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Контрольно - счетный  отдел


Левокумского муниципального района


ЗАКЛЮЧЕНИЕ  


на проект решения Совета Левокумского муниципального района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета Левокумского муниципального района Ставропольского края 


от 20.12.2012 года № 25  «О бюджете Левокумского муниципального района Ставропольского края  на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»  


«16»июля  2013 года                                                                                 № 24- ксо/б



Заключение Контрольно-счетного отдела Левокумского муниципаль-ного района  на проект  решения Совета Левокумского муниципального района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета Левокумского муниципального района Ставропольского края от 20.12.2012г. № 25 «О бюджете Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» подготовлено в соответствии со ст. 8 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района Ставропольского края, на основании  ст. 26 Положения «О бюджетном процессе в Левокумском муниципальном районе Ставропольского края».



Представленный на экспертизу проект решения подготовлен финансовым управлением администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края, внесён на рассмотрение Совета Левокумского муниципального района администрацией Левокумского муниципального района Ставропольского края.



В соответствии с п.1 ст.26 Положения о бюджетном процессе  в Левокумском муниципальном районе одновременно с проектом решения представлена пояснительная записка.



Согласно пояснительной записке, изменения, вносимые в решение Совета Левокумского муниципального района от 20.12.2012г. № 25 «О бюджете Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» обусловлены необходимостью уточнения значений годовых плановых показателей  доходов и расходов местного бюджета в связи с изменением объема  безвозмездных поступлений и прочих безвозмездных поступлений из краевого бюджета в бюджет Левокумского муниципального района, увеличения доходной и расходной частей бюджета на сумму исполнения доходной части  местного бюджета по итогам первого полугодия 2013 года. А так же изменений доходной части бюджета на  сумму возврата остатков  средств краевого и федерального бюджета за 2012 год, поступивших прочих доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов,  расходной части бюджета на сумму остатков средств по итогам   исполнения  бюджета Левокумского муниципального района за 2012 год.



Проект решения Совета Левокумского муниципального района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета Левокумского муниципального района Ставропольского края от 20.12.2012г.  № 25 «О бюджете Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» с приложениями №1, №5, №9, №11, Отчетом об исполнении бюджета Левокумского муниципального района  по состоянию на 01.07.2013г., Отчетом о предоставлении и погашении бюджетных кредитов Левокумского муниципального района на 2013 год  (далее – проект Решения) представлен на экспертизу в Контрольно-счетный отдел Левокумского муниципального района  09.07.2013г.


Заключение на проект Решения подготовлено на основании:



- Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ;



- Федерального закона от 06.10.2003г. № 131- ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;



- Закона  Ставропольского  края  от  14.12.2012г. № 114-кз  «О  бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и  2015 годов» (ред. от  16.04.2013г. № 32-кз);



- Приказа Минфина России от 21.12.2012г. № 171н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»;



- Положения о бюджетном процессе в Левокумском муниципальном районе от  18.10.2012г. № 274;


- уведомления министерства финансов Ставропольского края от 06.06.2013г. №18;



- решение Совета Левокумского муниципального района Ставропольского края от 31.05.2013г.№54 «О принятии  полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования села Левокумского Левокумского района Ставропольского края по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на уровень Левокумского муниципального района Ставропольского края»;


- обращения на перераспределение средств. 


В ходе анализа представленного в составе проекта Решения Отчета об исполнении бюджета Левокумского муниципального района на 01.07.2013г. установлено, что по состоянию на указанную дату местный бюджет исполнен по доходам на 409367,02 тыс. рублей, что составляет 55,8% от годовых показателей доходов бюджета Левокумского муниципального района Ставропольского края, утвержденных решением Совета Левокумского муниципального района Ставропольского края от 26.04.2013г № 42, по расходам на 374376,28 тыс. рублей или 48,9%. При планируемом дефиците на 2013 год, согласно решению о бюджете Левокумского муниципального района от 26.04.2013 № 42 в сумме 5769,53 тыс. рублей, местный бюджет по состоянию на 01.07.2013г.  исполнен с превышением доходов над расходами в сумме 34990,74 тыс. рублей.  


 
Представленным проектом Решения предусматривается на 2013 год изменение  общего объема доходов на 30919,21 тыс. рублей или на 4,2% и  определен  в размере 763978,89 тыс. рублей. 

 Общий объем расходов в 2013 году увеличится на 32042,70 тыс. рублей или на 4,3% от объема расходов, утвержденного  Решением о бюджете Левокумского муниципального района на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов и определен проектом Решения  в размере 770871,91 тыс. рублей.   


Основные характеристики местного бюджета на 2013 год проектом Решения определены в следующих размерах: 


                                                                                         тыс. рублей


		Наименование 

		Утверждено решением Совета от 26.04.2013 


№ 42 




		проект Решения

		Изменения к утвержден-


ному решению Совета

		% измене-ния 



		Всего доходов         

		733059,68

		763978,89

		30919,21

		4,2



		Всего расходов

		738829,21

		770871,91

		32042,70

		4,3



		Дефицит 

		-5769,53

		-6893,02

		-1123,49

		



		Отношение дефицита к доходам без учета объема безвозмездных поступлений

		7,4%

		8,7

		

		





 Согласно проекту Решения предлагается статью 1 решения Совета Левокумского муниципального района от 20.12.2012 № 25 «О бюджете Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» изложить в новой редакции и  утвердить основные характеристики бюджета Левокумского муниципального района (далее – местный бюджет) на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов:


1) общий объем доходов местного бюджета на 2013 год в сумме 763978,89 тыс. рублей, на 2014 год – в сумме 733603,14 тыс. рублей и на 2015 год – в сумме 784393,47 тыс. рублей;


2) общий объем расходов местного бюджета на 2013 год в сумме 770871,91 тыс. рублей, на 2014 год – в сумме 733603,14 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 18340,08 тыс. рублей, и на 2015 год – в сумме 784393,47 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 39219,67 тыс. рублей;


3) дефицит местного бюджета на 2013 год в сумме 6893,02 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 


1. Доходы бюджета Левокумского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.




В представленном к рассмотрению проекте Решения, доходы Левокумского муниципального района составят 733059,68 тыс. рублей, что на  63734,98 тыс. рублей или 9,5% больше объема доходов, предусмотренных местным бюджетом в действующей редакции.




Предлагается увеличение плановых назначений объемов поступлений доходов в местный бюджет  по следующим доходным источникам:



100 «Налоговые и неналоговые доходы». Данный показатель планируется увеличить на 5,21 тыс. рублей  до значения 78261,18 тыс. рублей на основании изменения объема поступлений по следующему подразделу:



113 «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства» увеличены до размера 12058,18 тыс. рублей за счет увеличения прочих доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов на 5,21 тыс. рублей (фактически поступившие доходы УТиСЗН).



По группе доходов 200 «Безвозмездные поступления» планируется увеличение на 63729,77 тыс. рублей или 10,8%  до значения 654798,50 тыс. рублей, в том числе:



По подгруппе 202 «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» планируется увеличить на общую сумму 63858,15 тыс. рублей до значения 652676,84 тыс. рублей,  за счет 



увеличения субвенций  местному бюджету на 41680,31 тыс. рублей, в том числе:


-  субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям – 233,11 тыс. рублей;


- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячных денежных выплат семьям  погибших ветеранов боевых действий – 1,33 тыс. рублей;


-  субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых  действий – 0,67 тыс. рублей;


-  субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края – 597,46 тыс. рублей;


-  субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла – 893,09 тыс. рублей;


- субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий – 31,47 тыс. рублей; 


- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) – 1,87 тыс. рублей;


- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств федерального бюджета – 855,21 тыс. рублей;


-  субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на  реализацию Закона Ставропольского края «О нормативах расходов на реализацию федерального государственного образовательного стандарта в муниципальных общеобра-зовательных учреждениях на территории Ставропольского края» - 6837,74 тыс. рублей;


- субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) – 163,73 тыс. рублей;


- субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям – 55,6 тыс. рублей;


- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на администрирование переданных отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства – 268,03 тыс. рублей;


-  субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств федерального бюджета 25232,00 тыс. рублей;


- субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств краевого бюджета – 4986,00 тыс. рублей;


-   субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств краевого бюджета – 1523,00 тыс. рублей.



уменьшения субвенций  местному бюджету на 2317,53 тыс. рублей, в том числе:


-  субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» - 1753,53 тыс. рублей;


-  субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату субсидий на оплату части стоимости приобретенных минеральных удобрений и средств защиты растений ,за счет средств краевого бюджета – 564,00 тыс. рублей.



В результате субвенции местному бюджету на 2013 год увеличатся на 39362,78 тыс. рублей и  составят 407555,06 тыс. рублей.



увеличения субсидий  местному бюджету на 23999,85 тыс. рублей, в том числе:


- субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках реализации краевой целевой программы "Социально-экономическое развитие восточных районов Ставропольского края на 2012-2015 годы" (Общее образование) – 3195,00 тыс. рублей;


- субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования – 20804,85 тыс. рублей. В результате субсидии местному бюджету на  2013 год составят 63892,85 тыс. рублей.



увеличения прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов на 490,76 тыс. рублей, сумма  которых составит - 962,07 тыс. рублей, в том числе:


- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на возмещение расходов, связанных с исполнением судебных актов об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье либо в патронатной семье, детских домах семейного типа, воинских частях в качестве воспитанников, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории муниципального района или городского округа Ставропольского края, не имеющих закрепленного жилого помещения и состоящих на учете на получение жилого помещения, принятым до 01 января 2013 года – 390,06 тыс. рублей;


- межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам муниципальных районов  на   комплектование   книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств краевого бюджета – 100,7 тыс. рублей.



увеличения прочих безвозмездных поступлений от  других бюджетов бюджетной системы на 4,76 тыс. рублей и составит 123,86 тыс. рублей:


- прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от  бюджетов  субъектов РФ на выплату социального пособия на погребение – 4,76 тыс. рублей.



Размер дотаций останется без изменений и составит 180143,00 тыс. рублей. 



Также в проекте Решения предусмотрены «Возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в сумме 128,38 тыс. рублей, в том числе:



- управлению труда и социальной защиты населения – 5,21 тыс. рублей;



- многофункциональному центру   - 93,17 тыс. рублей;



- администрация Левокумского муниципального района - 30,00 тыс. рублей  по программе энегросбережение.



В результате предлагаемых изменений доходная часть бюджета Левокумского муниципального района на 2013 год в разрезе видов доходов будет иметь следующую структуру.




                                         
            тыс. рублей


		Наименование налога (сбора)

		Утверждено решением Совета ЛМР 


от 26.04.2013 


№ 42 

		проект Решения

		Удель-ный вес  в общем объемедохо-дов%

		Изменения



		

		

		

		

		тыс. рублей

		%



		Налоговые и неналоговые доходы

		78261,18

		

		

		

		



		Налоговые доходы

		61139,00

		

		

		

		



		Налог на доходы  физических лиц

		49208,00

		

		

		

		



		Налоги на совокупный доход

		11131,00

		

		

		

		



		Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

		7100,00

		

		

		

		



		Единый сельскохозяйственный налог 

		4000,00

		

		

		

		



		Налог, взимаемый в виде стоимости патента, в связи с применением упрощенной системы

		31,00

		

		

		

		



		Государственная пошлина

		800,00

		

		

		

		



		Неналоговые доходы

		17122,18

		

		

		

		



		Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

		3475,00

		

		

		

		



		Платежи за негативное воздействие на окружающую среду

		350,00

		

		

		

		



		Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства

		12058,18

		

		

		

		



		Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

		39,00

		

		

		

		



		Штрафы, санкции, возмещение ущерба

		1200,00

		

		

		

		



		Безвозмездные поступления

		654798,50

		

		

		

		



		Дотации бюджетам субъектам Российской Федерации и муниципальных образований 

		180143,00

		

		

		

		



		Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

		63892,85

		

		

		

		



		Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

		407555,06

		

		

		

		



		Иные межбюджетные трансферты

		962,07

		

		

		

		



		Прочие безвозмездные поступления от  других бюджетов бюджетной системы

		123,86

		

		

		

		



		Прочие безвозмездные поступления

		4129,86

		

		

		

		



		Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

		-2008,20

		

		

		

		



		Итого доходов

		733059,68

		

		

		

		





2. Расходы местного бюджета.



Увеличение расходной части местного бюджета согласно проекту Решения предполагается на сумму 32042,70 тыс. рублей или на 4,3%.  Увеличение расходов проектом Решения предусматривается  за счет безвозмездных поступлений, а так же  остатка средств по итогам исполнения бюджета муниципального района за 2012 год. Внесение изменений в бюджет Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2013 год предусматривается по 4 разделам («Общегосударственные вопросы», «Образование», «Культура и кинематография», «Социальная политика») из восьми, по остальным разделам проектом Решения  не предполагается производить изменения. 



В разрезе ведомственной структуры расходов бюджета Левокумского муниципального района, предлагаемые проектом Решения изменения в решение Совета Левокумского муниципального района Ставропольского края «О бюджете Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»,  увеличивают финансирование по семи главным распорядителям средств бюджета Левокумского муниципального района из десяти  (администрации Левокумского муниципального района,  отделу образования администрации Левокумского муниципального района, отделу имущественных и земельных отношений администрации Левокумского муниципального района,  управлению труда и социальной защиты населения администрации Левокумского муниципального района, отделу культуры Левокумского муниципального района, Контрольно-счетному  отделу Левокумского муниципального района).  Общий объем расходов согласно проекту Решения  составит 770871,91 тыс. рублей.


Сравнительный анализ изменения объемов расходов местного бюджета  на 2013 год по разделам классификации расходов представлен в следующей таблице:


		Раздел

		Наименование

		Утверждено решением Совета ЛМР от  31.05.2013 № 54

 тыс. рублей

		Преду-смотрено проектом Решения,


тыс. рублей

		Изменения

		Удельный вес в общем объеме расходов



		

		

		

		

		гр.4-гр.3,


тыс. рублей

		гр.5/


гр.3,


%

		Решение  о бюджете


%

		Проект решения,


%



		1 

		2 

		3 

		4 

		5 

		6 

		7 

		8 



		0100

		Общегосударственные вопросы

		34940,13

		37324,91

		2384,78

		6,8

		4,7

		4,8



		0300

		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

		3134,36

		3134,36

		-

		-

		0,4

		0,4



		0400

		Национальная экономика

		49873,20

		49873,20

		-

		-

		6,8

		6,5



		0700

		Образование

		394807,67

		421931,15

		27123,48

		6,9

		53,4

		54,7



		0800

		Культура и кинематография

		22095,56

		24594,92

		2499,36

		11,3

		3,00

		3,2



		1000

		Социальная политика

		193523,29

		193558,37

		35,08

		0,02

		26,2

		25,1



		1100

		Физическая культура и спорт

		480,00

		480,00

		-

		-

		0,1

		0,1



		1400

		Межбюджетные трансферты

		39975,00

		39975,00

		-

		-

		5,4

		5,2



		 

		ВСЕГО РАСХОДОВ

		738829,21

		770871,91

		32042,70

		4,3

		100,00

		100,00






Сравнительный анализ изменения объемов расходов местного бюджета на 2013 год в разрезе ведомственной классификации  расходов представлен в таблице:


		Код главного


распорядителя

		Наименование главного распорядителя

		Утверждено решением Совета ЛМР от 31.05.2013 № 54

(тыс. рублей)

		Предусмотрено проектом Решения,


(тыс. рублей)

		Изменения



		

		

		

		

		гр.4-гр.3,


(тыс. рублей)

		гр.5/гр.3,


%



		1 

		2 

		3 

		4 

		5 

		6 



		500

		Совет Левокумского муниципального района 

		2025,51

		2025,51

		0,00

		-



		501

		Администрация Левокумского муниципального района

		32860,45

		35086,52

		2226,07

		6,8



		502

		Отдел имущественных и земельных отношений администрации Левокумского муниципального района

		2346,56

		2476,05

		129,49

		5,5



		504

		Финансовое управление  администрации Левокумского муниципального района

		48025,18

		48025,18

		-

		-



		506

		Отдел образования администрации Левокумского муниципального района

		398671,04

		425543,25

		26872,21

		6,7



		507

		Отдел культуры Левокумского муниципального района

		34867,64

		37618,27

		2750,63

		7,8



		509

		Управление труда и социальной защиты населения администрации Левокумского муниципального района

		175697,09

		175732,17

		35,08

		0,02



		522

		Муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с молодежью»

		1297,65

		1297,65

		-

		-



		531

		Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Левокумского муниципального района

		41478,20

		41478,20

		-

		-



		545

		Контрольно-счетный отдел Левокумского муниципального района

		1559,89

		1589,11

		29,22

		1,9



		 

		ВСЕГО РАСХОДОВ

		738829,21

		770871,91

		32042,70

		4,3







Наибольшее увеличение ассигнований предусматривается по следующим разделам классификации расходов:


 «Образование»- 27123,48 тыс.рублей или на 6,9%, «Культура и кинематография» на 2499,36 тыс.рублей или 11,3%.



Изменение плановых показателей расходной части бюджета на 2013 год по направлениям финансовых ресурсов представлено следующим образом: 




По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» классификации расходов РФ  годовой объем бюджетных ассигнований на 2013 год предлагается увеличить на 725,00 тыс. рублей или 2,1%, при этом доля расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме планируемых расходов местного бюджета снизится на 0,4%.  Изменение расходов на общегосударственные расходы в 2013 году по подразделам ведомственных структур планируется  за счет увеличения ассигнований:



-на 453,10 тыс.рублей- главный распорядитель бюджетных средств Администрация Левокумского муниципального района, код главы 501 подраздел 01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» на увеличение основных средств - 176,1 тыс.рублей, оплату за обеспечение безопасности персональных данных - 40,00 тыс.рублей, на оплату членских взносов Ассоциации «Совет муниципальных образований» - 40,00 тыс.рублей, на ремонт автомобиля - 26,00 тыс.рублей , замену двух дверей - 52,00 тыс.рублей, оплату за сопровождение системы «Дело» - 24,00 тыс.рублей, за информационные услуги - 75,00 тыс.рублей, за учебу специалистов - 20,00 тыс.рублей;



-на  215,40 тыс.рублей – главный распорядитель Контрольно-счетный отдел Левокумского муниципального района, код главы 545, подраздел 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора,  в соответствии с протоколом согласительной комиссии;



-на 56,50 тыс.рублей- главный распорядитель Финансовое управление администрации Левокумского муниципального района, код главы 504, подраздел 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора», для приобретения орг.техники в связи с модернизацией Программы для консолидированной отчетности района и необходимости увеличения технических возможностей сервера.



По разделу 0300»Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»  годовой объем бюджетных ассигнований увеличивается  со значения  2840,36 тыс.рублей до 3134,36 тыс.рублей на сумму  294,00 тыс.рублей(10,45) - главный распорядитель бюджетных средств Администрация Левокумского муниципального района, код главы 501, подраздел 03 09 «Защита населения и территории от последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона», предлагается увеличение Фонда оплаты труда по  «Единой диспетчерской дежурной службе».




По разделу 0400 «Национальная экономика»  
 предлагается увеличить расходы на сумму 31740,03 рублей или в  1,7 раза со значения 18133,17 тыс.рублей до 49873,20 тыс.рублей. При этом доля расходов на национальную экономику  в общем объеме планируемых расходов бюджета Левокумского муниципального района  увеличится на 4,1 % и составит 6,8%. Главный распорядитель бюджетных средств -Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Левокумского муниципального района, код главы 531,  подраздел 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство». Увеличение расходов планируется за счет увеличения ассигнований:


-268,03 тыс.рублей- на администрирование переданных отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства;


-25232,00 тыс.рублей - оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств федерального бюджета;


-4986,00 тыс.рублей - оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств краевого бюджета-;


-1523,00 тыс.рублей -оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств краевого бюджета;



На уменьшение  расходной  части бюджетных ассигнований направляются средства в сумме  564,00 тыс.рублей – оплата  части стоимости приобретенных минеральных удобрений и средств защиты растений.



На подраздел 509 0401 «Общеэкономические расходы» целевую статью 0020439 «Расходы бюджетов муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на осуществление  отдельных государственных полномочий в области труда» с раздела 509 1006 0020439 перераспределены средства в сумме 295,00 тыс.рублей согласно пояснительной записке.


Расходы на социальную сферу.



В соответствии с рассматриваемым проектом Решения расходы местного бюджета на образование, культуру и кинематографию, социальную политику на 2013 год планируется увеличить с 577840,60  тыс. рублей до 610426,52 тыс. рублей или на 32585,92 тыс. рублей (5,6%). При этом доля расходов на социальную сферу в общем объеме планируемых расходов бюджета Левокумского муниципального района  уменьшается на 3,8 % и составит 82,0%.



Предлагаемые проектом Решения изменения вносятся в годовой объем бюджетных ассигнований по разделу 0700 «Образование» - главный распорядитель бюджетных средств- Отдел образования администрации Левокумского муниципального района, код ведомства 506. Планируется увеличить расходы на сумму 31223,72 тыс. рублей или 8,6% . Увеличение объема ассигнований на расходы в области образования запланировано:



по подразделу 0702 «Общее образование» на сумму 27885,84 тыс. рублей, в т.ч:


-  286,13 тыс.рублей -для оплаты договора на прохождение государственной экспертизы проекта и проверке достоверности сметной стоимости реконструкции здания МКОУ ДОД ДЮСШ п. Кумская- Долина;


-100,00 тыс.рублей -на реализацию районной целевой программы «Поддержка Левокумского районного казачьего общества на 2012-2015 годы» ;


- 3816,67 тыс.рублей -на выполнении передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона СК «О нормативах расходов на реализацию федерального государственного образовательного стандарта в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории Ставропольского края»;


- 20488,04 тыс.рублей на модернизацию региональных систем общего образования;


-3195,00 тыс.рублей бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках реализации краевой целевой программы «Социально-экономическое развитие восточных районов Ставропольского края на 2012-2015 годы»;



по подразделу 07 02 «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1» Левокумского района Ставропольского края на сумму 3337,88 тыс.рублей в т.ч.:


- 3021,07 тыс.рублей на выполнении передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона СК «О нормативах расходов на реализацию федерального государственного образовательного стандарта в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории Ставропольского края» ;


-316,81 тыс.рублей на модернизацию региональных систем общего образования;



По разделу 0800 «Культура и кинематография, средства массовой информации» главный  распорядитель бюджетных средств Отдел культуры Левокумского муниципального района, код главы 507, подраздел 08 01 «Культура» предлагается увеличить расходы на сумму 151,17 тыс.рублей:


-на транспортные услуги и проживание коллективов художественной самодеятельности, приглашенных для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Ставропольского края- 50,47 тыс.рублей;


- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств краевого бюджета- 100,7 тыс.рублей.



По разделу 1000 «Социальная политика» годовой объем бюджетных ассигнований по сравнению с бюджетом в действующей редакции  планируется увеличить с 192312,26 тыс. рублей до 193523,29 тыс. рублей или на 1211,03  тыс. рублей (0,6%).



-главный распорядитель бюджетных средств - Управление труда и социальной защиты населения администрации Левокумского муниципального района,  код главы 509, подраздел 10 03 «Социальное обеспечение населения». Анализ предлагаемого проектом Решения изменений по данному разделу показал, что годовой объем ассигнований по подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения» планируется увеличить на 865,44 тыс. рублей в том числе:


- 233,11 тыс.рублей на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям;  


-1,33 тыс.рублей на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на  выплату ежемесячных денежных выплат семьям погибших ветеранов боевых действий;


- 0,67 тыс.рублей на  выплату ежемесячной доплаты к пенсии гражданам , ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;


-597,46 тыс.рублей на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края;


- 893,09тыс.рублей на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла;


-31,47 тыс.рублей на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц  и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;


-1,87 тыс.рублей на выплату ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам);


-855,21 тыс.рублей на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств федерального бюджета; 


-4,76 тыс.рублей на выплату социального пособия на погребение;


- на уменьшение расходной части направляются средства в размере 1753,53 тыс.рублей на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР»,  «Почетный донор России»;


-средства в сумме 295,00 тыс.рублей перераспределены с раздела 509 1006 0020439 на раздел 509 0401 0020439 согласно пояснительной записке.



-главный распорядитель бюджетных средств Отдел образования администрации Левокумского муниципального района, код главы 506, по подразделу 10 04 «Охрана семьи и материнства» на сумму 609,39 тыс.рублей, в том числе:


- 163,73 тыс.рублей на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю);


- 55,60 тыс.рублей на выплаты  на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а так же на вознаграждение, причитающееся приемным родителям;


-390,06 тыс.рублей на возмещение расходов, связанных с исполнением судебных актов об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье либо в патронатной семье, детских домах семейного типа, воинских частях в качестве воспитанников, а так же лиц из числа детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории муниципального района или городского округа Ставропольского края, не имеющих закрепленного жилого помещения и состоящих на учете на получение жилого помещения, принятым до 01.01.2013; 



-главный распорядитель бюджетных средств Администрация Левокумского муниципального района, код главы 501, подраздел 10 03 «Социальное обеспечение населения» бюджетный ассигнования предлагается увеличить на сумму 31,20 тыс.рублей-  доплата почетным гражданам района до 500,00 рублей в месяц с 01.07.2013 года согласно решения Совета  в сумме



В соответствии с приказом Министерства финансов  РФ № 171н от 21.12.2012 года произвести перераспределение средств согласно следующей таблице:


                                                                                                                    тыс.рублей


		Бюджетные ассигнования  по РЗ, ПР, ЦСР, ВР

		Сумма до внесения изменений

		Бюджетные ассигнования  по РЗ, ПР, ЦСР, ВР

		Сумма после  внесения изменений



		501 01 04 0020420 244

		-232,84

		501 01 04 002 0420  242

		68,8



		

		

		501 01 04 002 0420  244

		119,99



		

		

		501 01 04 002 0420  852

		44,05



		Всего:

		-232,84

		Всего:

		+232,84



		

		

		

		



		501 01 13 0021000 121

		-150,00

		501 01 13 0021000 121

		91,14



		

		

		501 01 13 0021000 122

		0,60



		

		

		501 01 13 0021000 242

		6,00



		

		

		501 01 13 0021000 244

		52,26



		Всего:

		-150,00

		Всего:

		+150,00



		

		

		

		



		501 03 09 3029910 244

		-157,68

		501 03 09 3029910 242

		121,16



		501 03 09 3029910 242

		-120,00

		501 03 09 3029910 244

		156,52



		501 03 09 3029910 851

		-25,00

		501 03 09 3029910 851

		22,80



		

		

		501 03 09 3029910 852

		2,2



		Всего:

		-302,68

		Всего:

		+302,68



		

		

		

		



		501 04 09 3150209 244

		-7300,00

		501 04 09 3150201 244

		+7300,00



		

		

		

		



		504 01 13 0920311 880

		-77,00

		504 0113 0920311 321 

		+77,00



		

		

		

		



		501 1003 5058510 244

		-40,00

		501 1003 5058510 244

		6,4



		501 1003 5058510

		-31,20

		501 1003 5058510 321

		64,8



		Всего:

		-71,20

		Всего:

		+71,2



		

		

		

		



		506 0702 4219980 244

		-436,04

		506 0702 4219980 242 

		117,26



		

		

		506 0702 4219980 243

		6,79



		

		

		506 0702 4219980 244 

		301,79



		

		

		506 0702 4219980 852 

		10,20



		Всего:

		-436,04

		Всего:

		+436,04



		

		

		

		



		506 0702 4219990 244

		-2352,54

		506 0702 4219990 242

		409,88



		

		

		506 0702 4219990 243

		85,99



		

		

		506 0702 4219990 244

		1248,21



		

		

		506 0702 4219990 851

		177,68



		

		

		506 0702 4219990 852

		430,78



		Всего:

		-2352,54

		Всего:

		+2352,54



		

		

		

		



		506 0707 4329980 244

		-3640,20

		506 0707 4329980 111

		1231,08



		

		

		506 0707 4329980 242

		88,56



		

		

		506 0707 4329980 244

		2320,56



		Всего:

		-3640,20

		Всего:

		+3640,20



		

		

		

		



		506 0709 0020436 121

		-650,82

		506 0709 0020436 121

		680,92



		506 0709 0020436 112

		-28,53

		506 0709 0020436 121

		27,93



		506 0709 0020436 242

		-133,52

		506 0709 0020436 242

		117,63



		506 0709 0020436 244

		-75,00

		506 0709 0020436 244

		61,39



		Всего:

		-887,87

		Всего:

		+887,87



		

		

		

		



		507 0801 4409990 244

		-303,17

		507 0801 4409990 112

		20,00



		

		

		507 0801 4409990 242

		18,63



		

		

		507 0801 4409990 244

		219,79



		

		

		507 0801 4409990 852

		44,75



		Всего:

		-303,17

		Всего:

		+303,17



		

		

		

		



		507 0801 4419990 244

		-23,00

		507 0801 4419990 112

		1,56



		

		

		507 0801 4419990 244

		20,66



		

		

		507 0801 4419990 852

		0,78



		Всего:

		-23,00

		Всего:

		+23,00



		

		

		

		



		507 0801 4429990 244

		-16,00

		507 0801 4429990 112

		1,95



		

		

		507 0801 4429990 242

		0,55



		

		

		507 0801 4429990 244

		13,50



		Всего:

		-16,00

		Всего:

		+16,00



		

		

		

		



		509 1003 5055510 313

		-29682,97

		509 1003 5055510 314

		+29682,97



		

		

		

		



		5091003 5058606 242

		-723,81

		5091003 5058606 314

		+723,81



		

		

		

		



		509 1003 5058608 242

		-0,91

		509 1003 5058608 242

		+0,93



		509 1003 5058608 313

		-67,24

		509 1003 5058608 314

		+69,09



		509 1003 5058608

		-1,87

		

		



		Всего:

		-70,02

		Всего:

		+70,02



		

		

		

		



		509 1003 0020439

		-295,00

		509 0401 0020439

		+295,00



		

		

		

		



		522 0707 4319910 111

		-1030,82

		522 0707 4319910 111

		1032,45



		522 0707 4319910 242

		-35,00

		522 0707 4319910 112

		3,00



		522 0707 4319910 244

		-230,33

		522 0707 4319910 242

		81,00



		522 0707 4319910 851

		-1,50

		522 0707 4319910 244

		181,20



		Всего:

		-1297,65

		Всего:

		1297,65



		

		

		

		



		545 0106 0020410 121

		-564,30

		545 1006 0020410 121

		383,94



		545 0106 0020410 122

		-24,99

		545 1006 0020410 122

		16,63



		545 0106 0020410 242

		-43,65

		545 1006 0020410 242

		+120,36



		545 0106 0020410 244

		-100,74

		545 1006 0020410 244

		 100,74



		545 01060020000

		215,40

		545 1006 0020410 852

		 6,10



		

		

		545 1006 0020410 121 

		 304,69



		

		

		545 1006 0020410 122

		 16,62



		Всего:

		-949,02

		Всего:

		+949,02





3. Дефицит местного бюджета.


В результате вносимых проектом Решения изменений в расходную часть бюджета Левокумского муниципального района  на 2013 год дефицит местного бюджета увеличится на 1692,36  тыс. рублей и утверждается   в сумме 5769,53 тыс. рублей или 7,4% от утвержденного общего объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Согласно приложению №1 к проекту Решения «Источники финансирования дефицита местного бюджета и погашения долговых обязательств Левокумского муниципального района на 2013 год», в соответствии с нормами статьи 96 БК РФ, дефицит в сумме 5769,53 тыс. рублей предусматривается покрыть за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 5769,53 тыс. рублей.  


Таким образом, предусмотренный проектом Решения дефицит бюджета не противоречит нормам статьи 92.1. БК РФ.


   
На основании всех изменений, вносимых  проектом Решения,   Приложения №1, №5, № 9, №11, №13  к решению Совета Левокумского муниципального района  Ставропольского края  от 20.12.2012  № 25 «О бюджете Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» излагаются в новой редакции.



4. Выводы




1. В результате вносимых проектом Решения  изменений  основные характеристики бюджета Левокумского муниципального района Ставропольского края  на 2013 год  утверждаются 



        доходы местного бюджета в сумме  733059,68 тыс. рублей; 



        расходы – 738829,21 тыс. рублей; 



     дефицит  местного бюджета на 2013 год сложился в сумме 5769,53 тыс. рублей, или 7,4% от общего объема утвержденных доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.



2. На увеличение доходной  части бюджета направляется  63734,98 тыс. рублей или 9,5% от утвержденного значения доходов местного бюджета. Увеличение доходов  проектом Решения планируется  за счет уточнения значений годовых плановых показателей  доходов в связи с изменением объема  безвозмездных поступлений  из краевого бюджета в бюджет Левокумского муниципального района, а  так же изменений доходной части бюджета на  сумму возврата остатков  средств краевого и федерального бюджета за 2012 год. 


 Общий объем доходов  местного бюджета на 2013 год составит 733059,68 тыс. рублей.



   
3. На увеличение расходной части бюджета направляется  65344,95 тыс. рублей или 9,7% от утвержденного значения расходов местного бюджета. Увеличение расходов проектом Решения планируется  за счет остатка средств, по итогам исполнения бюджета Левокумского муниципального района за 2012 год и принятия новых видов расходных обязательств, непредусмотренных при формировании бюджета Левокумского муниципального района на 2013 год. Общий объем расходов местного бюджета на 2013 год составит 738829,21 тыс. рублей.



     Наибольшее увеличение ассигнований произойдет по расходам на социальную сферу на общую сумму 32585,92 тыс. рублей (5,6%), в том числе: «Образование»- на 31223,72 тыс. рублей, «Социальная политика» - на 1211,03 тыс. рублей, «Культура и кинематография» -на 151,17 тыс.рублей.




5. Источником финансирования дефицита местного бюджета на 2013 год в размере 5769,53 тыс. рублей станет изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. 



6. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 10 муниципальных и ведомственных целевых программ в местном бюджете на 2013 год планируется в сумме 26355,15  тыс. рублей или 3,6% от общего объема расходов проекта Решения. Увеличиваются ассигнования на  реализацию муниципальных  целевых  программ:


- «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности Левокумского муниципального района и поселений Левокумского муниципального района Ставропольского края» на 286,13 тыс. рублей, выделяемые ведомственной структуре отделу образования  администрации Левокумского муниципального района на  реконструкцию здания МКОУ ДОД ДЮСШ п. Кумская Долина;


-«Поддержка Левокумского районного казачьего общества на 2012-2015 годы» в сумме 100,00 тыс.рублей;


-«Развитие муниципальной службы в администрации  Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2012-2015 годы» на сумму  20,00 тыс.рублей.   



Данные ассигноваения в бюджете муниципального района не выделены на отдельные целевые статьи  на реализацию муниципальных целевых программ.



 7. Проектом Решения  Приложения №1, №5, № 9, №11, №13  к решению Совета Левокумского муниципального района  Ставропольского края  от 20.12.2012  № 25 «О бюджете Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» излагаются в новой редакции.




В связи с вышеизложенным, Контрольно - счетный отдел Левокумского муниципального района рекомендует Совету Левокумского муниципального района рассмотреть  предложенный проект Решения «О внесении  изменений  в решение Совета Левокумского муниципального района Ставропольского края от 20.12.2012  № 25 «О бюджете Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», для принятия решения об утверждении его в новой редакции.


Председатель


Контрольно - счетного отдела                                                     


Левокумского муниципального района  


Ставропольского края 




                          И.И. Резинкина
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Левокумского муниципального района  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

на проект решения Совета Левокумского муниципального района 

Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета 

Левокумского муниципального района Ставропольского края   

от 20.12.2012 года № 25  «О бюджете Левокумского муниципального района 

Ставропольского края  на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»    

 

«16»июля  2013 года                                                                                  № 24- ксо/б 

 

 Заключение Контрольно -счетного отдела Левокумского муниципаль -

ного района  на проект  решения Совета Левокумского муниципального 

района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета 

Левокумского муниципального района Ставропольского края  от 20.12.2012г. 

№ 25 «О бюджете Левокумского муниципального района Ставропольского 

края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»  подготовлено в 

соответствии со ст. 8 Положения о Контрольно -счетном отделе Левокумского 

муниципального района Ставр опольского края, на основании  ст. 26 

Положения «О бюджетном процессе в Левокумском муниципальном районе 

Ставропольского края».  

 Представленный на экспертизу проект решения подготовлен 

финансовым управлением администрации Левокумского муниципального 

района Ставропольского края, внесён на рассмотрение Совета Левокумского 

муниципального района администрацией Левокумского муниципального 

района Ставропольского края.  

 В соответствии с п.1 ст.26 Положения о бюджетном процессе  в 

Левокумском муниципальном районе о дновременно с проектом решения 

представлена пояснительная записка.  

 Согласно пояснительной записке, изменения, вносимые в решение 

Совета Левокумского муниципального района от 20.12.2012 г. № 25 «О 

бюджете Левокумского муниципального района Ставропольского к рая на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» обусловлены 

необходимостью уточнения  значений годовых плановых показателей  

доходов и расходов местного бюджета  в связи с изменением объема  

безвозмездных поступлений  и прочих безвозмездных поступлени й из 

краевого бюджета в бюджет Левокумского муниципального района , 

увеличения доходной и расходной частей бюджета на сумму исполнения 

доходной части  местного бюджета по итогам первого полугодия 2013 года . 

А так же изменений доходной части бюджета на  сумм у возврата остатков  

средств краевого и федерального бюджета за 2012 год,  поступивших прочих 

доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов,   

расходной части бюджета на сумму  остатков средств по итогам   исполнения  
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Ëåâîêóìñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

 

îò 20.12.2012

ã.

 

¹ 25 «Î áþäæåòå Ëåâîêóìñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñòàâðîïîëüñêîãî 

êðàÿ íà 2013 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ»

 

ïîäãîòîâëåíî â 

ñîîòâåòñòâèè 

ñî ñò. 8 

Ïîëîæåíèÿ î Êîíòðîëüíî

-

ñ÷åòíîì îòäåëå Ëåâîêóìñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñòàâð

îïîëüñêîãî êðàÿ, íà îñíîâàíèè  ñò. 26 

Ïîëîæåíèÿ «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â Ëåâîêóìñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå 

Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ».

 

 

Ïðåäñòàâëåííûé íà ýêñïåðòèçó ïðîåêò ðåøåíèÿ ïîäãîòîâëåí 

ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Ëåâîêóìñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà

 

Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, âíåñ¸í íà ðàññìîòðåíèå Ñîâåòà Ëåâîêóìñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà àäìèíèñòðàöèåé Ëåâîêóìñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

 

 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.1 ñò.26 Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå  â 

Ëåâîêóìñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå î

äíîâðåìåííî ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ 

ïðåäñòàâëåíà ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà.

 

 

Ñîãëàñíî ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå, èçìåíåíèÿ, âíîñèìûå â ðåøåíèå 

Ñîâåòà Ëåâîêóìñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 20.12.2012

ã.

 

¹ 25 «Î 

áþäæåòå Ëåâîêóìñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñòàâðîïîëüñêîãî ê

ðàÿ íà 

2013 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ» îáóñëîâëåíû 

íåîáõîäèìîñòüþ óòî÷íåíèÿ 

çíà÷åíèé ãîäîâûõ ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé  

äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà

 

â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì îáúåìà  

áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé 

è ïðî÷èõ áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíè

é èç 

êðàåâîãî áþäæåòà â áþäæåò Ëåâîêóìñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

, 

óâåëè÷åíèÿ äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòåé áþäæåòà íà ñóììó èñïîëíåíèÿ 

äîõîäíîé ÷àñòè  ìåñòíîãî áþäæåòà ïî èòîãàì ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ 2013 ãîäà

. 

À òàê æå èçìåíåíèé äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà íà  ñóìì

ó âîçâðàòà îñòàòêîâ  

ñðåäñòâ êðàåâîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà çà 2012 ãîä, 

ïîñòóïèâøèõ ïðî÷èõ 

äîõîäîâ îò êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, 

 

ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà íà ñóììó 

îñòàòêîâ ñðåäñòâ 

ïî èòîãàì   èñïîëíåíèÿ  
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Контрольно - счетный  отдел
Левокумского муниципального округа
Ставропольского края


ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на проект решения Совета Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении  отчета о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Левокумского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», за 2021 год

 
«02» марта 2022 года                                                                                 №1-ксо/б

			
Заключение Контрольно-счетного отдела Левокумского муниципального округа Ставропольского края на проект решения Совета Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении  отчета о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Левокумского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», за 2021 год (далее - проект Решения, Прогнозный план (программа) приватизации, Отчет) подготовлено в соответствии со статьей 8 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее по тексту – Контрольно-счетный отдел) в рамках осуществления последующего контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края.  
Представленный на экспертизу проект Решения, с прилагаемым Отчетом о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Левокумского муниципального округа Ставропольского края  на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, за 2021 год (далее - Отчет), подготовлен отделом имущественных  и земельных отношений администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края  (далее  - отдел имущественных и земельных отношений) и внесён на рассмотрение Совета Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее по тексту  – Совет муниципального округа) главой  Левокумского муниципального округа Ставропольского края.
Заключение на проект Решения подготовлено на основании:
Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ);
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
	 Федерального закона от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
Федерального закона от 26 июля 2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Устава Левокумского муниципального округа Ставропольского края;
Положения об отделе имущественных и земельных отношений администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 01 декабря 2020г. №58;
- Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 11 февраля 2021 года № 87 (далее – Положение о порядке управления и распоряжения имуществом);
- Положения об организации продажи муниципального имущества, находящегося в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, без объявления цены, утвержденное решением Совета Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 26 августа 2021г. №162; 
- Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Левокумского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, утвержденного решением Совета Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 27 апреля 2021г. №115;
Решение Совета Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 17.12.2020г. №74 «О бюджете Левокумского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) (далее –Решение о бюджете). 
  В результате проведенной финансово-экономической экспертизы проекта Решения установлено.
В соответствии с требованиями п. 6 статьи 16 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом отдел имущественных и земельных отношений представляет в Совет муниципального округа отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Левокумского муниципального округа Ставропольского края за прошедший год не позднее  01 апреля.
В Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Левокумского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, утвержденном решением Совета Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 27 апреля 2021 года №115 в перечень имущества, подлежащего приватизации  было включено первоначально 6 единиц автотранспортных средств. На основании решения Совета Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 26.08.2021г. №161 в перечень включена еще одна единица -  автомобиль ГАЗ 31105-801 ВОЛГА, 2007 года выпуска. Всё имущество планировалось приватизировать конкурентными способами, со сроками приватизации - второе полугодие 2021 года. На 2022 -2023 годы имущество и способы приватизации в Прогнозный план (программу) приватизации не включались. 
Перечень муниципального имущества, включенного в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Левокумского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
№
п/п
Наименование муниципального имущества
Местонахождение муниципального имущества
Предполагаемый способ приватизации
Предполагаемые сроки приватизации
1.
Автомобиль Фольксваген пассат, государственный номер Н745МН-26, 2004 года выпуска, VIN WVWZZZ3BZ4P332622, модель, № двигателя AWT-151836, кузов № WVWZZZ3BZ4P332622, балансовая стоимость 426456,00 рублей, износ составляет 100%
357960, 
Ставропольский край, 
Левокумский район, с. Левокумское, улица Карла Маркса, 146 (МКУ «ЦОХД ЛМО СК») 

1. Открытый аукцион.
2. Продажа посредством публичного предложения.
3. Продажа без объявления цены.
Второе полугодие 2021 года

2.
Автомобиль ВАЗ - 21310, государственный номер Н719КК-26, 2001 года выпуска, VIN ХТА21310020035492, модель, № двигателя 21213, 6734768, кузов № 0035492, балансовая стоимость 291868,72 рублей, износ составляет 100%
357960, 
Ставропольский край, 
Левокумский район, с. Левокумское, улица Карла Маркса, 146 (МКУ «ЦОХД ЛМО СК») 

1. Открытый аукцион.
2. Продажа посредством публичного предложения.
3. Продажа без объявления цены.
Второе полугодие 2021 года

3.
Автомобиль ВАЗ - 21102, государственный номер Н504ВУ 26, 2004 года выпуска, VIN ХТА21102040745114, модель, № двигателя 2111, 1080104, кузов № 0745114, балансовая стоимость 246240,00 рублей, износ составляет 100%
357960, 
Ставропольский край, 
Левокумский район, с. Левокумское, улица Карла Маркса, 146 (МКУ «ЦОХД ЛМО СК») 

1. Открытый аукцион.
2. Продажа посредством публичного предложения.
3. Продажа без объявления цены.
Второе полугодие 2021 года

4.
Автомобиль ВАЗ - 21074, государственный номер Н006ЕО-26, 2004 года выпуска, VIN ХТА21074052041044, модель, № двигателя 2106, 8007947, кузов № 2041044, балансовая стоимость 151662,00 рублей, износ составляет 100%
357960, 
Ставропольский край, 
Левокумский район, с. Левокумское, улица Карла Маркса, 146 (МКУ «ЦОХД ЛМО СК») 

1. Открытый аукцион.
2. Продажа посредством публичного предложения.
3. Продажа без объявления цены.
Второе полугодие 2021 года

5.
Автомобиль ГАЗ - 31105, государственный номер А495МР-126, 2008 года выпуска, VIN Х9631105081411713, модель, № двигателя 2.4L-DOHC*033710364, кузов № 31105080180387, балансовая стоимость 429500,00 рублей, износ составляет 100%
357960, 
Ставропольский край, 
Левокумский район, с. Левокумское, улица Карла Маркса, 146 (МКУ «ЦОХД ЛМО СК») 

1. Открытый аукцион.
2. Продажа посредством публичного предложения.
3. Продажа без объявления цены.
Второе полугодие 2021 года

6.
Автобус ПАЗ-32053-110-77, государственный номер Н579КУ 26, 2011 года выпуска, VIN Х1М3205CLB0005320, модель № двигателя Д245.9ЕЗ, 648798, кузов № Х1М3205CLB0005320, балансовая стоимость 1330000,00 рублей, износ составляет 100%
357980, 
Ставропольский край, Левокумский район, с. Правокумское, 
ул. Клинового, 32 (МКОУ «СОШ № 4» ЛМО СК) 

1. Открытый аукцион.
2. Продажа посредством публичного предложения.
3. Продажа без объявления цены.
Второе полугодие 2021 года

7.
Автомобиль ГАЗ 31105-801 ВОЛГА, государственный номер Н044ЕУ-26, 2007 года выпуска, 
VIN Х9631105071404228, модель, № двигателя *40621Н*73158652*, кузов № 31105070174096, шасси (рама) отсутствует, балансовая стоимость 275000,00 рублей, износ составляет 100%
357960, 
Ставропольский край, 
Левокумский район, с.Левокумское, 
ул. Карла Маркса, 146 (МКУ «ЦОХД ЛМО СК») 

1. Открытый аукцион.
2. Продажа посредством публичного предложения.
3. Продажа без объявления цены.
Второе полугодие 2021 года

Представленный Отчет содержит перечень приватизированного муниципального имущества с указанием способа приватизации, даты приватизации (заключения договора купли-продажи) и цены сделки приватизации в соответствии с требованиями п. 6 статьи 16 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом.
В 2021 году реализовано 6 единиц автотранспорта, не реализованный автомобиль ГАЗ 31105 ВОЛГА, 2007 года выпуска был включен в Прогнозный план (программу) приватизации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденный решением Совета Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 17.12.2021г. №210, способ приватизации - продажа без объявления цены, планируемая продажа 18.01.2022г. 
В 2021 году фактическая продажа муниципального имущества произведена в сроки, запланированные в Прогнозном плане (программе) приватизации, автомобиль ВАЗ-21102, государственный номер Н504ВУ реализован раннее утвержденного срока в первом полугодии 2021 года. 
По данным Отчета, в ходе реализации муниципального имущества, включенного в Прогнозный план (программу) приватизации, были объявлены и проведены два аукциона по всем автомобилям, две продажи муниципального имущества посредством публичного предложения (4 автомобиля), две продажи муниципального имущества без объявления цены (2 автомобиля). Степень реализации Прогнозного плана (программы) приватизации по количеству единиц составила 85,7%. 
Результаты проведенных торгов в 2021 году:
№ п/п
Наименование муниципального имущества
Способ приватизации
Дата
приватизации
Цена сделки приватизации, рубль
1.
Автомобиль Фольксваген пассат, государственный номер Н745МН-26, 2004 года выпуска, VIN WVWZZZ3BZ4P332622, модель, № двигателя AWT-151836, кузов № WVWZZZ3BZ4P332622, балансовая стоимость 426456,00 рублей, износ составляет 100%
Аукцион

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения


15 сентября 
2021 г.
115000,00
2.
Автомобиль ВАЗ - 21310, государственный номер Н719КК-26, 2001 года выпуска, VIN ХТА21310020035492, модель, № двигателя 21213, 6734768, кузов № 0035492, балансовая стоимость 291868,72 рублей, износ составляет 100%
Аукцион

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения


29 ноября
2021 г.
103000,00
3.
Автомобиль ВАЗ - 21102, государственный номер Н504ВУ 26, 2004 года выпуска, VIN ХТА21102040745114, модель, № двигателя 2111, 1080104, кузов № 0745114, балансовая стоимость 246240,00 рублей, износ составляет 100%
Аукцион



30 июня 
2021 г.
66000,00
4.
Автомобиль ВАЗ - 21074, государственный номер Н006ЕО-26, 2004 года выпуска, VIN ХТА21074052041044, модель, № двигателя 2106, 8007947, кузов № 2041044, балансовая стоимость 151662,00 рублей, износ составляет 100%
Аукцион



07 октября 2021 г.
42000,00
5.
Автомобиль ГАЗ - 31105, государственный номер А495МР-126, 2008 года выпуска, VIN Х9631105081411713, модель, № двигателя 2.4L-DOHC*033710364, кузов № 31105080180387, балансовая стоимость 429500,00 рублей, износ составляет 100%
Аукцион

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения


Продажа муниципального имущества без объявления цены
25 октября 
2021 г.
25101,00
6.
Автобус ПАЗ-32053-110-77, государственный номер Н579КУ 26, 2011 года выпуска, VIN  Х1М3205CLB0005320, модель № двигателя Д245.9ЕЗ, 648798, кузов № Х1М3205CLB0005320, балансовая стоимость 1330000,00 рублей, износ составляет 100%
Аукцион



08 октября 2021 г.
223086,00

Итого


574187,00

Доходы от реализации имущества в 2021 году составили 574,19 тыс.  рублей. План по КБК 000 1 14 02042 14 0000 410 «Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных  учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу  на 2021 год, согласно Решению о бюджете, утвержден главному администратору доходов бюджета Левокумского муниципального округа Ставропольского края – отделу имущественных и земельных отношений в сумме 50,00 тыс. рублей, на уровне предыдущих лет. В течение 2021 года изменения в плановые показатели доходов от реализации имущества не вносились. Главные администраторы доходов от продажи муниципального имущества - администрация муниципального округа в сумме 351,10 тыс. рублей и отдел образования администрации муниципального округа в сумме 223,09 тыс. рублей, по которым плановые показатели в бюджете муниципального округа отсутствуют. По главному администратору доходов бюджета муниципального округа отделу - имущественных и земельных отношений план в сумме 50,00 тыс. рублей остался без фактического исполнения. При этом, в целом, по КБК 000 1 14 02042 14 0000 410 доходы исполнены на 1148,4%.
 Таким образом, цели и задачи Прогнозного плана (программы) приватизации на 2021 год достигнуты не в полном объеме. Факторами, повлиявшими на 100,0% исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации, являются в том числе, затянутые сроки проведения предприватизационных процедур конкурентными способами.
   На основании вышеизложенного, проект Решения Совета Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении  отчета о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Левокумского муниципального округа Ставропольского края на 2021 годи плановый период 2022-2023 годов», за 2021 год подлежит рассмотрению Советом Левокумского муниципального округа Ставропольского края в установленном порядке с учетом  заключения. 



Председатель 
Контрольно-счетного отдела
Левокумского муниципального округа 
Ставропольского края 	                                                                  И.И. Резинкина

