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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 24, тел. 8 (86556) 6-22-29
ОКПО 10259561, ОГРН 1132651003759 ИНН/КПП 2603800201/260301001
e-mail: ksp.andropovskogo.rayona@yandex.ru
________________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения  Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края  от 12 декабря 2019 г. № 20/127-4 «О  бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

21 апреля 2020 г.                                                                                        № 23 
с. Курсавка
Основание для проведения мероприятия: 
Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ), Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;
 Положение о бюджетном процессе в Андроповском  муниципальном районе Ставропольского края (далее – Положение о бюджетном процессе), утвержденное решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 года № 41/479-2 с изменениями; 
Положение о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 года  № 41/478-2 «О Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края».
Цель (цели) мероприятия: определение обоснованности изменений, вносимых в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского от 12 декабря 2019 г. № 20/127-4 «О  бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Предмет экспертизы: проект решения  Совета Андроповского муниципального района Ставропольского «О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края  от 12 декабря 2019 г. № 20/127-4 «О  бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Сроки проведения мероприятия: 20 - 21 апреля 2020 года.
Результаты мероприятия: заключение о проведении финансово-экономической экспертизы.
Основные характеристики.
Проект решения  внесен в Совет Андроповского муниципального района Ставропольского края в порядке правотворческой инициативы администрацией Андроповского муниципального района Ставропольского края, являющейся правомочным субъектом правотворческой инициативы.
Проект решения подготовлен в соответствии с действующим Положением о бюджетном процессе.
Проектом решения предлагается утвердить следующие основные характеристики бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края (далее – бюджет муниципального района): 
на 2020 год:
- общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 1 050 970,71 тыс. рублей;
- общий объем расходов муниципального района в сумме 1 093 717,80 тыс. рублей;
- дефицит бюджета муниципального района в сумме 42 747,09 тыс. рублей.
Изменение основных характеристик бюджета муниципального района на 2020 год представлено в следующей таблице:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год
Изменения
(+/-)
Предлагаемые к утверждению бюджетные назначения
Доходы, всего, в т.ч.:
996 193,84
+54 776,87
1 050 970,71
налоговые и неналоговые доходы
118 759,67
0,00
118 759,67
безвозмездные поступления
877 434,17
+54 776,87
932 211,04
Расходы, всего
1 036 551,61
+57 166,19
1 093 717,80
Дефицит (-)
-40 357,77
-2 389,22
-42 747,09
В Проекте решения планируется увеличение в 2020 году общего объема доходной части на 54 776,87 тыс. рублей и расходной части бюджета муниципального района на сумму 59 316,19 тыс. рублей.
В результате предложенных изменений бюджета муниципального района образуется дефицит бюджета, который Проектом решения предлагается к утверждению в сумме 42 747,09 тыс. рублей.
на 2021 год:
- общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 949 851,74 тыс. рублей;
- общий объем расходов муниципального района в сумме 949 851,74 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 633,00 тыс. рублей;
- дефицит бюджета муниципального района в сумме 0,00 тыс. рублей.

на 2022 год:
- общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 964 945,48 тыс. рублей;
- общий объем расходов муниципального района в сумме 964 945,48 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 21 900,00 тыс. рублей;
- дефицит бюджета муниципального района в сумме 0,00 тыс. рублей.

Доходы бюджета.
В Проекте решения планируется корректировка доходной части бюджета на 2020 год на общую сумму 54 776,87 тыс. рублей, в связи:
увеличением объема субсидий в целом на сумму 6 787,22 тыс. рублей, в том числе: 
увеличением объема субсидий на сумму 6 165,81 тыс. рублей (субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях);
увеличением объема субсидий на сумму 150,00 тыс. рублей (субсидия бюджетам  на поддержку отрасли культуры);
увеличением объема субсидий на сумму 471,41 тыс. рублей (Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей);
увеличением общего объема субвенций всего на сумму 47 759,32 тыс. рублей, в том числе на:
предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам  на сумму 550,00 тыс. рублей;
ежегодную денежную выплату гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края на сумму 46,03 тыс. рублей;
предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма) на сумму 302,17 тыс. рублей;
выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам на сумму 1,93 тыс. рублей;
осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России на сумму 87,40 тыс. рублей;
на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно на сумму  46 295,00 тыс. рублей;
на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года на сумму 478,72 тыс. рублей.
увеличения объема иных межбюджетных трансфертов всего в сумме 230,33 тыс. рублей (выплата социального пособия на погребение).
Проектом решения предлагается утвердить объем доходов бюджета муниципального района на 2020 год  в сумме 1 050 970,71  тыс. рублей.

Расходы.
В проекте бюджета планируется корректировка расходной части бюджета на 2020 год в сторону увеличения в общей сумме на 57 166,19 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения объема межбюдженых трансфертов из краевого бюджета в сумме 54 776,87 тыс. рублей;
сокращения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального района за счет остатков межбюджетных субсидий, предоставленных бюджету муниципального района в 2019 году на строительство моста на участке автомобильной дороги «Автомобильная дорога «Кавказ»-Водораздел-Казинка» на км 5+790, Андроповский район и уточненных на основании соглашения с министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края от 19 февраля 2020 г. в сумме 1 396,50 тыс. рублей;
уточнения ассигнований на обеспечение условий софинансирования за счет средств местного бюджета на сумму 320,83 тыс. рублей за счет перераспределения ассигнований, зарезервированных в бюджете муниципального района на указанные цели;
остатков средств на счете бюджета муниципального района, образовавшихся по состоянию на 1 января 2020 года, на основании ходатайств главных распорядителей бюджетных средств  всего на сумму 3 785,82 тыс. рублей, в том числе:
на увеличение средств, резервируемых в составе ассигнований бюджета муниципального района в сумме 1 550,50 тыс. рублей, в связи с необходимостью принятия неотложных мер по предотвращению влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Андроповского района, том числе на: пополнение резервного фонда администрации Андроповского муниципального района в сумме 1 000,00 млн. рублей; на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Андроповского района Ставропольского края в сумме 550,50 тыс. рублей; 
на обустройство 11 площадок по предписанию природоохранной прокуратуры от 24 декабря 2019 г. № 8-38-2019/1388 в сумме 814,72 тыс. рублей;
на проведение конкурса на лучшую организацию работы, направленной на противодействие идеологии терроризма в сумме 50,00 тыс. рублей;
на проведение кадастровых работ и оформление земельных участков в собственность муниципального района в сумме 23,50 тыс. рублей;
на проведение ремонтных работ учреждений образования в сумме 665,58 тыс. рублей;
на оплату эксплуатационных расходов и техническое обслуживание котельной МКОУ СОШ №3 имени Ф.А. в сумме 502,06 тыс. рублей;
на оплату горюче-смазочных материалов в целях организации подвоза учащихся МКОУ СОШ №3 имени Ф.А. Зубалова из села Алексеевское в село Красноярское, в связи с прекращением деятельности филиала в с. Алексеевском с 01 марта 2020 г. в сумме 149,46 тыс. рублей;
на проведение обследования технического состояния здания МБ»УК Андроповская МЦРБ» в сумме 30,00 тыс. рублей;
Проектом решения предлагается внести изменения в расходную часть в 2021 год  в сумме 25 716,13 тыс. рублей и 2022 год в сумме 16 589,64 тыс. рублей соответственно по годам за счет изменений в объемах межбюдженых трансфертов из краевого бюджета, а также средств бюджета муниципального района на обеспечение доли софинансирования соответствующих мероприятий (организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в сумме 859,24 тыс. рублей ежегодно и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств в сумме 480,34 тыс. рублей в 2020 году, за счет перераспределения средств, зарезервированных на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений Андроповского муниципального района.
С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по расходам бюджета муниципального района на 2020 год составят 1 050 970,71 тыс. рублей.
Изменение плановых показателей в разрезе бюджетной классификации представлены в таблице:
тыс. рублей
Раздел
Наименование
Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год
Изменения
(+/-)
Предлагаемые к утверждению бюджетные назначения
01 00
Общегосударственные вопросы
89 020,21
-1 721,89
90 742,10
03 00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
7 532,25
-950,00
7 582,25
04 00
Национальная экономика
191 153,94
-1 415,00
189 738,94
05 00
Жилищно-коммунальное хозяйство
0,00
+814,72
814,72
07 00
Образование
404 382,95
+8 304,10
412 686,60
08 00
Культура
40 998,42
+180,00
41 178,42
10 00
Социальная политика
219 518,01
+47 510,93
267 028,94
11 00
Физическая культура и спорт
3 655,00
0,00
3 655,00
14 00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
80 290,83
0,00
80 290,83

Всего расходов:
1 036 551,61
+57 166,19
1 093 717,80
Как видно из таблицы структура расходов на 2020 год не претерпела значительных изменений, и наибольший удельный вес составляют расходы по разделу «Образование» в размере 37,7% и «Социальная политика» в размере 24,4%. Наименьший удельный вес составляют расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - менее 1,0%.  
Изменение плановых показателей в разрезе главных распорядителей бюджетных средств:
тыс. рублей
Главные распорядители бюджетных средств
Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год
Изменения
(+/-)
Предлагаемые к утверждению бюджетные назначения

1
2
3
4
Совет Андроповского муниципального района Ставропольского края
1 774,29
0,00
1 774,29
администрация Андроповского муниципального района Ставропольского края

253 654,90
-560,28
253 094,62
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края
3 751,14
               +23,50
3 774,64
Финансовое управление администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края
105 276,48
+1 229,67
106 506,15
Отдел образования администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края
401 262,80
+8 303,65
409 566,45
Отдел культуры администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края
50 688,40
+180,00
50 868,40
Управление труда и социальной защиты населения администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края
211 421,49
+47 989,65
259 411,14
Управление сельского хозяйства и окружающей среды администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края
6 225,97
0,00
6 225,97
Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального района Ставропольского края
2 496,14
0,00
2 496,14
Всего расходов:
1 036 551,61
+57 166,19
1 093 717,80

Муниципальные программы.
Проектом решения предлагается перераспределить бюджетные ассигнования между муниципальными программами, подпрограммами и направлениями расходов на 2020 год: 


(тыс. рублей)
Наименование
показателя

2020 год
Утверждено  
изменения
Предлагаемые к утверждению бюджетные назначения


тыс. руб.

тыс. руб. (+/-)
% к утвержденному (+/-)
тыс. руб.
% к пред. году

1
2
3
4
5
Создание условий для устойчивого экономического роста, в том числе подпрограммы:
103,50
0,00
0,0
103,50
Повышение инвестиционной привлекательности
6,50
0,00
0,0
6,50
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
70,00
0,00
0,0
70,00
Развитие туризма
27,00
0,00
0,0
27,00
Содержание и развитие муниципального хозяйства, в том числе подпрограммы:
191 053,51
-610,29
-0,3
190 443,22
Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)
184 434,01
-1 425,00
-0,8
183 009,01
Охрана окружающей среды
390,46
+814,72
+208,7
1 205,18
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
6 229,04
-0,01
0,0
6 229,03
Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики, в том числе подпрограммы:
5 262,79
0,00
0,0
5 262,79
Создание условий для развития физической культуры и массового спорта
3 655,00
0,00
0,0
3 655,00
Молодежь
1 467,32
0,00
0,0
1 467,32
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков
115,47
0,00
0,0
115,47
Возрождение и развитие казачества
25,00
0,00
0,0
25,00
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, в том числе подпрограммы:
10 470,25
+50,00
+0,5
10 520,25
Снижение рисков и повышение уровня защищенности населения и территории района от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также ситуаций криминогенного и террористического характера
50,00
0,00
0,0
50,00
Повышение готовности и расширение возможности (спектра применения) аварийно-спасательных сил и развитие единой дежурно-диспетчерской службы
7 376,99
0,00
0,0
7 376,99
Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности, профилактика терроризма
3 043,26
+50,00
+1,6
3 093,26
Организация муниципального управления, в том числе подпрограммы:
43 049,61
0,00
0,0
43 049,61
Сохранение и развитие архивного дела
1 553,85
0,00
0,0
1 553,85
Развитие муниципальной службы
355,23
0,00
0,0
355,23
Информационное и организационное обеспечение муниципального управления
1 267,77
+385,72
+30,4
1 653,49
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг
8 866,19
0,00
0,0
8 866,19
Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия
31 006,57
-385,72
-1,2
30 620,85
Управление финансами, в том числе подпрограммы:
114 366,88
-320,83
-0,3
114 046,05
Повышение устойчивости бюджетной системы
92 573,03
-320,83
-0,3
92 252,20
Организация централизованного учета
10 519,90
0,00
0,0
10 519,90
Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия
11 273,95
0,00
0,0
11 273,95
Развитие образования, в том числе подпрограммы:
388 220,13
+8 303,66
+2,1
396 523,79
Развитие дошкольного образования
109 464,63
0,00
0,0
109 464,63
Развитие общего образования
224 109,76
0,00
0,0
232 413,42
Развитие дополнительного образования, организация каникулярного отдыха, занятости детей и подростков
36 250,35
0,00
0,0
36 250,35
Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, проживающих на территории
6 300,89
0,00
0,0
6 300,89
Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия
12 094,50
0,00
0,0
12 094,50
Развитие культуры, в том числе подпрограммы:
40 446,79
+180,00
+0,4
40 626,79
Развитие библиотечного обслуживания населения
22 626,25
180,00
+0,8
22 806,25
Организация культурно-досуговой деятельности
16 422,07
0,00
0,0
16 422,07
Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия
1 398,47
0,00
0,0
1 398,47
Развитие сельского хозяйства, в том числе подпрограммы:
6 225,97
0,00
0,0
6 225,97
Развитие растениеводства
341,15
0,00
0,0
341,15
Содействие внедрению инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве
479,31
0,00
0,0
479,31
Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия
5 405,51
0,00
0,0
5 405,51
Социальная поддержка граждан, в том числе подпрограммы:
224 875,94
+47 510,93
+21,1
272 386,87
Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению
210 954,46
+47 510,93
+22,5
258 465,39
Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Андроповском районе Ставропольского края
383,88
0,00
0,0
383,88
Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия
13 537,60
0,00
0,0
13 537,60
Управление имуществом, в том числе подпрограммы:
3 730,40
+23,50
+0,6
3 753,90
Управление муниципальной собственностью
65,10
+23,50
+36,1
88,60
Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия
3 665,30
0,00
0,0
3 665,30

ИТОГО
1 027 805,77
+55 136,97
+5,4
1 082 942,74

Из вышеприведенной таблицы следует, что объем средств бюджета муниципального района по муниципальным программам предлагается к утверждению в сумме 1 082 942,74  тыс. рублей, что на 55 136,97 тыс. рублей выше утвержденных назначений.
Кроме того, проектом решения планируются изменения в текстовую часть:
        1. «Основные характеристики бюджета муниципального района             на 2020 год:
общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме                    1 050 970,71 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме              1 093 717,80 тыс. рублей; 
дефицит бюджета муниципального района в сумме                                       42 747,09 тыс. рублей.»;
 2. «Основные характеристики бюджета муниципального района на плановый период 2021 и 2022 годов: 
общий объем доходов бюджета муниципального района на 2021 год в сумме 949 851,74 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 964 945,48 тыс. рублей; 
общий объем расходов бюджета муниципального района на 2021 год в сумме 949 851,74 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 633,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 964 945,48 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 21 900,00 тыс. рублей;
дефицит бюджета муниципального района на 2021 год                                в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей.».
3. «Учесть в составе доходов бюджета муниципального района:
межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Ставропольского края, на 2020 год в сумме 931 489,31 тыс. рублей, на 2021 год  в сумме 833 711,29 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 848 113,27 тыс. рублей.»
4. «объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2020 год в сумме 172 076,60 тыс. рублей, на 2021 год  в сумме 169 112,80 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 174 605,05 тыс. рублей.»
5. «объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2020 год                в сумме 183 009,01 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 104 286,37 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 104 286,37 тыс. рублей.»
6. «Установить, что приоритетными расходами бюджета муниципального района являются расходы, направленные на:
1) выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, муниципальными казенными учреждениями Андроповского муниципального района Ставропольского края;
2) уплату налогов, сборов и иных платежей;
3) социальное обеспечение и иные выплаты населению, а также оплату услуг по перечислению, почтовому переводу (доставке, вручению) социальных выплат населению;
4) оплату коммунальных услуг и услуг связи;
5) приобретение продуктов питания и услуг по организации питания в образовательных организациях Андроповского муниципального района Ставропольского края;
6) оплату договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами;
7) предоставление межбюджетных трансфертов поселениям Андроповского района Ставропольского края в форме дотаций;
8) предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Андроповского муниципального района Ставропольского края на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части расходов, указанных в пунктах 1 – 6 настоящей части;
9) социальное обеспечение и иные выплаты населению за счет предоставляемых субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Андроповского муниципального района Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);
10) финансовое обеспечение мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края;
11) финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Андроповского района Ставропольского края;
12) реализацию мероприятий в рамках участия в реализации региональных проектов (программ);
13) исполнение иных расходных обязательств Андроповского муниципального района Ставропольского края, софинансирование которых осуществляется из бюджета Ставропольского края.
Очередность финансирования приоритетных расходов, а также расходов, не относящихся к приоритетным, определяется в порядке, устанавливаемом администрацией Андроповского муниципального района Ставропольского края.»
7. Проектом решения предлагается утвердить бюджетные ассигнования на 2020 год в объеме 1 200,00 тыс. рублей, на 2021 год в объеме 200,00 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 200,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу «Общегосударственные вопросы», подразделу «Резервные фонды» классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, выплат пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций и иных непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края.
8. Утвердить бюджетные ассигнования на 2020 год в объеме 812,58 тыс. рублей, предусмотренных по разделу «Общегосударственные вопросы», подразделу «Другие общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на обеспечение софинансирования субсидий привлекаемых в бюджет муниципального района из бюджета Ставропольского края.
9. Утвердить бюджетные ассигнования на 2020 год в объеме 550,50 тыс. рублей, предусмотренных по разделу «Общегосударственные вопросы», подразделу «Другие общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на обеспечение мероприятий, проводимых в целях профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Андроповского района Ставропольского края.».
10. Кроме того, в связи с необходимостью принятия неотложных мер по предотвращению влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Андроповского района, проектом решения предлагается внести изменения в пункт 5.3 решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 12 декабря 2019 г. № 20/127-4 «О бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», расширив перечень приоритетных расходов бюджета муниципального района, и в пункт 6.1 указанного решения, дополнив перечень резервируемых в составе утвержденных решением ассигнований на обеспечение мероприятий, проводимых в целях профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Андроповского района Ставропольского края.

В результате внесения изменений объем дефицита бюджета муниципального района планируется в сумме 42 747,09 тыс. рублей, источниками финансирования которого являются остатки бюджетных средств на начало 2020 года, что соответствует требованиям статьи 92.1 БК РФ.  
Проект решения подготовлен в рамках действующего бюджетного законодательства.
          
Вывод: 
 Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального района Ставропольского края предлагает Совету Андроповского муниципального района Ставропольского края рассмотреть и принять проект решения «О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края  от 12 декабря 2019 г. № 20/127-4«О  бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в установленном порядке.


Председатель
Контрольно-счетной палаты
Андроповского муниципального района
Ставропольского края                                                               И.В. Саламахина

