

Информация
по итогам экспертизы проектов решений Советов депутатов муниципальных образований Левокумского района Ставропольского края «О бюджете муниципальных образований поселений Левокумского района Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». 


В соответствии со ст.9 Федерального закона  от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об основных принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», с учетом требований Бюджетного законодательства, дополнительных соглашений о передаче контрольно – счетному органу Левокумского муниципального района полномочий контрольно – счетного органа муниципального образования Контрольно-счетный отдел Левокумского муниципального района осуществляет экспертизу проектов местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.  
На основании пункта 2.7 плана работы Контрольно-счетного отдела на 2014 год проведена экспертиза проектов решений Советов депутатов о бюджете 11 муниципальных образований (далее- проекты решений) на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
По итогам экспертизы проектов решений Советов депутатов было оформлено 11 заключений.
Согласно статье 185 БК РФ местные администрации муниципальных образований вносят на рассмотрение представительного органа проекты решений о бюджете на очередной финансовый год не позднее 15 ноября текущего года.
Четырьмя  поселениями проекты решений были представлены на проверку позже установленного срока на 5-16 дней (муниципальные образования Турксадский сельсовет, Николо-Александровский сельсовет, село Урожайное, село Правокумское). 
При этом, в муниципальных образованиях Николо-Александровского сельсовета и села Правокумского,  согласно  Положению о бюджетном процессе, установлен иной срок внесения на рассмотрение представительного органа проекта решения (до 24 ноября), что противоречит ст.185 Бюджетного кодекса. 
В ходе проверки формирования проектов местного бюджета и документов, предоставленных к ним, установлено следующее.
1.В нарушение статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ, в пакете документов 6 поселений отсутствуют:
- предварительные итоги социально-экономического развития поселения (село Приозерское, муниципальное образование Турксадский сельсовет; поселок Новокумский);
- ожидаемые итоги социально-экономического развития территории за текущий финансовый год (село Приозерское, село Урожайное, Турксадский сельсовет)
-пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития (село Приозерское, Турксадский сельсовет, село Урожайное, поселок Новокумский)
-прогноз основных характеристик (общий объем доходов, расходов, дефицита, (профицита) бюджета) на очередной финансовый год и плановый период (Николо-Александровский сельсовет, Турксадский сельсовет).
2.В нарушение ст.173 БК РФ:
- в муниципальном образовании село Приозерское, прогноз социально-экономического развития поселения был утвержден Советом депутатов муниципального образования, при этом, прогноз должен быть одобрен местной администрацией одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в представительный орган.
- в муниципальных образованиях Заринский сельсовет, Турксадский сельсовет, село Урожайное отсутствуют нормативные правовые акты (постановления) администраций, одобряющие (утверждающие) прогноз социально-экономического развития данных поселений.
3.В нарушение статьи 184.1 БК РФ в проектах решений о бюджете не указаны:
-объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ (муниципальные образования село Левокумское, Владимировский сельсовет);
-объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Левокумского муниципального района (муниципальные образования село Величаевское, Турксадский сельсовет);
-в общем объеме межбюджетных трансфертов не отражены субвенции (Николо-Александровский сельсовет); 
-отдельные статьи проекта бюджета, приложения к проекту бюджета (в основном по распределению бюджетных ассигнований) не соответствуют нормам Положений о бюджетном процессе (Николо-Александровский сельсовет, село Приозерское, село Левокумское, село Правокумское, Величаевский сельсовет, Бургун-Маджарский сельсовет, Турксадский сельсовет);
4.Выявлены несоответствия отдельных проектов бюджетов поселений с проектом бюджета Левокумского муниципального района «О бюджете Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», проекта краевого закона «О бюджете Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из краевого ФФПП не соответствует краевому закону на сумму 5,13 тыс.рублей (село Приозерское);
-дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений на плановый период 2016 и 2017 годов не соответствует проекту бюджета Левокумского муниципального района на суммы 20,00 тыс.рублей и 19,00 тыс.рублей соответственно по годам (село Левокумское);
-в муниципальном образовании Турксадский сельсовет не запланированы расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учете на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2016 год в сумме – 160,94 тыс. рублей, на 2017 год в сумме – 153,80 тыс. рублей, предоставляемые в местный бюджет в виде субсидий
	Также Контрольно-счетный отдел ЛМР  отмечает, что практически все  пояснительные записки , представленные к проекту бюджета, не содержат достаточных объяснений, обосновывающих изменение  величин показателей  (уменьшение/увеличение) расходов и доходов, не указаны причины и факторы прогнозируемых изменений.
	В целом необходимо отметить, что проекты бюджетов поселений на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов соответствуют требованиям бюджетного законодательства. Бюджетные  и налоговые политики ориентированы на содействие социальному и экономическому развитию сельских поселений и направлены на достижение таких целей как:
-повышение жизни уровня населения и сохранение социальной стабильности;
-обеспечение роста налоговой базы в целях стабильного наращивания доходной части бюджета;
-повышению эффективности бюджетных расходов.
	

 Председатель 
 Контрольно-счетного отдела 
 Левокумского муниципального района                                        И.И.Резинкина  










