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ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ
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                                                                      29   22 сентябряоктября 2021 г.



На основании пункта 2 части 1 статьи 78 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 октября29 сентября 20201 г. № 14335/14188  «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 и, от 09.07.2021 № 288/141 , от 23.09.2021 №330/183 и от 14 октября 2021 г. № 354/207 (далее – Решение о бюджете), в части увеличения:
- доходов местного бюджета на сумму 311,23 тыс. рублей;
- расходов местного бюджета на сумму 311,23 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений общий объем:
- доходов местного бюджета составит 1 584 210,95 тыс. рублей;
-  расходов местного бюджета составит 1 656 388,59 тыс. рублей. 

Дефицит местного бюджета предлагается к утверждению в объеме 72 177,64 тыс. рублей.




, в части увеличения:
- доходов местного бюджета на сумму 11 912,98 тыс. рублей;
- расходов местного бюджета на сумму 15 287,52 тыс. рублей;
- дефицита местного бюджета на сумму 3 374,54 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений общий объем:
- доходов местного бюджета составит 1 583 899,72 тыс. рублей;
-  расходов местного бюджета составит 1 656 077,36 тыс. рублей. 

Дефицит местного бюджета предлагается к утверждению в объеме 72 177,64 тыс. рублей.


Анализ изменений, вносимых в текстовую часть Решения о бюджете.

Проектом решения предлагается внести изменения в текстовую часть Решения о бюджете, а именно, в пункты 1.2  части 1 статьи 1 и в статью 4:
- в пунктах 1.2  части 1 статьи 1  предлагается уточнить основные характеристики бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет);
- в статье 4 предлагается утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из  бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) на 2021 год в  сумме 1 284 841,82 тыс. рублей.
Кроме того Проектом решения предлагается внести изменения в приложения 3, 6, 8 и 10, а именно:
- приложение 3 дополнить строкой следующего содержания:
«701 2 02 25269 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на государственную поддержку закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов»;
- в приложение 6 предлагается утвердить объем безвозмездных  поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в сумме 1 284 841,82 тыс. рублей, в связи увеличением объема субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) на сумму 311,23 тыс. рублей, а также предлагается  дополнить приложение 6 строками следующего содержания:
«000 2 02 25269 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов 311,23;
000 2 02 25269 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на государственную поддержку закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов 311,23»;
- в приложение 8 предлагается утвердить объем расходов местного бюджета в сумме 1 656 388,59 тыс. рублей, а также дополнить приложение 8 строками следующего содержания:
«Охрана окружающей среды 701 06 311,26;
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 701 06 05 311,26;
Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края  «Создание комфортных условий проживания населения» 701 06 05 12 0 00 00000 311,26;
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 701 06 05 12 2 00 00000 311,26;
Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» 701 06 05 12 2 G2 00000 311,26;
Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов 701 06 05 12 2 G2 52690 311,26;
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 06 05 12 2 G2 52690 200 311,26»;
- в приложение 10 предлагается утвердить объем финансирования муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» в сумме 41 230,31 тыс. рублей и объем финансирования муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» в сумме 162 606,95 тыс. рублей, дополнив приложение 10 строками следующего содержания:
«Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» 12 2 G2 00000 311,26;
Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов 12 2 G2 52690 311,26;
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 G2 52690 200 311,26».
Приложение 1 и 12 к указанному Проекту решения предлагается утвердить в новой редакции.

Проектом решения предлагается внести изменения в текстовую часть Решения о бюджете  в пункты 1,2,3  части 1 статьи 1, в статью 4, в пункты 4,5 статьи 5, в пункты 3,5 статьи 6.
В приложении 3:       
после строки:
701
2 02 49999 14 0064 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе)
дополнить строками следующего содержания:
701
2 02 49999 14 0081 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов (поощрение муниципальных округов и городских округов, обеспечивших высокое качество управления бюджетным процессом и стратегического планирования)
701
2 02 49999 14 1255 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов (осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации)
после строки:
771

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ СЕЛА ГРУШЕВСКОГО АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
дополнить строкой следующего содержания:
771
1 13 02994 14 1000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов (в части доходов органов местного самоуправления и органов местной администрации муниципального округа)
после строки:
773

КРУГЛОЛЕССКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
дополнить строкой следующего содержания:
773
1 13 02994 14 1000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов (в части доходов органов местного самоуправления и органов местной администрации муниципального округа)
после строки:
773
1 17 05040 14 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов
дополнить строками следующего содержания:
773
1 17 15020 14 0110 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов (поступления от физических лиц на реализацию инициативного проекта «Обустройство детской игровой площадки по адресу: с.Круглолесского ул. 22 партсъезда (ориентир -  возле домовладения №65)»)
773
1 17 15020 14 0210 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов (поступления от индивидуальных предпринимателей на реализацию инициативного проекта «Обустройство детской игровой площадки по адресу: с.Круглолесского ул. 22 партсъезда (ориентир -  возле домовладения №65)»)
В приложении 9:         	
строки:
Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Управление финансами"
704 01 13 01 0 00 00000
 15 115,42  
 15 115,41   
Подпрограмма "Организация централизованного учета"
704 01 13 01 2 00 00000
 15 115,42  
 15 115,41   
Основное мероприятие "Организация и осуществление процессов ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета, составление отчетности" 
704 01 13 01 2 01 00000
15 115,42  
 15 115,41   
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
704 01 13 01 2 01 11010
 14 995,42   
 14 995,41   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
704 01 13 01 2 01 11010 100
 13 052,20   
 13 052,20   
заменить строками следующего содержания:	
Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Управление финансами"
704 01 13 01 0 00 00000
 12 754,27   
 15 115,41   
Подпрограмма "Организация централизованного учета"
704 01 13 01 2 00 00000
 12 754,27   
 15 115,41   
Основное мероприятие "Организация и осуществление процессов ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета, составление отчетности" 
704 01 13 01 2 01 00000
 12 754,27   
 15 115,41   
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
704 01 13 01 2 01 11010
 12 634,27   
 14 995,41   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
704 01 13 01 2 01 11010 100
 10 691,05   
 13 052,20   
после строки:
Иные бюджетные ассигнования
704 01 13 50 7 00 10120 800
 140,00   
 140,00   
дополнить строками следующего содержания:
Непрограммные расходы на обеспечение иных общегосударственных функций
704 01 13 56 0 00 00000
 2 361,15   
 -     
Непрограммные мероприятия
704 01 13 56 1 00 00000
 2 361,15   
 -     
Расходы на разработку проектно-сметной документации на выполнение ремонтно-восстановительных работ административных зданий за счет средств местного бюджета
704 01 13 56 1 00 26470
 2 361,15   
 -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
704 01 13 56 1 00 26470 200
 2 361,15   
 
В приложении 11:         	
строки:
Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Управление финансами"
01 0 00 00000
-
        27 998,25   
         28 007,44   
Подпрограмма "Организация централизованного учета"
01 2 00 00000
-
 15 115,42   
 15 115,41   
Основное мероприятие "Организация и осуществление процессов ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета, составление отчетности" 
01 2 01 00000
-
 15 115,42   
 15 115,41   
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
01 2 01 11010
-
 14 995,42   
 14 995,41   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01 2 01 11010
100
 13 052,20   
 13 052,20   
заменить строками следующего содержания:
Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Управление финансами"
01 0 00 00000
-
        25 637,10   
         28 007,44   
Подпрограмма "Организация централизованного учета"
01 2 00 00000
-
 12 754,27   
 15 115,41   
Основное мероприятие "Организация и осуществление процессов ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета, составление отчетности" 
01 2 01 00000
-
 12 754,27   
 15 115,41   
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
01 2 01 11010
-
 12 634,27   
 14 995,41   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01 2 01 11010
100
 10 691,05   
 13 052,20   
после строки:
Иные бюджетные ассигнования
51 1 00 20410
800
 500,00   
 500,00   
дополнить строками следующего содержания:
Непрограммные расходы на обеспечение иных общегосударственных функций
56 0 00 00000
-
 2 742,15   
 381,00   
Непрограммные мероприятия
56 1 00 00000
-
 2 361,15   
 -     
Расходы на разработку проектно-сметной документации на выполнение ремонтно-восстановительных работ административных зданий за счет средств местного бюджета
56 1 00 26470
-
 2 361,15   
 -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
56 1 00 26470
200
 2 361,15   
 -     

Приложения 5, 7, 8, 10, 12,  к указанному Проекту решения предлагается утвердить в новой редакции.


Анализ изменения доходной части местного бюджета на 2021 год

Общее увеличение доходов местного бюджета на сумму 11 912,98 тыс. рублей обусловлено:
        - увеличением налоговых и неналоговых доходов на сумму 294,89 тыс. рублей; 
        - увеличением безвозмездных поступлений на сумму 11 618,09 тыс. рублей. 
	Анализ изменения доходной части местного бюджета на 2021 год

Проектом решения предлагается увеличение доходов местного бюджета на сумму 311,23 тыс. рублей.
В соответствии с представленной к Проекту решения пояснительной записки увеличение доходов местного бюджета обусловлено увеличением безвозмездных поступлений на указанную сумму за счет планируемой субсидии бюджетам муниципальных округов на государственную поддержку закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.


Анализ изменений расходной части местного бюджета на 2021 год


Общее увеличение расходов местного бюджета В предлагаемых к рассмотрению изменениях учтено увеличение расходов местного бюджета на сумму 311,23 тыс. рублей.
Увеличение расходов местного бюджета предлагается по администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа) одновременно с изменением плановых назначений по доходам местного бюджета.        
Софинансирование субсидии в доле местного бюджета на сумму 0,03 тыс. рублей учтено за счет перераспределения экономии средств внутри сметы администрации округа.
на сумму 15 287,52 тыс. рублей обусловлено:
увеличением расходов местного бюджета на сумму 11 861,91 тыс. рублей, которое проводится одновременно с изменением плановых назначений по доходам местного бюджета;
увеличением бюджетных ассигнований на сумму 3 425,61 тыс. рублей, которое предлагается произвести за счет остатков средств, не имеющих целевого назначения, образовавшихся по состоянию на 01.01.2021г., по главным распорядителям бюджетных средств:
1. Администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа) общее уменьшение на сумму 886,86 тыс. рублей за счет уменьшения средств, выделенных на разработку генерального плана Александровского муниципального округа (экономия по торгам);
2. Финансовому управлению администрации округа увеличение на сумму 2 930,22 тыс. рублей (в том числе 2 373,77 тыс. рублей на пополнение средств, зарезервированных на оплату коммунальных услуг (уточнение потребности) и 556,45 тыс. рублей на пополнение резервного фонда местной администрации;    
3. Отделу образования администрации округа общее увеличение на сумму 1000,00 тыс. рублей на приобретение и установку системы видеонаблюдения в детские сады №8, №12, №16а,№17 и №31; 
4. Александровскому территориальному отделу администрации округа общее увеличение на сумму 707,86 тыс. рублей, из них:
100,00 тыс. рублей на увеличение дорожного фонда (на оплату государственной экспертизы на ПСД на ремонт участка автомобильной дороги общего пользования для вступления в программу на 2022 год);
607,86 тыс. рублей на увеличения расходов на благоустройство территории села Александровского;
5. Территориальному отделу села Грушевского Администрации округа и администрации МО с. Грушевского общее уменьшение на сумму 195,14 тыс. рублей, из них:
по администрации МО с. Грушевского увеличение на сумму 0,24 тыс. рублей на уплату транспортного налога за 3 квартал 2021 года;
по территориальному отделу с. Грушевского уменьшение на сумму 195,38 тыс. рублей (экономия по коммунальным услугам и экономия по торгам по проекту, основанному на местных инициативах, в доле местного бюджета);
6. Калиновскому территориальному отделу администрации округа и Калиновскому сельсовету уменьшение на сумму 26,17 тыс. рублей за счет экономии по торгам по проекту, основанному на местных инициативах, в доле местного бюджета;     
7. Круглолесскому территориальному отделу администрации округа общее уменьшение на сумму 152,60 тыс. рублей, из них:
увеличение 125,00 тыс. рублей (в том числе 60,00 тыс. рублей на оплату государственной экспертизы на ПСД на ремонт участка автомобильной дороги общего пользования для вступления в программу на 2022 год и 65,00 тыс. рублей на реализацию инициативного проекта «Обустройство детской игровой площадки по адресу: с.Круглолесского ул. 22 партсъезда (ориентир возле домовладения №65)» в доле местного бюджета);
уменьшение на сумму 277,60 тыс. рублей за счет экономии по торгам по средствам, выделенным за счет средств местного бюджета в части софинансирования субсидий из краевого бюджета;
8. Новокавказскому территориальному отделу администрации округа общее увеличение на сумму 84,73 тыс. рублей на благоустройство территории (в том числе за счет экономии по торгам по средствам, выделенным за счет средств местного бюджета в части софинансирования субсидий из краевого бюджета на сумму 64,01 тыс. рублей);
9. Саблинскому сельсовету увеличение на сумму 0,24 тыс. рублей 
на уплату транспортного налога за 3 квартал 2021 года;
10. Территориальному отделу с. Северного администрации округа уменьшение на сумму 29,98 тыс. рублей за счет экономии по торгам по проекту, основанному на местных инициативах, в доле местного бюджета;
11. Средненскому территориальному отделу администрации округа  общее уменьшение на сумму 6,69 тыс. рублей, из них: уменьшение 65,19 тыс. рублей за счет экономии по торгам по проекту, основанному на местных инициативах, в доле местного бюджета и увеличение 58,5 тыс. рублей на благоустройство территории.

Кроме того, произведено перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 2 361,15 тыс. рублей за счет уменьшения расходов на обеспечение деятельности МКУ «Учетный центр» (с последующим восстановлением за счет условно-утвержденных расходов). 

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:
- «Развитие физической культуры и спорта» в общем объеме уменьшается на 0,03 тыс. рублей; 
- «Создание комфортных условий проживания населения» в общем объеме увеличивается на 311,23 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 72 177,64 тыс. рублей.
Увеличение источников финансирования дефицита местного бюджета на сумму 3 374,54 тыс. рублей обусловлено увеличением плановых назначений по доходам и расходам местного бюджета и балансируется наличием свободного остатка на дату составления проекта изменений в решение о бюджете.Источники финансирования дефицита местного бюджета Проектом решения предлагается оставить без изменений в сумме 72 177,64 тыс. рублей.


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 
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