и в МОУ СОШ №6 имени полного кавалера ордена Славы Н.В. Овчинникова на 3 294,28 тыс. рублей; 
- 543,28 тыс. рублей на приведение в соответствие санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации здания кладовой для хранения овощей в МДОУ детский сад №2 "Юбилейный";
- 241,24 тыс. рублей на обеспечение софинансирования в доле местного бюджета по прочим межбюджетным трансфертам на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях.
           5. Отделу культуры администрации округа увеличение на сумму 671,76 тыс. рублей, из них:
- 431,00 тыс. рублей увеличение на софинансирование инициативного проекта «Капитальный ремонт тыльной стороны и цокольного этажа Дома культуры села Северного Александровского муниципального округа Ставропольского края» в доле местного бюджета;
- 36,86 тыс. рублей увеличение на оплату услуг по проведению строительного контроля при выполнении работ по объекту «Капитальный ремонт тыльной стороны и цокольного этажа Дома культуры села Северного Александровского муниципального округа Ставропольского края»;
- 37,10 тыс. рублей уменьшение в доле местного бюджета по инициативному проекту «II этап ремонта фасада СДК с благоустройством прилегающей территории с. Грушевского Александровского муниципального округа Ставропольского края»;
- 241,00 тыс. рублей увеличение по единовременным расходам на разработку программ энергосбережения учреждений культуры.
          6. Отделу физической культуры и спорта администрации округа увеличение на сумму 38,00 тыс. рублей, по единовременным расходам на разработку программ энергосбережения 2 учреждениям физической  культуры и спорта.
          7. Контрольно-счетной палате Александровского муниципального округа Ставропольского края увеличение на сумму 19,00 тыс. рублей на разработку программы энергосбережения.
         8. Александровскому территориальному отделу   администрации округа увеличение на сумму 18,00 тыс. рублей на разработку программы энергосбережения.
         9. Территориальному отделу села Грушевского   администрации округа увеличение на сумму 17,00 тыс. рублей на разработку программы энергосбережения.
         10. Калиновскому территориальному отделу   администрации округа увеличение на сумму 487,00 тыс. рублей, из них:
- 470,00 тыс. рублей на софинансирование инициативного проекта "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленинская (от дома №115) в селе Калиновское;
 17,00 тыс. рублей по единовременным расходам на разработку программы энергосбережения.
         11. Круглолесскому территориальному отделу   администрации округа увеличение на сумму 1,91 тыс. рублей, из них:
- 58,23 тыс. рублей увеличение на оплату услуг по проведению строительного контроля при выполнении работ по объекту «Благоустройство территории парка «Победы» и прилегающей территории к памятнику «Братская могила воинов Советской армии, павших смертью храбрых в 1941 – 1945 г.г.» в с. Круглолесское Александровского муниципального округа Ставропольского края»;
- 95,76 тыс. рублей уменьшение в доле местного бюджета по инициативному проекту «благоустройство территории парка «Победы» и прилегающей территории к памятнику «Братская могила воинов Советской армии, павших смертью храбрых в 1941 – 1945 г.г.» в с. Круглолесское Александровского муниципального округа Ставропольского края»;
- 17,00 тыс. рублей на разработку программы энергосбережения;
- 22,44 тыс. рублей увеличение на уплату земельного налога.
          12. Средненскому территориальному отделу   администрации округа уменьшение на сумму 37,67 тыс. рублей, из них:
- 86,44 тыс. рублей уменьшение в доле местного бюджета по инициативному проекту «Обустройство зоны семейного отдыха на пересечении улиц Зеленая и Садовая хутора Средний Александровского муниципального округа Ставропольского края»;
- 48,77 тыс. рублей увеличение на оплату услуг по проведению строительного контроля при выполнении работ по объекту «Обустройство зоны семейного отдыха на пересечении улиц Зеленая и Садовая хутора Средний Александровского муниципального округа Ставропольского края».
           
Анализ распределения бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ

Проектом решения вносятся изменения в ряд муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края, в связи с чем объем финансирования, предусмотренный на реализацию мероприятий муниципальных программ в общем объеме увеличивается на 60 184,28 тыс. рублей.
       Основное увеличение объема финансирования муниципальных программ проектом решения предлагается по следующим муниципальным программам:
- «Развитие образования» - на 17 451,63 тыс. рублей;
- «Развитие физической культуры и спорта» - на 200,50 тыс. рублей;
- «Профилактика правонарушений» - на 4 824,78 тыс. рублей;
- «Сохранение и развитие культуры» - на 1 505,84 тыс. рублей;
- «Повышение безопасности дорожного движения» - на 33 390,84 тыс. рублей;
- «Создание комфортных условий проживания населения» - на 2 715,31 тыс. рублей.
Источники финансирования дефицита местного бюджета, муниципальные заимствования администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с проектом решения дефицит бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год увеличится на 9 079,84 тыс. рублей и составит в сумме 55 150,54 тыс. рублей. 
Согласно представленной пояснительной записки к проекту решения увеличение общего объема источников финансирования дефицита местного бюджета обусловлено использованием средств на счетах по учету средств местного бюджета.
  
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


Инспектор Контрольно-счетной палаты 
Александровского муниципального округа
Ставропольского края                                                                       Н.И. Варавикова




