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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                                                                  07 мая 2021 года

На основании пункта 2 части 1 статьи 7 Положения о Контрольно-счетной палате Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – Контрольно-счетная палата), утвержденного решением Совета депутатов Александровского муниципального округа  Ставропольского края от 02 октября 2020 года № 14/14  «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 года № 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 года № 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 и от 23.04.2021 №259/112 (далее – Решение о бюджете), в части увеличения расходов местного бюджета на сумму 5 575,20 тыс. рублей и увеличения дефицита местного бюджета на сумму 5 575,20 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений общий объем расходов местного бюджета составит 1 609 187,01 тыс. рублей. 
Дефицит местного бюджета предлагается к утверждению в объеме 61 713,95 тыс. рублей.

Анализ изменений, вносимых в текстовую часть Решения о бюджете.
Проектом решения предлагается внести изменения в текстовую часть Решения о бюджете  в пункты 2,3  части 1 статьи 1.
Приложения 1,  8, 10, 12,  к указанному Проекту решения предлагается утвердить в новой редакции.
Анализ изменений расходной части местного бюджета на 2021 год
         Увеличение расходов местного бюджета на сумму 5 575,20 тыс. рублей обусловлено наличием дополнительной потребности, которое предлагается произвести за счет остатков средств, не имеющих целевого назначения, образовавшихся по состоянию на 01.01.2021г., из них по главным распорядителям бюджетных средств:
         1. Администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа) увеличение на сумму 672,59 тыс. рублей на единовременные расходы, связанные с необходимостью проведения капитального ремонта подвального помещения в здании администрации округа.
 2. Отделу образования администрации округа увеличение на сумму 4 575,04 тыс. рублей, из них:
- 3 980,17 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы учреждений образования (на ремонт кабинетов и приобретение мебели для Центров «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности в МОУ СОШ №4 и МОУ СОШ №8);
- 392,08 тыс. рублей на проведение мероприятий по переаттестации АРМ с целью обеспечения защиты персональных данных (для обеспечения предоставления услуг в электронном виде в образовательных организациях муниципального округа);
- 202,79 тыс. рублей на текущее содержание образовательных организаций муниципального округа (недостающая потребность на обследование работников пищеблоков на наличие вирусов, в том числе и для организации летней оздоровительной компании и на устранение нарушений по пожарной безопасности. 
           3. Александровскому территориальному отделу администрации округа увеличение на сумму 25,00 тыс. рублей на изготовление баннеров для размещения их в границах села Александровского.
 4. Круглолесскому территориальному отделу администрации округа увеличение на сумму 302,57 тыс. рублей, из них
- 265,72 тыс. рублей на установку системы видеонаблюдения для обеспечения сохранности элементов благоустройства;
- 36,85 тыс. рублей на оплату услуг по проведению строительного контроля при выполнении работ по объекту «Установка ограждения и благоустройство прилегающей территории кладбища в селе Круглолесское (на реализацию местных инициатив).


Анализ распределения бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ
Проектом решения вносятся изменения в ряд муниципальных программ 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 4 902,61 тыс. рублей. 
Увеличение сложилось по следующим муниципальным программам:
- «Развитие образования»  на сумму 4 575,04 тыс. рублей;
- «Профилактика правонарушений» на сумму 265,72 тыс. рублей; 
- «Создание комфортных условий проживания населения» на сумму 61,85 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита местного бюджета, муниципальные заимствования администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края
Проектом решения предлагается утвердить дефицит бюджета Александровского муниципального округа  Ставропольского края на 2021 год в сумме 61 713,95 тыс. рублей.
Источниками финансирования дефицита местного бюджета являются остатки бюджетных средств на начало 2021 года, что соответствует установленным требованиям пункта 3 статьи 92.1 БК РФ.
Вывод
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» соответствует бюджетному законодательству и может быть рассмотрен Советом депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края в установленном порядке.



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

Инспектор Контрольно-счетной палаты 
Александровского муниципального округа
Ставропольского края                                                                  Н.И. Варавикова


