

Информация
по итогам экспертизы проектов решений Советов депутатов муниципальных образований Левокумского района Ставропольского края «О бюджете муниципальных образований поселений Левокумского района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

В соответствии с требованиями статьи 157 Бюджетного кодекса РФ,  статьи 9 Федерального закона  от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об основных принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований» и Положений о бюджетном процессе в муниципальных образованиях  Величаевского сельсовета, Бургун-Маджарского сельсовета, Николо-Александровского сельсовета, села Левокумского, села Правокумского, поселка Заря, поселка Новокумского, Турксадского сельсовета, села Приозерского, Владимировского сельсовета, села Урожайного, а также  дополнительных соглашений о передаче контрольно – счетному органу Левокумского муниципального района полномочий контрольно – счетного органа муниципального образования, Контрольно-счетным отделом Левокумского муниципального района осуществлена экспертиза проектов местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.  
На основании пункта 2.7 плана работы Контрольно-счетного отдела на 2016 год, распоряжения председателя от 16.11.2016г. № 22 проведена экспертиза проектов решений Советов депутатов муниципальных образований Левокумского района Ставропольского края  о бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов одиннадцати муниципальных образований (далее - проекты решений). 
По итогам экспертизы проектов решений Советов депутатов муниципальных образований Левокумского района Ставропольского края было оформлено одиннадцать заключений. 
Экспертиза проектов решений  о бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  всех муниципальных образований Левокумского района проведена по вопросам сбалансированности бюджетов, обоснованности доходных и расходных частей, размерам  долговых обязательств, а так же на соответствие бюджетному законодательству Российской Федерации.
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. Проекты бюджетов всех поселений представлены на экспертизу в срок, соответствующий вышеуказанной статье.
При формировании проектов бюджетов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов администрации отдельных муниципальных образований не в полной мере руководствовались положениями Бюджетного кодекса, в связи с чем допущены следующие нарушений: 
1.В нарушение ст. 184.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее по тексту-БК РФ):
		- неверно установлен общий объем условно утвержденных расходов на 2019 год – менее 5% (муниципальное образование Турксадский сельсовет); 
- неверно рассчитан объем условно утверждаемых расходов (муниципальное образование Величаевский сельсовет);
2. В нарушение статьи 184.2 БК РФ  в пакете документов четырех  поселений отсутствовали:
- прогноз социально-экономического развития поселения и прогноз основных характеристик бюджета поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (муниципальное образование село Правокумское);
- предварительные итоги социально-экономического развития соответствующей территории за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития соответствующей территории за текущий финансовый год (муниципальное образование село Приозерское);
- ожидаемые итоги социально-экономического развития (муниципальное образование Николо-Александровский сельсовет);
- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий 2016 финансовый год (муниципальное образование  село Урожайное).
2. В нарушение ст.173 БК РФ:
- к прогнозу социально-экономического развития поселения отсутствовала пояснительная записка, в которой приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений (муниципальные образования: Величаевский сельсовет, Турксадский сельсовет, село Приозерское);
- прогноз социально-экономического развития муниципального образования села Левокумского не  содержит основные показатели развития поселения, характеризующие экономическую ситуацию, экономическую структуру, внешнеэкономическую деятельность, динамику производства и потребления, экологическую обстановку, уровень развития социального обеспечения населения муниципального образования.
3. Выявлены несоответствия в части КБК в соответствии  приказом от 20.06.2016г. № 90-н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации  РФ, утвержденные приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013г. № 65н» по следующим видам доходов:
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, земельный налог, государственная пошлина (муниципальное образование село Приозерское);
- субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (муниципальное образование Величаевский сельсовет):
4. Проверкой  проекта бюджета села Приозерского выявлены следующие недостатки:
- в статье 4 проекта бюджета неверно указаны суммы межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы в 2017 году; 
- в статье 4  проекта бюджета некорректно указано, что в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных трансфертов предоставлен из бюджета Ставропольского края, в то время как межбюджетные трансферты были предоставлены также и из бюджета Левокумского муниципального района.
5. Проверкой  проекта бюджета Турксадского сельсовета выявлены следующие недостатки:
- наименование Приложений в проекте решения о бюджете  не соответствует  наименованию самих Приложений проекта бюджета;
- в Приложении к проекту бюджета неверно указано наименование дохода по КБК 000 1 06 06043 10 1000 110 и по КБК 000 1 06 0633 10 1000;
- в Приложениях к проекту бюджета по дотации  и субвенциям бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований неверно указан код КБК. 
6. При сверке межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ установлено, что в статье 4 проекта бюджета муниципального образования Величаевского сельсовета объем безвозмездных поступлений, получаемых из краевого бюджета на  2017 год не соответствует сумме, утвержденной в законе Ставропольского края на 0,03 тыс. рублей. 
	Контрольно-счетный отдел 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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов соответствуют требованиям бюджетного законодательства. Бюджетные  и налоговые политики всех проверяемых поселений 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.
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