5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Совета депутатов Александровского 
муниципального округа Ставропольского края
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края от 11 декабря 2020 года
 № 83/83 «О бюджете Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

с. Александровское                                                                         13 декабря 2021 г.

На основании пункта 2 части 1 статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – Контрольно-счетная палата), утвержденного решением Совета депутатов Александровского муниципального округа  Ставропольского края от 29 сентября 2021 г. № 335/188  «О Контрольно-счетной палате Александровского муниципального округа Ставропольского края» проведена экспертиза проекта решения Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края от 11 декабря 2020 г. № 83/83 «О бюджете Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  (далее – Проект решения).
Установлено, что Проект решения разработан в целях уточнения годовых плановых показателей, утвержденных решением Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края от 11 декабря 2020 г. № 83/83 «О бюджете Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в редакции от 28.01.2021 №160/13, от 26.02.2021 № 170/23, от 26.03.2021 № 224/77 , от 23.04.2021 №259/112, от 20.05.2021 № 277/130, от 09.07.2021 № 288/141, от 23.09.2021 №330/183, от 14.10.2021 г. № 354/207, от 29.10.2021 г. № 360/213 и от 08.11.2021 г. №361/214  (далее – Решение о бюджете), в части увеличения:
- доходов местного бюджета на сумму 50 706,54 тыс. рублей;
- расходов местного бюджета на сумму 37 848,62 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений общий объем:
- доходов местного бюджета составит 1 654 267,11 тыс. рублей;
-  расходов местного бюджета составит 1 706 445,00 тыс. рублей. 
Дефицит местного бюджета предлагается к утверждению в объеме 52 177,89 тыс. рублей.
Кроме того, в плановом периоде 2022 и 2023 годов проектом предлагается уменьшение доходов и расходов местного бюджета на сумму 200,00 тыс. рублей в каждом году планового периода по субвенции из краевого бюджета на предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам (по уведомлению отраслевого министерства).
	В плановом периоде на 2022 год предлагается перераспределение расходов:
	увеличение по расходам на благоустройство парка «Молодежный» III очередь на сумму 42 242,73 тыс. рублей за счет средств местного бюджета за счет уменьшения расходов на содержание детских дошкольных учреждений на указанную сумму (в проекте бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов расходы на текущее содержание детских дошкольных учреждений учтены в полном объеме).
          После внесенных изменений, общая сумма доходов и расходов местного бюджета на 2022 год составит 1 422 551,73 тыс. рублей,  на 2023 год – 1 410 932,18 тыс. рублей, источники финансирования дефицита местного бюджета останутся с нулевым значением.
Проектом решения предлагается внести изменения в текстовую часть Решения о бюджете, а именно, в пункты 1,2,3 части 1 статьи 1; в статью 4; в пункты 4,5 статьи 5; в пункты 1,2 части 1, часть 2 статьи 6.
Кроме того, Проектом решения предлагается внести изменения в приложение 3, 7.
Приложение 1,2,6,8,9,10,11,12,13 к указанному Проекту решения предлагается утвердить в новой редакции.

	Анализ изменения доходной части местного бюджета на 2021 год

Проектом решения предлагается увеличение доходов местного бюджета на сумму 50 706,54 тыс. рублей.
В соответствии с представленной к Проекту решения пояснительной записки увеличение доходов местного бюджета обусловлено увеличением налоговых и неналоговых доходов на сумму 1 717,84 тыс. рублей увеличением безвозмездных поступлений на сумму 48 988,70 тыс. рублей.
 Удельный вес в сумме 38 714,66 тыс. рублей планируется по увеличению субвенций по субвенциям в области социальной политики. 

Анализ изменений расходной части местного бюджета на 2021 год

В предлагаемых к рассмотрению изменениях учтено увеличение расходов местного бюджета на сумму 37 848,62 тыс. рублей.
Увеличение расходов местного бюджета обусловлено увеличением расходов местного бюджета на сумму 43 730,56 тыс. рублей, которое предлагается провести одновременно с изменением плановых назначений по доходам местного бюджета и уменьшением бюджетных ассигнований на сумму 5 881,94 тыс. рублей по результатам анализа ожидаемого исполнения за 2021 год и наличия экономии по результатам исполнения местного бюджета за истекший период текущего финансового года, из них по главным распорядителям бюджетных средств.
1. Администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края  (далее – администрация округа) общее уменьшение на сумму 356,18 тыс. рублей.
2. Отделу имущественных и земельных отношений администрации округа уменьшение на сумму 437,04 тыс. рублей по расходам на оплату труда аппарата отдела (в результате наличия незамещенной вакантной должности в течение года).
3. Финансовому управлению администрации округа уменьшение на сумму 2 520,64 тыс. рублей, из них по расходам, выделенным на содержание аппарата – 5,71 тыс. рублей (экономия по налогам) и по зарезервированным средствам – 2 514,93 тыс. рублей.
4. Отделу образования администрации округа уменьшение на сумму 1 988,71 тыс. рублей по расходам, выделенным на содержание сети подведомственных учреждений (основная сумма по налогу на имущество и земельному налогу – 1339,76 тыс. рублей (за счет уточнения налогов по новой сети).
5. Отделу культуры администрации округа увеличение на сумму 1 414,95 тыс. рублей. 
6. Отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации округа уменьшение на сумму 0,50 тыс. рублей по расходам на содержание аппарата (экономия по налогам).
7. Александровскому территориальному отделу администрации округа уменьшение на сумму 1 170,22 тыс. рублей. 
8. Территориальному отделу с. Грушевского администрации округа уменьшение на сумму 13,30 тыс. рублей по расходам на благоустройство.  
9. Калиновскому территориальному отделу администрации округа уменьшение на сумму 601,29 тыс. рублей. 
10. Круглолесскому территориальному отделу администрации округа уменьшение на сумму 2,99 тыс. рублей (уточнение потребности).  
11. Новокавказскому территориальному отделу администрации округа уменьшение на сумму 15,21 тыс. рублей (уточнение потребности).  
12. Саблинскому территориальному отделу администрации округа уменьшение на сумму 124,42 тыс. рублей по расходам (уточнение потребности).
13. Территориальному отделу с. Северного администрации округа уменьшение на сумму 107,50 тыс. рублей по расходам (уточнение потребности).
        14. Средненскому территориальному отделу администрации округа увеличение на сумму 41,13 тыс. рублей. 

Анализ распределения бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ
Проектом решения вносятся изменения в муниципальные программы Александровского муниципального округа Ставропольского края, в связи с чем, объем финансирования, предусмотренный в 2021 году на реализацию мероприятий муниципальных программ в общем объеме увеличивается на 40 451,62 тыс. рублей. 
Увеличение сложилось по следующим муниципальным программам на сумму 42 973,23 тыс. рублей:
- «Социальная поддержка граждан» в общем объеме увеличивается на 38 693,51 тыс. рублей; 
- «Развитие образования» в общем объеме увеличивается на 2 232,12 тыс. рублей;
- «Сохранение и развитие культуры» в общем объеме увеличивается на 1 528,16 тыс. рублей;  
- «Управление финансами» в общем объеме увеличивается на 213,91 тыс. рублей; 
- «Развитие физической культуры и спорта» в общем объеме увеличивается на 119,46 тыс. рублей; 
- «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» в общем объеме увеличивается на 115,13 тыс. рублей; 
-  «Создание комфортных условий проживания населения» в общем объеме увеличивается на 29,61 тыс. рублей;
- «Развитие сельского хозяйства» в общем объеме увеличивается на 27,11 тыс. рублей;
- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в общем объеме увеличивается на 14,22 тыс. рублей.
Уменьшение объема финансирования сложилось по следующим муниципальным программам на сумму 2 521,61 тыс. рублей:
- «Формирование современной городской среды» в общем объеме уменьшается на 1 834,42 тыс. рублей; 
- «Управление имуществом» в общем объеме уменьшается на 398,22 тыс. рублей; 
- «Повышение безопасности дорожного движения» в общем объеме уменьшается на 207,97 тыс. рублей; 
- «Профилактика правонарушений» в общем объеме уменьшается на 81,00 тыс. рублей. 

Источники финансирования дефицита местного бюджета, муниципальные заимствования администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края
Проектом решения предлагается утвердить дефицит местного бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год в сумме 52 177,89 тыс. рублей, уменьшение общего объема источников финансирования дефицита местного бюджета на сумму 12 857,92 тыс. рублей обусловлено поступлением сверх доходов на дату составления проекта и уменьшением бюджетных ассигнований по расходам местного бюджета (сокращением неэффективных расходов).
Дефицит местного бюджета предлагается Проектом решения в размере, не превышающем предельно допустимый размер, установленный нормами пункта 3 статьи 92.1 БК РФ.

Вывод
В целом предложенный Проект решения Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края от 11 декабря 2020 года № 83/83 «О бюджете Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» не противоречит требованиям бюджетного законодательства. 
	Отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов текущего финансового года представлен без подписи руководителя финансового управления администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края. 
       Также Контрольно-счетная палата отмечает, что согласно пп.4 п.1 статьи 16 должен представляться отчет о погашении бюджетных кредитов текущего финансового года.
	В связи с тем, что Пояснительная записка не содержит обоснования уменьшения в проекте бюджета на  проекте бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  и плановый период 2023 и 2024 годов на сумму 42 242,73 тыс. рублей за счет средств местного бюджета расходов на содержание детских дошкольных учреждений и увеличение по расходам на благоустройство парка «Молодежный» III очередь на сумму 42 242,73 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, Контрольно-счетная палата считает такое уменьшение не обоснованным.


Председатель Контрольно-счетной палаты 
Александровского муниципального округа
Ставропольского края                                                                        М.В. Леонова

Инспектор Контрольно-счетной палаты 
Александровского муниципального округа
Ставропольского края                                                                        И.В. Серомля

