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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                                                                  28 января 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» (далее – Решение о бюджете), в части:
В предлагаемом проекте решения увеличение доходов и расходов местного бюджета на сумму 1 332,83 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений общий объем доходов местного бюджета составит 1 540 651,71 тыс. рублей. 

Общий объем расходов местного бюджета составит 1 540 651,71 тыс. рублей. 

Дефицит местного бюджета предлагается к утверждению в объеме 0,00 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 части 1 статьи 1; в статью 4; в пункт 4 части 1 статьи 6.

В приложении 6:
 по строке: 
000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
цифры «1 240 313,25» заменить цифрами «1 241 646,08»;

по строке: 
000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
цифры «1 236 456,40» заменить цифрами «1 237 789,23»;

по строке: 
000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
цифры «153 890,77» заменить цифрами «155 223,60»;

по строке: 

000 2 02 25576 00 0000 150
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий
цифры «25 501,64» заменить цифрами «26 834,47»;

по строке:


000 2 02 25576 14 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий
цифры «25 501,64» заменить цифрами «26 834,47»;

по строке:
Всего 
 
цифры «1 539 318,88» заменить цифрами «1 540 651,71».   

Приложение 1, 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 1 332,83 тыс. рублей.
В соответствии с представленной к Проекту решения пояснительной записки, увеличение доходов обусловлено увеличением субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий. А именно, недостающая потребность на создание и обустройство зоны отдыха в селе Круглолесском.
Анализ изменений расходной части местного бюджета на 2021 год
         Увеличение расходов местного бюджета на сумму 1 332,83 тыс. рублей производится одновременно с изменением плановых назначений по доходам местного бюджета.
         Кроме того, произведено перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 1486,82 тыс. рублей, из них:
	Увеличение на сумму 708,61 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2021 г., в том числе: 551,06 тыс. рублей - по администрациям поселений Александровского района (основная сумма– 434,38 тыс. рублей по администрации Александровского сельсовета) и 157,55 тыс. рублей – по главным распорядителям бюджетных средств районного бюджета (основная сумма– 114,95 тыс. рублей по администрации Александровского муниципального района);
	2) Увеличение на сумму 218,30 тыс. рублей по администрации Александровского муниципального округа на расходы, связанные с общегосударственным управлением (уточнение потребности);

3) Увеличение на сумму 559,91 тыс. рублей по Круглолесскому территориальному отделу администрации Александровского муниципального округа, из них: 423,80 тыс. рублей на софинансирование планируемой к получению субсидии из бюджета Ставропольского края и 136,11 тыс. рублей на строй контроль (80,05 тыс. рублей на комплексную спортивную площадку и 56,06 тыс. рублей на создание и обустройство зоны отдыха);
	4) Уменьшение на сумму 1486,82 тыс. рублей по финансовому управлению администрации Александровского муниципального округа по зарезервированным средствам по статье - «Расходы на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01    января 2021 года» (в результате уточнения фактической потребности).
         
Анализ распределения бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ
Проектом решения вносится изменение в одну муниципальную программу Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения». 
Проектом решения предлагается на реализацию мероприятий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» увеличение на сумму 1 892,71 тыс. рублей. 
Объем финансирования выше указанной программы составит 157 959,41 тыс. рублей.


Источники финансирования дефицита местного бюджета, муниципальные заимствования администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края
Проектом решения бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год предлагается утвердить бездефицитным.
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

