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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) 6-22-42 
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 25 декабря 2013 г. № 11/122-3 «О  бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

15 декабря 2014 г.                                                                                     № 02-11/231                                                                          

с. Курсавка

Основание для проведения мероприятия: Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 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), утвержденным решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 г. № 41/479-2 (с изменениями, внесенными решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 15 ноября 2013 года № 9/96-3),  Положение о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 г № 41/478-2 «О Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края».
Цель (цели) мероприятия: Проведение финансово-экономической экспертизы проекта решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района  Ставропольского края  от 25 декабря 2013 г. №11/122-3 «О  бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»   (далее – проект решения).
Сроки проведения мероприятия: 11-15 декабря 2014 года.
Результаты мероприятия: финансово-экономическая экспертиза.
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.
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» нормативные правовые акты представительного органа муниципального образования, предусматривающие осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение представительного органа муниципального образования только по инициативе главы местной администрации или при наличии заключения главы местной администрации.
Проект решения подготовлен в  соответствии с действующим  Положением о бюджетном процессе в Андроповском  муниципальном районе Ставропольского края.
Проектом решения предлагается:
1. Уточнение перечня главных администраторов доходов бюджета муниципального района, в связи с дополнительным поступлением в бюджет Андроповского муниципального района Ставропольского края межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края по решениям, принятым органами государственной власти.
2. Корректировка плановых показателей по доходам бюджета муниципального района в сторону увеличения на сумму 24 496,63 тыс. рублей, в том числе путем:
- увеличения объема межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Ставропольского края по решениям, принятым органами государственной власти и прочих безвозмездных поступлений на общую сумму 32 886,45 тыс. рублей, а именно:
	поступления на администрирование переданных государственных полномочий в области сельского хозяйства в сумме 48,74 тыс. рублей; 
	поступление средств на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в сумме 5 424,00 тыс. рублей;
	увеличение объема поступлений на возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств федерального бюджета в сумме 187,40 тыс. рублей;
	увеличение объема поступления субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий занятий физической культурой и спортом в сумме 18,75 тыс. рублей;

увеличение объема поступлений на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования в сумме 36,63 тыс. рублей;
	увеличение объема поступлений на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях в сумме 5 054,22 тыс. рублей; 
	увеличение поступления на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) в сумме 523,25 тыс. рублей; 
	увеличение поступления средств, предусмотренных на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 899,17 тыс. рублей;
	поступление средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края в сумме 2 224,67 тыс. рублей;
	поступление субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» в сумме 27,20 тыс. рублей;
	поступления из бюджета Ставропольского края на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 19,30 тыс. рублей;
	поступления на поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений в сумме 200,00 тыс. рублей;
поступления, передаваемые бюджетам на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений в сумме 50,00 тыс. рублей;
поступления, передаваемые бюджетам на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в сумме 1 576,70 тыс. рублей;
	поступления субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 2 385,33 тыс. рублей; 
	поступления субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 2,26 тыс. рублей;
	поступления субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в сумме 466,40 тыс. рублей;
	поступления субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в сумме 300,46 тыс. рублей; 
	поступления субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) в сумме 13,73 тыс. рублей; 
	 поступления субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края в сумме 561,31 тыс. рублей;
	  поступления субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла в сумме 1 478,51 тыс. рублей; 
	поступления субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан в сумме 534,57 тыс. рублей;
	 поступления субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств федерального бюджета в сумме 2 848,27 тыс. рублей;
	 поступления субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в сумме 2 425,02 тыс. рублей; 
	увеличение поступления прочих безвозмездных поступлений в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъектов Российской Федерации на выплату социального пособия на погребение в сумме 158,16 тыс. рублей).
- дополнительного поступления второй части дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов в сумме 2 288,76 тыс. рублей;
- дополнительного поступления субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 5,97 тыс. рублей;
- дополнительного поступления субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в области здравоохранения в сумме 5,24 тыс. рублей;
- дополнительного поступления субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении  органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края» в сумме 34,65 тыс. рублей;
- дополнительного поступления субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию административных комиссий» в сумме 15,00 тыс. рублей;
- дополнительного поступления прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе в сумме 4,50 тыс. рублей;
- дополнительного поступления межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов  местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, на осуществление муниципального финансового контроля в сумме 20,48 тыс. рублей;
- дополнительного поступления прочих безвозмездных поступлений в бюджеты муниципальных районов муниципальным казенным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов в сумме 1 364,17 тыс. рублей;
- поступления возврата остатков целевых межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджетов поселений и неиспользованных в 2013 году в сумме 200,00 тыс. рублей.
- сокращения объема межбюджетных трансфертов  по решениям, принятым органами государственной власти и местного самоуправления, на сумму 5 405,10 тыс. рублей, в том числе:
	за счет уменьшения поступления средств на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета  в рамках подпрограммы «Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве Андроповского муниципального района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края» в сумме 210,00 тыс. рублей;

за счет уменьшения поступления субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования в сумме 100,00 тыс. рублей;
	за счет уменьшения поступления прочих субсидий бюджетам муниципальных районов на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края в сумме 751,73 тыс. рублей;
	за счет уменьшения поступления субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 440,12 тыс. рублей;
	за счет уменьшения поступления субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по выплате единовременного пособия усыновителям в сумме 270,00 тыс. рублей;
	за счет уменьшения поступления субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 384,00 тыс. рублей;
	за счет уменьшения поступления субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в сумме 317,62 тыс. рублей;
	за счет уменьшения поступления субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия на ребенка в сумме 2528,48 тыс. рублей;
	за счет уменьшения поступления субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в сумме 400,00 тыс. рублей.
- в связи с возвратом остатков целевых межбюджетных трансфертов, поступивших из краевого бюджета и неиспользованных в 2013 году, на основании уведомлений вышестоящих министерств и ведомств в сумме 3,15 тыс. рублей.
Скорректированы в сторону уменьшения плановые показатели налоговых и неналоговых доходов с учетом их фактического поступления в бюджет муниципального района.  Сумма уменьшения планируется в размере 2 984,72 тыс. рублей.
Указанные изменения произведены  с учетом положений, установленных  пунктом 3 статьи 217 БК РФ и пунктом 5 статьи 242 БК РФ.
3. Изменение плановых назначений по расходам бюджета муниципального района планируется в сторону увеличения в целом на сумму 24 528,83 тыс. рублей, а именно:
- уточнены расходы в связи с корректировкой поступлений межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из краевого бюджета на сумму 23 611,07 тыс. рублей;
- увеличены расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на сумму 220,48 тыс. рублей;
- увеличены расходы за счет прочих безвозмездных поступлений казенных учреждений на сумму 1 399,36 тыс. рублей;
- сокращены расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий по итогам их выполнения за 9 месяцев на сумму 702,10 тыс. рублей;
- перераспределены бюджетные ассигнования между муниципальными программами, подпрограммами и направлениями расходов: 
(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование муниципальной
программы (подпрограммы)
КЦСР
Направление расходов
Сумма изменений 

1
2
3
4
5
1
Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края в сфере градостроительства, дорожного хозяйства и экологии
02 0 0000

-50,00
1.1
Подпрограмма «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края
02 2 2042
Мероприятия по контролю за содержанием дорожной сети
-151,47


02 2 2043
Мероприятия по улучшению условий движения и устранению опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  
151,47
1.2
Подпрограмма «Развитие системы утилизации и переработки твердых бытовых отходов в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края
02 3 2071
Мероприятия по подготовке к внедрению организованной системы обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Андроповского муниципального района
-50,00
2
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Андроповского муниципального района Ставропольского края
03 0 0000

0,00
2.1
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Андроповского иципального района Ставропольского края»
03 1 2098
Спортивно-массовые мероприятия
-19,50


03 1 2099
Развитие спортивной инфраструктуры, массового спорта
19,50
2.2
Подпрограмма «Молодежь Андроповского муниципального района Ставропольского края»
03 2 2091
Организация и проведение районных молодежных мероприятий, участие в краевых, региональных и Всероссийских мероприятиях
10,00
2.3
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Андроповского муниципального района Ставропольского края»
03 3 2094
Профилактика правонарушений и преступлений  среди несовершеннолетних и молодежи
-10,00
2.4
Подпрограмма «Развитие и поддержка казачества в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края»

03 4 2095
Развитие казачьего кадетского движения муниципальной программы
2,00


03 4 2096
Проведение мероприятий по казачьей тематике  
-2,00
3
Муниципальная программа «Обеспечение реализации отдельных функций администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края»
05 0 0000

204,00
3.1
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края»
05 2 2007
Повышение уровня профессионализма муниципальных служащих
3,35


05 2 2008
Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики  
-3,35
3.2
Подпрограмма «Информационное и организационное обеспечение деятельности администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края»
05 3 2010
Обеспечение функционирования и защиты информации информационных систем
31,40
3.3
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия»
05 4 1001
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
172,60
4
Муниципальная программа «Управление финансами и имуществом Андроповского муниципального района Ставропольского края»
06 0 0000

83,00
4.1
Подпрограмма «Управление имуществом Андроповского муниципального района Ставропольского края»
06 3 2004
Оформление прав муниципальной собственности на земельные участки
-93,00


06 3 1001
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
10,00
5
Муниципальная программа «Развитие образования в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края»
07 0 0000
-24,28
5.1

Подпрограмма «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края»
07 1 1113
Обеспечение деятельности  (оказание услуг) детскими дошкольными организациями
-1674,95


07 1 2081
Мероприятия по расширению сети дошкольных образовательных организаций
454,66


07 1 7689
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
78,60


07 1 2082
Проведение конкурсов профессионального мастерства среди учреждений и работников  образования
-29,00


07 1 2888
Мероприятия по обеспечению безопасности  муниципальных учреждений от угроз терроризма
83,38


07 1 2777
Расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов в муниципальных учреждениях Андроповского муниципального района
-361,93


07 1 7669
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях  Ставропольского края
-838,84
5.2
Подпрограмма «Развитие общего образования в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края»
07 2 1114
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, начальной, неполной средней и средней школы
1283,58


07 2 7689
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
171,40


07 2 8001
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, подлежащие исполнению в денежной форме муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
-3,96


07 2 2083
Обеспечение бесплатным питанием учащихся льготных категорий
-203,51


07 2 2888
Мероприятия по  обеспечению безопасности  муниципальных учреждений от угроз терроризма
163,23


07 2 7669
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях  Ставропольского края
838,84


07 2 2777
Расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов в муниципальных образовательных организациях Андроповского муниципального района
59,83
5.3
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, организация каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края»
07 3 7689
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)  
-250,00
5.4
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия»
07 5 1001
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
1,86


07 5 1130
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений хозяйственного обслуживания учреждений образования, методическое обеспечение деятельности образовательных учреждений
202,51
6
Муниципальная программа «Развитие культуры Андроповского муниципального района Ставропольского края»
08 0 0000
40,73
6.1
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края»
08 2 1125
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры  
40,73
Как следует из пояснительной записки к Проекту решения данные изменения обусловлены:
- экономией сложившейся по отрасли «Образование», а именно:
	при проведении конкурсных процедур на ремонтные работы кровли МБДОУ д/с № 19 «Золотая рыбка» в сумме 737,50 тыс. рублей;
	в связи с сокращением дето-дней питания детей в  казенных детских дошкольных образовательных учреждениях, по причине проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в сумме 661,87 тыс. рублей;

по причине снижения количества учащихся, получающих льготное питание в сумме 83,00 тыс. рублей;
	в связи с уменьшением объема муниципальных услуг по итогам выполнения муниципальных заданий образовательными учреждениями. 
При этом следует отметить, что согласно ст. 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в редакции Федерального закона от 8  мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» «уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного (муниципального) задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении государственного (муниципального) задания». Это означает, что уменьшение объема финансового обеспечения муниципального задания возможно только при изменении показателей объема и (или) качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ). Механизм корректировки муниципальных заданий в муниципальных правовых актах Андроповского муниципального района Ставропольского края, регулирующих работу с муниципальными заданиями не регламентирован. В связи с чем необходимо разработать порядок либо внести соответствующие дополнения (изменения) в существующие муниципальные правовые акты. 
- перераспределением части бюджетных средств, зарезервированных решением Совета Андроповского муниципального района от 30 мая 2014 г. № 14/145-3 «О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 25 декабря 2013 г. № 11/122-3 «О бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» на оплату тепловой энергии и газа муниципальными образовательными организациями района в сумме 453,13 тыс. рублей; 
- перераспределением неиспользованных бюджетных ассигнований в сумме 220,00 тыс. рублей;
 Высвободившиеся бюджетные средства планируются направить в качестве дополнительного финансирования по ходатайствам главных распорядителей бюджетных средств, а именно:
	на уплату прочих налогов в сумме 693,50 тыс. рублей;
	на оплату работ по содержанию имущества в сумме 1 341,80 тыс. рублей: МДОУ д/с №19 «Золотая рыбка» 205,80 тыс. рублей (устройство водопровода), МБДОУ д/с №2 «Ёлочка» 454,66 тыс. рублей (ремонт помещений новых групп), МКДОУ д/с № 9 «Красная шапочка» 169,78 тыс. рублей (ремонт водопровода), МКДОУ д/с «Вишенка» 42,10 тыс. рублей (устройство наружного освещения), МКДОУ д/с «Журавушка» 40,00 тыс. рублей (устройство ограждения), МКОУ СОШ №5 30,05 тыс. рублей (ремонт кровли), МКОУ ООШ № 15 29,78 тыс. рублей (устройство перегородок в классах), МКОУ СОШ №4 60,00 тыс. рублей (промывка системы отопления), МКОУ СОШ № 3 160,00 тыс. рублей (устройство ограждения), МКУ АМЦСО 149,63 тыс. рублей (ремонт электропроводки);
	на оплату работ по переоборудованию и оформлению мемориального школьного музея МБОУ СОШ № 11 имени Ю.В. Андропова в сумме 250,00 тыс. рублей;
	на оплату труда прочего персонала казенных дошкольных учреждений в сумме 150,40 тыс. рублей;

на обеспечение аппарата администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края комплектующими к компьютерной технике и расходными материалами в сумме 204,00 тыс. рублей.
Проектом бюджета предлагается распределить бюджетные ассигнования в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета следующим образом:
 (тыс. рублей)
Наименование ведомства
Уточненный план
Сумма изменений
Сумма, с учетом планируемых изменений

1
2
3
4
Совет Андроповского муниципального района Ставропольского края
4 048,76
143,66
4 192,42
администрация Андроповского муниципального района Ставропольского края
48 720,47
1 012,29
49 732,76
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края
2 400,94
22,51
2 423,45
Финансовое управление администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края
52 024,57
313,31
52 337,88
Отдел образования администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края
311 075,66
7 959,85
319 035,51
Отдел культуры администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края
31 105,02
1 949,34
33 054,36
Управление труда и социальной защиты населения Андроповского района Ставропольского края
156 965,53
7 543,92
164 509,45
Управление сельского хозяйства и окружающей среды администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края
24 044,00
5 516,86
29 560,86
Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального района Ставропольского края 
1 552,12
67,09
1 619,21
ИТОГО
631 937,07
24 528,83
656 465,90
4. Уточнение кодов бюджетной классификации расходов бюджета муниципального района  в соответствии с приказом  Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 65н  «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».
5. Корректировка объемов бюджетных ассигнований по предложениям главных распорядителей бюджетных средств в соответствии со статьей 217 БК РФ в пределах общего объема бюджетных ассигнований.
С учетом планируемых корректировок общий объем доходов бюджета муниципального района предлагается утвердить  в сумме 646 814,07 тыс. рублей в сторону увеличения на  24 496,63 тыс. рублей,  предлагаемый к утверждению объем расходов бюджета муниципального района составит 656 465,90 тыс. рублей в сторону уменьшения в целом на 24 528,83 тыс. рублей.
Объем дефицита бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края предлагается утвердить в сумме 9 651,83 тыс. рублей, что соответствует ограничениям, установленным статьей 92.1. БК РФ.

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 25 декабря 2013 г. № 11/122-3 «О  бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».



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

