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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»
(7-е уточнение)


с. Александровское                                                                           25 мая 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 18 мая 2022 года № 01-2610.
   По результатам финансово-экономической экспертизы проекта решения Контрольно-счетной палатой установлено, что в предлагаемом проекте решения учтено:
- уменьшением доходов бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет, бюджет округа) на сумму 20,00 тыс. рублей;
- увеличение расходов местного бюджета на сумму 14 939,08 тыс. рублей;
- увеличение дефицита местного бюджета на сумму 14 959,08 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений общий объем:
- доходов местного бюджета составит 1 588 041,39 тыс. рублей;
-  расходов местного бюджета составит 1 658 151,01 тыс. рублей. 
Дефицит местного бюджета предлагается к утверждению в объеме 70 109,62 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 и в часть 5 статьи 4.
Проектом решения также вносятся  изменения в  приложение 3 «Распределение доходов местного бюджета по группам и статьям классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год».
 Кроме того, в связи с тем что проектом решения в плановом периоде 2023 и 2024 годов предлагается перераспределение бюджетных ассигнований по отделу образования администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края на сумму 832,66 тыс. рублей по подразделу 07 03 «Дополнительное образование детей», вносятся  изменения в приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета (Вед.), разделам (РЗ), подразделам (ПР), целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов» и приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР)  и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов».
Приложения 1, 5, 7 и 9 проектом решения предлагается изложить в новой прилагаемой редакции.

Анализ изменений доходной части местного бюджета на 2022 год.

Общий объем доходов проектом решения предполагается уменьшить на сумму  20,00 тыс. рублей, за счет уменьшения налоговых и неналоговых доходов по инициативным платежам, в связи с сокращением прогнозируемых поступлений от физических лиц и индивидуальных предпринимателей по проекту: «Приобретение универсальной коммунальной техники колесного экскаватора-погрузчика с. Александровское».

Анализ изменений расходной части местного бюджета на 2022 год.

Расходную часть местного бюджета на 2022 год предлагается в целом увеличить на  сумму 14 939,08 тыс. рублей и утвердить в сумме 1 658 151,01 тыс. рублей.
Уменьшение расходов местного бюджета на сумму 20,00 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 14 959,08 тыс. рублей за счет остатков средств, не имеющих целевого назначения, образовавшихся по состоянию на 01.01.2022 года, основное увеличение по следующим ГРБС:
         1. Администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа) увеличение на сумму 2 303,96 тыс. рублей, из них: 
- 1 054,05 тыс. рублей на обустройство 25 площадок накопления ТКО;
- 600,00 тыс. для проведения экспертизы проектно-сметной документации на строительство дороги к Буйволиной молочной ферме в Александровском муниципальном округе Ставропольского края;
- 300,52 тыс. рублей на дополнительные расходы по приобретению сервисного маршрутизатора, лицензии для сервисного маршрутизатора и сертификата на консультационные услуги системы автоматизации документооборота и делопроизводства «Дело»;
- 112,90 тыс. рублей единовременные расходы для проведения ремонта рекламного щита;
- 55,00 тыс. рублей на приобретение и установку системы видеонаблюдения для МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба»;
- 123,96 тыс. рублей, из них: 108,96 тыс. рублей на приобретение и установку аппарата высокого давления для обслуживания автомобилей и 15,00 тыс. рублей на оплату услуг по составлению отчетов и декларации за негативное воздействие на окружающую среду для МКУ "Центр по обеспечению деятельности администрации АМО СК";
- 57,53 тыс. рублей единовременные расходов на содержание аппарата администрации округа.
           2. Финансовому управлению администрации округа увеличение на сумму 16,07 тыс. рублей  на уплату налога на имущество.
           3. Отделу образования администрации округа увеличение на сумму 10 301,94 тыс. рублей, из них:
- 2 458,29 тыс. рублей для МОУ СОШ №3 х. Средний, из них: 520,12 тыс. рублей на ремонт системы отопления, 1938,17 тыс. рублей для выполнения комплексного ремонта спортивного зала;
- 1 772,61 тыс. рублей на выполнение работ по благоустройству территории МОУ ООШ №13;
- 6 071,04 тыс. рублей недостающая потребность на оплату охранных услуг учреждений образования.
           4. Отделу культуры администрации округа увеличение на сумму 1 083,54 тыс. рублей, из них:
- 40,00 тыс. рублей на оплату услуг по проведению строительного контроля при выполнении работ по инициативному проекту «II этап ремонта фасада СДК с благоустройством прилегающей территории  с. Грушевского Александровского муниципального округа Ставропольского края»;
- 150,00 тыс. рублей дополнительная потребность на мероприятия в области культуры;
- 167,35 тыс. рублей единовременные расходы на приобретение компьютерного и периферийного оборудования для МУК "Централизованная библиотечная система";
- 353,50 тыс. рублей дополнительная потребность МБУ «Досуг» на оплату тепловой энергии  и расходов по вывозу ТКО;
- 67,69 тыс. рублей на приобретение журналов учета движения отходов;
- 305,00 тыс. рублей единовременные расходы для оснащения ансамбля «Колос».
          5. Отделу физической культуры и спорта администрации округа увеличение на сумму 347,29 тыс. рублей - недостающая потребность на проведение капитального ремонта мягкой кровли спортивного зала ФОК.
         6. Александровскому территориальному отделу   администрации округа в целом предлагается уменьшение на сумму 1 212,37 тыс. рублей, из них:
- уменьшение на сумму 6 691,67 тыс. рублей по расходам на реализацию инициативного проекта «Приобретение универсальной коммунальной техники колесного экскаватора-погрузчика с. Александровское», что связано с изменением ценовой политики и отсутствием на потребительском рынке предложений цены на специализированную технику в рамках установленного ценового диапазона;
- увеличение на сумму 5 479,30 тыс. рублей, в том числе на сумму 559,59 тыс. рублей на благоустройство территории и на сумму 4 919,71 тыс. рублей на дорожную деятельность.
          7. Калиновскому территориальному отделу   администрации округа увеличение на сумму 316,85 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета.         
          8. Круглолесскому территориальному отделу   администрации округа увеличение на сумму 590,06 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета.              
           9. Новокавказскому территориальному отделу   администрации округа увеличение на сумму 718,42 тыс. рублей, из них:
- 624,65 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета;              
- 53,29 тыс. рублей на оплату услуг за техническое обслуживание сетей газораспределения и газоиспользующего оборудования;
- 40,48 тыс. рублей дополнительная потребность на содержание аппарата территориального отдела. 
           10. Средненскому территориальному отделу   администрации округа увеличение на сумму 485,32 тыс. рублей, из них в сумме 245,00 тыс. рублей на благоустройство территории и в сумме 240,32 тыс. рублей на оплату работ по установке видеонаблюдения на территории зоны семейного отдыха на пересечении улиц Зеленая и Садовая х. Средний.
                       
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 14 517,66 тыс. рублей.
       Основное увеличение объема финансирования муниципальных программ проектом решения предлагается по следующим муниципальным программам:
- «Развитие образования» - на 10 301,94 тыс. рублей;
- «Сохранение и развитие культуры» - на 1 035,54 тыс. рублей;
- «Повышение безопасности дорожного движения» - на 7 051,27 тыс. рублей.
Уменьшение объема финансирования проектом решения предлагается по муниципальной программе «Создание комфортных условий проживания населения» в сумме 4 882,77 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 14 959,08 тыс. рублей и составит в сумме 70 109,62 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. 







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




