

Информация
по итогам экспертизы проектов  решений Советов депутатов муниципальных образований Левокумского района Ставропольского края о бюджете  поселений на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 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 2.6 плана работы Контрольно-счетного отдела на 2015 год проведена экспертиза проектов решений Советов депутатов о бюджете 11 муниципальных образований (далее- проекты решений). Девять муниципальных образований составили проект  бюджета на 3-х летний период (муниципальные образования села Правокумского, Николо-Александровского сельсовета, села Правокумского, Бургун-Маджарского сельсовета, Владимировского сельсовета, Турксадского сельсовета, Заринского сельсовета, села Урожайного, поселка Новокумского), два муниципальных образования (село Величаевское и село Левокумское) запланировали проект  бюджета на один год. 
По итогам экспертизы проектов решений Советов депутатов было оформлено 11 заключений.
В целом необходимо отметить, что проекты бюджетов поселений на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 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.
При этом, 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.
Однако, четырьмя  поселениями проекты решений были представлены на проверку позже установленного срока на 1-4 дня  (муниципальные образования Величаевский сельсовет, село Приозерское, Турксадский сельсовет, село Урожайное). 
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 4 поселений отсутствуют:
-верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом. (муниципальные образования: Величаевский сельсовет, село Левокумское, село Приозерское, Турксадский сельсовет);
-плановый реестр расходных обязательств (муниципальное образование село Левокумское, Турксадский сельсовет, Владимировский сельсовет);
-методика распределения межбюджетных трансфертов (муниципальное образование Николо-Александровский сельсовет);
-предварительные итоги социально-экономического развития поселения (муниципальные образования: село Правокумское, село Приозерское, Турксадский сельсовет, село Урожайное);
- ожидаемые итоги социально-экономического развития территории за текущий финансовый год (муниципальное образование село Правокумское);
-плановый реестр расходных обязательств (муниципальное образование село Правокумское, Турксадский сельсовет);
-основные направления бюджетной и налоговой политики (муниципальное образование село Приозерское);
-прогноз основных характеристик (общий объем доходов, расходов, дефицита, (профицита) бюджета) на очередной финансовый год и плановый период (Турксадский сельсовет);
2.В нарушение ст.173 БК РФ:
-к прогнозу социально-экономического развития поселения отсутствует пояснительная записка, в которой приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений (муниципальное образование Величаевский сельсовет, село Правокумское, село Приозерское, Турксадский сельсовет);
- в муниципальном образовании Бургун-Маджарский  сельсовет, село Урожайное, поселок Новокумский отсутствует нормативный правовой акт  (постановление) администрации, одобряющий (утверждающий) прогноз социально-экономического развития данного поселения.
3.В нарушение статьи 184.1 БК РФ в проектах решений о бюджете не установлен:
-в нарушение п.5 ст.10 Положения о бюджетном процессе, ст.81 БК РФ, не предусмотрен резервный фонд (муниципальное образование Величаевский сельсовет)
- объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Левокумского муниципального района (муниципальные образования, Турксадский сельсовет, Величаевский сельсовет, село Левокумское);
- в общем объеме межбюджетных трансфертов не отражены субвенции (муниципальное образование Турксадский сельсовет); 
-отдельные статьи проекта бюджета, приложения к проекту бюджета (в основном по распределению бюджетных ассигнований) не соответствуют нормам Положений о бюджетном процессе (муниципальные образования: село Приозерское, село Правокумское, Владимировский сельсовет);
4.Выявлены несоответствия отдельных проектов бюджетов поселений с проектом бюджета Левокумского муниципального района «О бюджете Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», проекта краевого закона «О бюджете Ставропольского края на 2016 год»:
	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.
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