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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                                                                   24 марта 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 (далее – Решение о бюджете), в части увеличения доходов местного бюджета на сумму 8 942,90 тыс. рублей, увеличение расходов местного бюджета на сумму 18 132,50 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений общий объем доходов местного бюджета составит 1 547 091,13 тыс. рублей. 
Общий объем расходов местного бюджета составит 1 600 926,65 тыс. рублей. 
Дефицит местного бюджета предлагается к утверждению в объеме 53 835,52 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 приложении 3 после строки: 
709
2 19 35250 14 0000 150
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов муниципальных округов
	дополнить строкой следующего содержания:
709
2 19 35302 14 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно  из бюджетов муниципальных округов
	после строки:
731
2 02 30024 14 0036 150
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (администрирование переданных отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства)
	дополнить строкой следующего содержания:
731
2 02 30024 14 1187 150
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата грантов личным подсобным хозяйствам на закладку сада суперинтенсивного типа)
	после строки:
775

САБЛИНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
	дополнить строкой следующего содержания:
775
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)

Приложение 1, 2, 6, 8, 10, 12,  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 2021 год в целом на сумму 8 942,90 тыс. рублей.
В соответствии с представленной к Проекту решения пояснительной записки общее увеличение обусловлено увеличением за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края на сумму 8 942,62 тыс. рублей и за счет увеличения прочих безвозмездных поступлений в бюджет муниципального округа на сумму 0,28 тыс. рублей.
Анализ изменений расходной части местного бюджета на 2021 год
         Общее увеличение расходов местного бюджета на сумму 18 132,50 тыс. рублей.
Изменение плановых показателей в разрезе бюджетной классификации представлены в таблице:
тыс. рублей
Раздел
Наименование
Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год
Изменения
(+/-)
Предлагаемые к утверждению бюджетные назначения
01 00
Общегосударственные вопросы
183 005,52
+ 2 542,05
185 547,57
03 00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
3 413,08
+ 1,36
3 414,44
04 00
Национальная экономика
82 024,36
+ 12 427,50
94 451,86
05 00
Жилищно-коммунальное хозяйство
104 4444,59
+ 217,29
104 661,88
07 00
Образование
583 476,61
+ 2 091,48
585 568,09
08 00
Культура, кинематография
96 229,83
+ 156,91
96 386,74
10 00
Социальная политика
485 445,24
+ 694,13
486 139,37
11 00
Физическая культура и спорт
44 754,92
+ 1,78
44 756,70

Всего расходов:
1 582 794,15
+ 18 132,50
1 600 926,65
Как видно из таблицы структуры расходов на 2021 год наибольший удельный вес составляют расходы на «Образование» в размере 36,58% и «Социальная политика» в размере 30,37%.
         Увеличение расходов местного бюджета на сумму 8 942,90 тыс. рублей производится одновременно с изменением плановых назначений по доходам местного бюджета.
         Кроме того, произведено увеличение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на сумму 9 189,60 тыс. рублей, в том числе:

1. Увеличение на уплату транспортного налога за I квартал 2021 года по ликвидируемым учреждениям на сумму 26,39 тыс. рублей;
2. На увеличение бюджетных ассигнований по администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края на сумму 733,73 тыс. рублей;
3. На поощрения победителей конкурса Созвездие педагогических талантов» на сумму 86,00 тыс. рублей;
4. На содержание подведомственных учреждений отдела образования на сумму 1 489,84 тыс. рублей;
5. На разработку ПСД на капитальный ремонт моста по улице Блинова на сумму 6 300,00 тыс. рублей;
6. На услуги по строительному контролю на объектах местных инициатив на сумму 170,54 тыс. рублей;
7. На вывоз ТКО с территории кладбища на сумму 46,75 тыс. рублей;
8. На оформление паспортов опасных отходов на сумму 204,05 тыс. рублей;
9. На оплату за окончательный расчет по договорам 2020 года для ликвидируемых учреждений на сумму 132,30 тыс. рублей.  
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 14 770,63 тыс. рублей. 
Основное увеличение сложилось по следующим муниципальным программам:
- «Повышение безопасности дорожного движения» на сумму 6 300,00 тыс. рублей;
- «Развитие сельского хозяйства» на сумму 6 000,00 тыс. рублей;
- «Развитие образования»  на сумму 1 176,96 тыс. рублей; 
- «Социальная поддержка граждан» на сумму 446,88 тыс. рублей;
- «Создание комфортных условий проживания населения» на сумму 305,35 тыс. рублей;
- «Профилактика правонарушений» на сумму 247,10 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 202,70 тыс. рублей;
- «Формирование современной городской среды» на сумму 99,00 тыс. рублей;
- «Развитие физической культуры и спорта» на сумму 0,28 тыс. рублей;
- «Сохранение и развитие культуры» на сумму 0,04 тыс. рублей.

Уменьшение объема финансирования сложилось на реализацию по следующим муниципальным программам:
- «Управление финансами» на сумму 5,38 тыс. рублей;
-  «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 53 835,52 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

