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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                                                                  22 апреля 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 (далее – Решение о бюджете), в части увеличения доходов местного бюджета на сумму 381,93 тыс. рублей, увеличение расходов местного бюджета на сумму 2 685,16 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений общий объем доходов местного бюджета составит 1 547 473,06 тыс. рублей. 
Общий объем расходов местного бюджета составит 1 603 611,81 тыс. рублей. 
Дефицит местного бюджета предлагается к утверждению в объеме 56 138,75 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 статьи 5.

В приложении 9:         	
	строку:
Отдел образования администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края
706
   562467,78   
   556912,25   
заменить строкой:
Отдел образования администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края
706
   565784,84   
560287,15   
строку:
Образование
706 07
   547939,34   
   542105,56   
заменить строкой:
Образование
706 07
   551256,40   
   545480,46   
строки:
Дополнительное образование детей
706 07 03 
 15 341,32   
 15 739,19   
Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Развитие образования"
706 07 03 02 0 00 00000
 15 341,32   
 15 739,19   
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
706 07 03 02 3 00 00000
 15 341,32   
 15 739,19   
Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования"
706 07 03 02 3 01 00000
 15 301,32   
 15 699,19   
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
706 07 03 02 3 01 11010
 14 498,42   
 14 877,53   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
706 07 03 02 3 01 11010 100
 13 618,76   
 13 918,72   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
706 07 03 02 3 01 11010 200
 843,12   
 922,27   
заменить строками:
Дополнительное образование детей
706 07 03 
 18 658,38   
 19 114,09   
Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Развитие образования"
706 07 03 02 0 00 00000
 18 658,38   
 19 114,09   
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
706 07 03 02 3 00 00000
18 658,38   
 19 114,09   
Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования"
706 07 03 02 3 01 00000
18 618,38   
 19 074,09   
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
706 07 03 02 3 01 11010
 17 685,48   
 18 122,43  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
706 07 03 02 3 01 11010 100
 16 439,30   
 16 789,95  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
706 07 03 02 3 01 11010 200
 1 202,14   
 1 288,44   
дополнить строкой следующего содержания:
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
706 07 03 02 3 01 11010 300
7,50   
7,50   
строку:
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
706 07 03 02 3 01 76890 100
531,28   
531,28   
заменить строкой:
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
706 07 03 02 3 01 76890 100
 661,28   
 661,28   
строки:
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам
709 10 03 04 1 01 76240  
 615,87   
 615,87   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
709 10 03 04 1 01 76240 300 
 615,87   
615,87   
заменить строками:
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам
709 10 03 04 1 01 76240  
 715,87   
 715,87   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
709 10 03 04 1 01 76240 300 
 715,87   
 715,87   
строку:
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
709 10 03 04 1 01 77220 
 141,68   
 141,68   
заменить строкой:
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
709 10 03 04 1 01 77220 
 152,76   
 152,76   
строку:
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
709 10 03 04 1 01 77220 300
 139,11   
 139,11   
заменить строкой:
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
709 10 03 04 1 01 77220 300
 150,19   
 150,19   
строки:
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
709 10 03 04 1 01 R4620 
           98,29   
          94,99   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
709 10 03 04 1 01 R4620 300
           98,29   
          94,99   
заменить строками:
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
709 10 03 04 1 01 R4620 
           87,21   
          83,91   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
709 10 03 04 1 01 R4620 300
           87,21   
         83,91   
строки:
Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
709 10 03 04 1 P1 00000
 100,00     
100,00     
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам
709 10 03 04 1 P1 76240 
100,00     
100,00     
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
709 10 03 04 1 P1 76240 300
100,00 
100,00 
исключить;
строку:
Отдел физической культуры и спорта администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края
711
       39005,17   
       39167,34   
заменить строкой:
Отдел физической культуры и спорта администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края
711
       35688,11   
       35792,44   
строки:
Образование
711 07
       3317,06   
       3374,90   
Дополнительное образование детей
711 07 03
       3317,06   
       3374,90   
Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта"
711 07 03 05 0 00 00000
         3317,06   
         3374,90   
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта, подготовка спортивного резерва"
711 07 03 05 1 00 00000
         3317,06   
         3374,90   
Основное мероприятие "Дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта"
711 07 03 05 1 01 00000
         3317,06   
         3374,90   
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
711 07 03 05 1 01 11010
         3187,06   
         3244,90   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
711 07 03 05 1 01 11010 100
         2820,54   
         2871,23   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
711 07 03 05 1 01 11010 200
            359,02   
            366,17   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
711 07 03 05 1 01 11010 300
                7,50   
                7,50   
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
711 07 03 05 1 01 76890
            130,00   
            130,00   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
711 07 03 05 1 01 76890 100
         130,00   
         130,00   
исключить.
В приложении 11:
строку:
Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Развитие образования"
02 0 00 00000
-
              562231,78   
             556676,25   
заменить строкой:
Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Развитие образования"
02 0 00 00000
-
              565548,84   
             560051,15   
строки:
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
02 3 00 00000
-
 15 349,13   
 15 747,00   
Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования"
02 3 01 00000
-
 15 301,32   
 15 699,19   
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
02 3 01 11010
-
14 498,42   
 14 877,53   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 3 01 11010
100
13 618,76   
 13 918,72   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02 3 01 11010
200
 843,12   
922,27   
заменить строками:
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
02 3 00 00000
-
 18 666,19   
 19 121,90   
Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования"
02 3 01 00000
-
 18 618,38   
 19 074,09   
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
02 3 01 11010
-
 17 685,48   
 18 122,43   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 3 01 11010
100
 16 439,30   
 16 789,95   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02 3 01 11010
200
 1 202,14   
 1 288,44   
дополнить строкой следующего содержания:
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
02 3 01 11010
300
 7,50   
 7,50   
строку:
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 3 01 76890
100
 531,28   
531,28   
заменить строкой:
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 3 01 76890
100
 661,28   
 661,28   
строки:
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам
04 1 01 76240
-
 615,87   
 615,87   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
04 1 01 76240
300
 615,87   
 615,87   
заменить строками:
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам
04 1 01 76240
-
 715,87   
 715,87   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
04 1 01 76240
300
 715,87   
 715,87   
cтроку:
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
04 1 01 77220
-
 141,68   
 141,68   
заменить строкой:
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
04 1 01 77220
-
 152,76   
 152,76   
cтроку:
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
04 1 01 77220
300
139,11   
 139,11   
заменить строкой:
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
04 1 01 77220
300
 150,19   
 150,19   
строки:
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
04 1 01 R4620
-
                    98,29   
                  94,99   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
04 1 01 R4620
300
                   98,29   
                  94,99   
заменить строками:
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
04 1 01 R4620
-
                   87,21   
                  83,91   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
04 1 01 R4620
300
                   87,21   
                  83,91   
строки:
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам
04 1 P1 76240
-
100,00     
100,00     
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
04 1 P1 76240
300
100,00 
100,00 
исключить;
строку:
Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта"
05 0 00 00000
-
                39005,17   
               39167,34   
заменить строкой:
Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта"
05 0 00 00000
-
                35688,11   
               35792,44   
строку:
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта, подготовка спортивного резерва"
05 1 00 00000
-
                37063,85   
               37226,02   
заменить строкой:
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта, подготовка спортивного резерва"
05 1 00 00000
-
                33746,79   
               33851,12   
строки:
Основное мероприятие "Дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта"
05 1 01 00000
-
                  3317,06   
                 3374,90   
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
05 1 01 11010
-
                  3187,06   
                 3244,90   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
05 1 01 11010
100
                  2820,54   
                 2871,23   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05 1 01 11010
200
                     359,02   
                    366,17   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
05 1 01 11010
300
                         7,50   
                        7,50   
исключить.
Приложение 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 381,93 тыс. рублей обусловлено:
        - увеличением налоговых и неналоговых доходов на сумму 592,02 тыс. рублей, из них: 
        увеличение по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на сумму 308,95 тыс. рублей, в том числе: 48,75 тыс. рублей -дебиторская задолженность прошлых лет не имеющая целевого назначения и 260,20 тыс. рублей - дебиторская задолженность прошлых лет  имеющая целевое назначение и подлежащая возврату в бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет);
        увеличение по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на сумму 283,07 тыс. рублей (по факту поступления на дату составления проекта);
        - уменьшением безвозмездных поступлений на сумму 210,09 тыс. рублей, из них: 
	увеличение за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на сумму 50,00 тыс. рублей по субсидии на поддержку отрасли культуры;
         увеличение за счет прочих безвозмездных поступлений в бюджет муниципального округа на сумму 0,11 тыс. рублей (по факту поступления на дату составления проекта);
	уменьшение за счет возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на сумму 260,20 тыс. рублей (по факту поступления на дату составления проекта).

Анализ изменений расходной части местного бюджета на 2021 год
         Общее увеличение расходов местного бюджета на сумму 2 685,16 тыс. рублей обусловлено:
        -  увеличением расходов местного бюджета на сумму 50,11 тыс. рублей, которое проводится одновременно с изменением плановых назначений по доходам местного бюджета по основаниям, указанным выше (50,00 (МБТ текущего года) + 0,11 (целевые местного уровня));
         - увеличением бюджетных ассигнований на сумму 2 635,05 тыс. рублей, 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 55,00 тыс. рублей на единовременные расходы, связанные с необходимостью проведения работ по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений торговых объектов, расположенных на территории округа в рамках исполнения полномочий по размещению нестандартных торговых объектов, предусмотренных статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой	 деятельности в Российской Федерации».
           2. Отделу имущественных и земельных отношений администрации округа увеличение на сумму 5,80 тыс. рублей на услуги по специальной оценке условий труда одного работника и на обучение двух сотрудников по охране труда;
           3. Отделу образования администрации округа увеличение на сумму 2 100,00 тыс. рублей на услуги по подготовке заключения государственной экспертизы сметной стоимости капитального ремонта (ПСД на капитальный ремонт МДОУ №20 и МОУ СОШ №2);
           4. Отделу физической культуры и спорта администрации округа  увеличение на сумму 6,00 тыс. рублей на программный продукт  «Контур» для сдачи статистической отчетности;
           5. Александровскому территориальному отделу администрации округа увеличение на сумму 447,58 тыс. рублей, из них:
30,00 тыс. рублей аппарату отдела на обучение специалистов по охране труда, пожарно-техническому минимуму, экологической безопасности и по 44-ФЗ;
220,00 тыс. рублей на разработку дизайн проекта парка «Молодежный»  (III  очередь);
111,20 тыс. рублей на приобретение двух мусоросборников для складирования ТКО;
86,38 тыс. рублей на услуги по проведению проверки правильности применения сметных нормативов выполнения сметной документации для объекта по благоустройству парка «Молодежный»  (III  очередь);
        6. Саблинскому территориальному отделу администрации округа увеличение на сумму 20,67 тыс. рублей аппарату отдела на оплату расходов за счет дебиторской задолженности прошлого года.       
         Перераспределение расходов планового периода 2022 и 2023 годов обусловлены поступлением уведомлений от органов исполнительной власти субъекта на МБТ из краевого бюджета (по УТСЗН) и изменением главного распорядителя бюджетных средств по Калиновской детской юношеской спортивной школе (передача бюджетных ассигнований от отдела физической культуры и спорта администрации округа – отделу образования администрации округа). Объем годовых бюджетных ассигнований планового периода остается без изменений.

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 2 630,16 тыс. рублей. 
Основное увеличение сложилось по следующим муниципальным программам:
- «Развитие образования»  на сумму 5 363,32 тыс. рублей; 
- «Формирование современной городской среды» на сумму 306,38 тыс. рублей;
- «Создание комфортных условий проживания населения» на сумму 161,87 тыс. рублей;
- «Сохранение и развитие культуры» на сумму 50,00 тыс. рублей;
-  «Управление имуществом» на сумму 5,80 тыс. рублей;
- «Развитие сельского хозяйства» на сумму 0,10 тыс. рублей.

Уменьшение объема финансирования сложилось на реализацию по следующим муниципальным программам:
- «Развитие физической культуры и спорта» на сумму 3 257,31 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 56 138,75 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

