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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                                                                    08 июля 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 , от 23.04.2021 №259/112  и от 20.05.2021 № 277/130 (далее – Решение о бюджете), в части увеличения:
- доходов местного бюджета на сумму 24 513,68 тыс. рублей;
- расходов местного бюджета на сумму 31 602,83 тыс. рублей;
- дефицита местного бюджета на сумму 7 089,15 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений общий объем:
- доходов местного бюджета составит 1 571 986,74 тыс. рублей;
-  расходов местного бюджета составит 1 609 187,01 тыс. рублей. 

Дефицит местного бюджета предлагается к утверждению в объеме 68 803,10 тыс. рублей.


Анализ изменений, вносимых в текстовую часть Решения о бюджете.
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 приложение 3 принять дополнения в перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного самоуправления и органов администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края  для обеспечения исполнения согласно действующему законодательству местного бюджета.
          Так же в приложения 9, 11, 13 предлагается внести изменения по перераспределению бюджетных ассигнований в плановом периоде 2022 и 2023 годов обусловленные увеличением в 2022 году доли местного бюджета по направлению расходования «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» в сумме 372,03 тыс. рублей за счет уменьшения расходов на услуги по опубликованию муниципальных правовых актов и информации, относящейся к деятельности органов местного самоуправления (с последующим восстановлением за счет условно-утвержденных расходов).
Приложения 1, 6, 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 24 513,68 тыс. рублей обусловлено:
        - увеличением налоговых и неналоговых доходов на сумму 102,21 тыс. рублей; 
        - увеличением безвозмездных поступлений на сумму 24 411,47 тыс. рублей. 
	
Анализ изменений расходной части местного бюджета на 2021 год

         Общее увеличение расходов местного бюджета на сумму 31 602,83 тыс. рублей обусловлено:
         увеличением расходов местного бюджета на сумму 24 513,68 тыс. рублей которое проводится одновременно с изменением плановых назначений по доходам местного бюджета;
         увеличением бюджетных ассигнований на сумму 7 089,15 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 (Приложение № 2).

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 31 247,28 тыс. рублей. 
Увеличение сложилось по следующим муниципальным программам:
- «Повышение безопасности дорожного движения» на сумму 25 242,21 тыс. рублей;
- «Управление финансами» на сумму 165,11 тыс. рублей;
- «Развитие образования»  на сумму 3 915,80 тыс. рублей;
- «Развитие сельского хозяйства» на сумму 36,50 тыс. рублей;
- «Социальная поддержка граждан» на сумму 54,12 тыс. рублей;
- «Профилактика правонарушений» на сумму 261,07 тыс. рублей; 
- «Сохранение и развитие культуры» на сумму 132,51 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» на сумму 165,58 тыс. рублей;
- «Создание комфортных условий проживания населения» на сумму 1 276,68 тыс. рублей.
Уменьшение объема финансирования сложилось на реализацию по следующим муниципальным программам:
-  «Управление имуществом» на сумму 2,30 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 68 803,10 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


