Информация о проведении экспертизы проектов решений Совета
депутатов «О бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
14 сельских поселений.
Счетной палатой Александровского района проведена экспертиза и
подготовлены заключения на проекты решений о бюджете сельских
поселений района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Заключения на проекты решений о бюджете подготовлены в соответствии с
требованиями БК РФ, Положения о Счетной палате Александровского
района, утвержденного решением Совета депутатов муниципального
образования Александровский район от 23.06.2020 № 276, Соглашениями о
передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля.
Целью экспертизы являлось определение соответствия представленных
проектов решений о бюджете действующему бюджетному законодательству,
обоснованности объемов доходных и расходных частей бюджета сельского
поселения, дефицита (профицита) и источников его финансирования и
других показателей бюджета.
Перечень и содержание документов, представленных одновременно с
проектами решений о бюджете, в основном соответствует нормам,
определенным БК РФ и Положениями о бюджетном процессе в
муниципальных образованиях (сельских поселений) Александровского
района. Составление проектов решений о бюджете основывалось на
основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципальных
образований
(сельских
поселений)
Александровского
района
и
муниципальных программах. Бюджеты сформированы с учетом принципов
бюджетной системы с использованием программно-целевых методов
бюджетного планирования, обеспечением сбалансированности бюджетной
системы муниципальных образований. Результаты рассмотрения проектов
решений о бюджете, свидетельствуют о соблюдении требований бюджетного
законодательства, предъявляемых к формированию бюджета.
У большинства сельских поселений по сравнению с предшествующим
годом повысилось качество подготовки проектов решений о бюджете,
документов и материалов, представленных одновременно с ними. При
проведении экспертизы проектов решений о бюджете Счетной палатой
выявлены отдельные недостатки и нарушения, а также технические ошибки.
У отдельных муниципальных образований Александровского района
присутствовали следующие недостатки и нарушения:

- не выполнены в полном объеме требования БК РФ, в частности
статьи 110, 179.4, 184.1;
- имеются несогласованности расходов по муниципальным
программам;
- имеются несоответствия отдельных показателей проектов бюджетов
сельских поселений и муниципального образования Александровский район,
в части выделяемых средств из бюджета района в бюджет сельского
поселения.
Заключения по результатам экспертизы направлены в адрес
администраций
сельских
советов
Александровского
района.
Администрациям сельских советов предложено учесть замечания Счетной
палаты, изложенные в Заключениях на проекты решений о бюджете до их
рассмотрения и утверждения представительными органами муниципальных
образований.
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