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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                                                               25 февраля 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 (далее – Решение о бюджете), в части уменьшения доходов местного бюджета на сумму 2 503,48 тыс. рублей, увеличение расходов местного бюджета на сумму 42 142,44 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений общий объем доходов местного бюджета составит 1 538 148,23 тыс. рублей. 
Общий объем расходов местного бюджета составит 1 582 794,15 тыс. рублей. 
Дефицит местного бюджета предлагается к утверждению в объеме 44 645,92 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 4,5,6 статьи 5; в пункт 3 части 1 статьи 6.

Приложение 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к указанному Проекту решения предлагается утвердить в новой редакции.

Анализ изменения доходной части местного бюджета на 2021 год

Проектом решения предлагается уменьшение доходов местного бюджета на 2021 год в целом на сумму 2 503,48 тыс. рублей.
В соответствии с представленной к Проекту решения пояснительной записки общее уменьшение обусловлено увеличением налоговых и неналоговых доходов на сумму 795,65 тыс. рублей и уменьшением безвозмездных поступлений на сумму 3 299,13 тыс. рублей.
Анализ изменений расходной части местного бюджета на 2021 год
         Общее увеличение расходов местного бюджета на сумму 42 142,44 тыс. рублей.
         Увеличение расходов местного бюджета на сумму 6 255,49 тыс. рублей производится одновременно с изменением плановых назначений по доходам местного бюджета.
         Кроме того, произведено увеличение бюджетных ассигнований на сумму 35 886,95 тыс. рублей, из них:
- Совету депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – Совет депутатов) увеличение на сумму 70,00 тыс. рублей на приобретение компьютерной техники аппарата Совета депутатов;
- Администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа) общее увеличение на сумму 14349,94 тыс. рублей, в том числе: 10 830,14 тыс. рублей на реализацию полномочий и муниципальных   программ Александровского муниципального округа; 842,92 тыс. рублей на аппарат администрации округа; 2676,88 тыс. рублей на обеспечение деятельности МКУ «Центр по обеспечению деятельности ААМО СК»;
-     Отделу имущественных и земельных отношений администрации округа увеличение на сумму 158,20 тыс. рублей, из них: 10,00 тыс. рублей на земельный контроль и 148,20 тыс. рублей на оснащение 1 рабочего места аппарата отдела ;
 -  Финансовому управлению администрации округа  увеличение на сумму 4 060,00 тыс. рублей, из них: 3 300,00 тыс. рублей на пополнение зарезервированных средств на оплату коммунальных услуг, 260,00 на пополнение резервного фонда ЧС, 500,00 тыс. рублей на изготовление ПСД на ремонтно-восстановительные работы административного здания.
-  Отделу образования администрации округа увеличение на сумму 5 964,44 тыс. рублей, из них: 1 245,89 тыс. рублей на оплату труда с начислениями (недостающая потребность на обеспечение МРОТ c 01.01.2021 г. 12792 рублей в месяц); 1 013,77 тыс. рублей на устройство покрытий спортивной площадки и на приобретение малых архитектурных форм для МДОУ №23 «Ёлочка», 392,99 тыс. рублей  на подключение и оплату интернета в дошкольных образовательных учреждениях;  391,45 тыс. рублей на расходы по предоставлению  муниципальных услуг в области образования в электронном виде; 173,26 тыс. рублей на текущее содержание учреждений образования;  1 700,00 тыс. рублей на приобретение автомобиля газель Соболь для МКУ «Центр по обеспечению образования»; 55,58 тыс. рублей на софинансирование остатка субсидии 2020 года на проектно-изыскательские работы;  991,50 тыс. рублей на текущее содержание учреждений образования (подтвержденная потребность в средствах за счет остатка средств по родительской плате, платным, целевым и безвозмездным поступлениям местного уровня);
- Отделу культуры администрации округа увеличение на сумму 7 690,77 тыс. рублей, из них: 949,36 тыс. рублей для МБУК «Досуг» на приобретение бактерицидных рециркуляторов и бесконтактных термометров для обеспечения функционирования сети учреждений культуры в условиях распространения коронавирусной инфекции; 350,00 тыс. рублей на софинансирование субсидии из краевого бюджета на реализацию проектов, основанных на местных инициативах в части местного бюджета (внешний ремонт здания Дома культуры с. Саблинского Александровского округа Ставрополького края); 3 630,27 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы учреждений культуры для СДК п. Новокавказский; 2121,14 тыс. рублей на благоустройство территории, прилегающей к ДК хутора Среднего; 640,00 тыс. рублей на проведение культурно-массовых мероприятий, юбилейных, знаменательных и памятных дат, в рамках выполнения мероприятия «Организация и проведение  культурно-досуговых мероприятий для различных групп граждан в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры»;
-  Отделу физической культуры и спорта администрации округа увеличение на сумму 103,00 тыс. рублей  на приобретение бактерицидных рециркуляторов и бесконтактного дозатора для обеспечения функционирования МБУ ФКС «Алекс-Арена» в условиях распространения коронавирусной инфекции; 
- Александровскому территориальному отделу администрации округа увеличение на сумму 2400,57 тыс. рублей, из них:1537,02 тыс. рублей на софинансирование субсидии из краевого бюджета на реализацию проектов, основанных на местных инициативах в части местного бюджета; 779,55 тыс. рублей на содержание аппарата; 84,00 тыс. рублей на приобретение похозяйственных книг;
-  Калиновскому территориальному отделу администрации округа увеличение на сумму 200,00 тыс. рублей на софинансирование субсидии из краевого бюджета на реализацию проектов, основанных на местных инициативах в части местного бюджета установка остановочных павильонов  на всем протяжении ул. Глазкова села Калиновского;
- Новокавказскому территориальному отделу администрации округа увеличение на сумму 890,03 тыс. рублей на ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная п. Новокавказский.         
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 38 507,47 тыс. рублей. 
Основное увеличение сложилось по следующим муниципальным программам:
- «Создание комфортных условий проживания населения» на 13 154,83 тыс. рублей;
- «Сохранение и развитие культуры» на 7 306,77 тыс. рублей;
- «Развитие образования»  на 7 139,82 тыс. рублей; 
- «Развитие физической культуры и спорта» на 5 603,00 тыс. рублей.
- «Повышение безопасности дорожного движения» на 5 069,20 тыс. рублей;
- «Управление имуществом» на 158,20 тыс. рублей;
- «Социальная поддержка граждан» на 75,65 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 44 645,92 тыс. рублей.
Дефицит местного бюджета предлагается Проектом решения в размере, не превышающем предельно допустимый размер, установленный нормами 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

