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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»
(1-е уточнение)

с. Александровское                                                                  11 января 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 10 января 2022 года № 01-8.
    По результатам финансово-экономической экспертизы проекта решения Контрольно-счетной палатой установлено следующее. 
В предлагаемом проекте решения увеличение расходов бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) на сумму 48 416,55 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений общий объем расходов местного бюджета составит 1 560 652,65 тыс. рублей. 
Дефицит местного бюджета предлагается к утверждению в объеме 48 416,55 тыс. рублей.

Анализ изменений, вносимых в текстовую часть Решения о бюджете.

Проектом решения предлагается внести изменения в текстовую часть Решения о бюджете в пункты 2,3 части 1 статьи 1; в часть 5 статьи 4. Кроме того, вносятся  изменения в Приложение 5 «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 2022 год», Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР)  и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год», Приложение 9 «Распределение
бюджетных ассигнований по  разделам (РЗ) и подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов на 2022 год».
Приложение 1 к указанному Проекту решения предлагается утвердить в новой редакции.

Анализ изменений расходной части местного бюджета на 2022 год.

         Расходную часть местного бюджета на 2022 год предлагается увеличить на сумму 48 416,55 тыс. рублей и утвердить в сумме 1 560 652,65 тыс. рублей.
                 Увеличение расходов местного бюджета на сумму 48 416,55 тыс. рублей предлагается произвести за счет остатков средств, не имеющих целевого назначения, образовавшихся по состоянию на 01 января 2022 года, по Александровскому территориальному отделу администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края, из них:  42 242,73 тыс. рублей на благоустройство парка Молодежный III очередь, 6 173,82 тыс. рублей на оплату услуг на основании заключенного контракта с ООО «Центр Дорожного Проектирования» от 10 августа 2021 года №31/07/21 «Разработка мероприятий по приведению в нормативное состояние инженерного объекта через реку Томузловка по ул. Блинова в с. Александровском Александровского района Ставропольского края» (пп.3.2. пункта 3 окончание работ – 20 декабря 2021 года, пп. 4.1.3. пункта 4 оплата выполнения по контракту не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ). 
      Изменениям передвижения бюджетных ассигнований по администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2022 год произведено без отражения обоснования в пояснительной записке.
                     
Анализ распределения бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ

Проектом решения предлагается увеличение для реализации мероприятий двух муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края:
- «Повышение безопасности дорожного движения» в размере 6 173,82 тыс. рублей;
- «Формирование современной городской среды» в размере 42 242,73 тыс. рублей. 
Объем финансирования тринадцати муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год составит 1 506 660,84 тыс. рублей или 96,54% 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 увеличить. Дефицит местного бюджета будет составлять 48 416,55 тыс. рублей. 
Согласно представленной пояснительной записки к проекту решения увеличение общего объема источников финансирования дефицита местного бюджета на сумму 48 416,55 тыс. рублей обеспечено 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

