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	КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 43А, тел. 8 (86556) 6-22-29 
ОКПО 46747632, ОГРН 12002600017245 ИНН/КПП 2603001880/260301001
 e-mail: ksp.andropovskogo.rayona@yandex.ru ________________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения  Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края  от 14 декабря 2020 г. № 6/59-1 «О  бюджете Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

8 февраля 2021 г.                                                                                        № 01 
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 округе Ставропольского края (далее – Положение о бюджетном процессе), утвержденное решением Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 16 октября 2020 года № 21/20-1; 
Положение о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального округа Ставропольского края, утвержденное решением Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 16 октября 2020 года  № 2/18-1 «О Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального округа Ставропольского края».
Цель (цели) мероприятия: определение обоснованности изменений, вносимых в решение Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского от 14 декабря 2020 г. № 6/59-1 «О  бюджете Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
Предмет экспертизы: проект решения  Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края  от 14 декабря 2020 г. № 6/59-1 «О  бюджете Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Сроки проведения мероприятия: 08 февраля 2021 года.
Результаты мероприятия: заключение о проведении финансово-экономической экспертизы.
Основные характеристики.
Проект решения  внесен в Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края в порядке правотворческой инициативы администрацией Андроповского муниципального округа 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 округа Ставропольского края на 2021 год (далее – бюджет муниципального округа):
- общий объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 1 160 950 367,86 рублей;
- общий объем расходов муниципального округа в сумме 1 213 954 604,60 рублей;
- дефицит бюджета муниципального округа в сумме 53 004 236,74 рублей.
Изменение основных характеристик бюджета муниципального округа на 2021 год представлено в следующей таблице:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год
Изменения
(+/-)
Предлагаемые к утверждению бюджетные назначения
Доходы, всего, в т.ч.:
1 160 950 367,86
0,00
1 160 950 367,86
налоговые и неналоговые доходы
194 304 686,08
0,00
194 304 686,08
безвозмездные поступления
966 645 681,78
0,00
966 645 681,78
Расходы, всего
1 160 950 367,86
+53 004 236,74
1 213 954 604,60
Дефицит (-)
0,00
+53 004 236,74
53 004 236,74
В Проекте решения планируется увеличение в 2021 году общего объема расходной части бюджета муниципального округа на сумму 53 004 236,74 рублей.
В результате предложенных изменений бюджета муниципального округа образуется дефицит бюджета, который Проектом решения предлагается к утверждению в сумме 53 004 236,74 рублей.

Доходы бюджета.
В Проекте решения не планируется корректировка доходной части бюджета на 2021 год. 

Расходы.
В проекте бюджета планируется корректировка расходной части бюджета на 2021 год в сторону увеличения в общей сумме на 53 004 236,74 рублей, в том числе за счет:
уточнения ассигнований, в связи с возвратом остатков межбюджетных субсидий, предоставленных бюджету Андроповского муниципального района и бюджетам поселений в 2020 году и на основании соглашений с органами исполнительной власти Ставропольского края, подлежащим использованию в 2021 году на те же цели в соответствии с решением межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов Ставропольского края от 25 января 2021 г., а также необходимостью финансового обеспечения условий софинансирования указанных соглашений за счет средств местного бюджета, всего на общую сумму 42 790 190,96 рублей в том числе по следующим направлениям:
- выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности) в сумме 11 425 200,00 рублей.
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения -  29 006 595,22 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 1 450 329,76 рублей (дополнительное соглашения №2 от 11.12.2020 к соглашению №рдс/20-25 от 08.04.2020 г. на сумму                   19 007 458,45 рублей на выполнение работ по ремонту участка «Султан-примыкание а а/д «Курсавка-Крымгиреевское»» и дополнительное соглашения №2 к соглашению №рдс/20-04 от 30.01.2020 г. на сумму 8 548 807,00 рублей на выполнение работ по ремонту участков - с.Дубовая Балка, ул. Школьная, с.Водораздел, пер.Садовый); 
- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения (мост на участке автомобильной дороги «Автомобильная дорога «Кавказ»-Водораздел-Казинка» на км 5+790, Андроповский район) - 681 380,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 13 627,60 рублей (не освоены в 2020 году средства, предусмотренные на компенсацию стоимости ущерба рыбному хозяйству);
- реализация мероприятий по обустройству и восстановлению воинских захоронений в рамках реализации подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала» государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»- в сумме 1 677 015,74 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 83 850,79 рублей (дополнительное соглашение от 28 сентября 2020 года № 07632408-1-2020-002/2 на выполнение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила 6-ти партизан, погибших в годы гражданской войны» (муниципальный контракт № 0121200004720001265001);
2) уточнения ассигнований на основании ходатайств главных распорядителей, за счет остатков средств на едином счете бюджета муниципального округа, образовавшихся по состоянию на 1 января 2021 года всего на общую сумму 10 214 045,78 рублей, в том числе:
пополнение дорожного фонда муниципального округа в сумме 4 615 770,12 рублей (на основании пункта 3 статьи 3 Положения о муниципальном дорожном фонде Андроповского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного решением от 06 ноября 2020 г. № 3/28-1). Сумма консолидированного остатка муниципальных дорожных фондов преобразованных муниципальных образований района, зачисленная на единый счет бюджета округа на 01 января 2021 года составила 6 079 727,48 рублей, из них направлено на софинансирование соглашение 2020 года (п.1) - 1 463 957,36 рублей и на текущее содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения округа – 4 615 770,12 рублей;
на основании ходатайств, поступивших от ликвидационных комиссий администраций муниципальных образований Курсавского сельсовета и села Султан в сумме 5 598 275,66 рублей, в связи с образованием по итогам 2020 года задолженности по уплате земельного налога за участки, находящиеся в собственности или постоянном (бессрочном) пользовании указанных органов местного самоуправления (в связи с постановкой их на учет в конце 2020 года), в объеме, превышающем утвержденные бюджетные ассигнования на эти цели в бюджетах муниципальных образований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:
   администрация муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края - 5 265 763,29 рублей (в том числе пени 488 245,75 рублей по земельному налогу и 4,54 пени по налогу на имущество);
   администрация муниципального образования села Султан Андроповского района Ставропольского края - 332 512,37 рублей (в том числе пени 755,73 рублей).
С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по расходам бюджета муниципального округа на 2021 год составят 1 213 954 604,60 рублей.
Изменение плановых показателей в разрезе бюджетной классификации представлены в таблице:
тыс. рублей
Раздел
Наименование
Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год
Изменения
(+/-)
Предлагаемые к утверждению бюджетные назначения
01 00
Общегосударственные вопросы
138 447 223,97
+5 598 275,66
144 045 499,63
03 00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
8 318 920,00
0,00
8 318 920,00
04 00
Национальная экономика
121 848 494,06
+34 303 745,34
156 152 239,40
05 00
Жилищно-коммунальное хозяйство
28 089 699,33
+1 677 015,74
29 766 715,07
07 00
Образование
429 179 776,37
+4 649 200,00
433 828 976,37
08 00
Культура
112 097 526,34
+3 800 000,00
115 897 526,34
10 00
Социальная политика
317 939 293,79
0,00
317 939 293,79
11 00
Физическая культура и спорт
5 029 434,00
+2 976 000,00
8 005 434,00

Всего расходов:
1 160 950 367,86
+53 004 236,74
1 213 954 604,60
Как видно из таблицы структура расходов на 2021 год не претерпела значительных изменений, и наибольший удельный вес составляют расходы по разделу «Образование» в размере 35,7% и «Социальная политика» в размере 26,2%. Наименьший удельный вес составляют расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - менее 1%.  
Изменение плановых показателей в разрезе главных распорядителей бюджетных средств:
рублей
Главные распорядители бюджетных средств
Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год
Изменения
(+/-)
Предлагаемые к утверждению бюджетные назначения

1
2
3
4
Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края
2 992 080,00
0,00
2 992 080,00
администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края

178 305 315,50
+37 279 745,34
215 585 060,84
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края
5 901 040,00
0,00
5 901 040,00
Финансовое управление администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края
36 428 865,53
0,00
36 428 865,53
Отдел образования администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края
415 449 074,77
+4 649 200,00
420 098 274,77
Отдел культуры администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края
132 136 039,34
+3 800 000,00
135 936 039,34
Управление труда и социальной защиты населения администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края
310 518 061,61
0,00
310 518 061,61
Управление сельского хозяйства и окружающей среды администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края
6 259 269,59
0,00
6 259 269,59
Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального округа Ставропольского края
2 496 130,00
0,00
2 496 130,00
Совет Андроповского муниципального района Ставропольского края
100,00
0,00
100,00
администрация Андроповского муниципального района Ставропольского края
100,00
0,00
100,00
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края
100,00
0,00
100,00
Финансовое управление администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края
100,00
0,00
100,00
Отдел образования администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края
100,00
0,00
100,00
Отдел культуры администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края
100,00
0,00
100,00
Управление труда и социальной защиты населения администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края
100,00
0,00
100,00
Управление сельского хозяйства и окружающей среды администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края
100,00
0,00
100,00
Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального района Ставропольского края
100,00
0,00
100,00
Администрация муниципального образования станицы Воровсколесской
100,00
0,00
100,00
Администрация муниципального образования Водораздельного сельсовета
100,00
0,00
100,00
Администрация муниципального образования Казинского сельсовета
100,00
0,00
100,00
Администрация муниципального образования села Крымгиреевского
100,00
0,00
100,00
Администрация муниципального образования Красноярского сельсовета
100,00
0,00
100,00
Администрация муниципального образования Курсавского сельсовета
100,00
+5 265 763,29
5 265 863,29
Администрация муниципального образования Куршавского сельсовета
100,00
0,00
100,00
Администрация муниципального образования Новоянкульского сельсовета
100,00
0,00
100,00
Администрация муниципального образования Солуно-Дмитриевского сельсовета
100,00
0,00
100,00
Администрация муниципального образования села Султан
100,00
+332 512,37

332 612,37
Администрация муниципального образования Янкульского сельсовета
100,00
0,00
100,00
Водораздельный территориальный отдел администрации Андроповского муниципального округа
9 259 476,51
0,00
9 259 476,51
Воровсколесский территориальный отдел администрации Андроповского муниципального округа
5 921 412,98
0,00
5 921 412,98
Казинский территориальный отдел администрации Андроповского муниципального округа
3 638 901,02
0,00
3 638 901,02
Красноярский территориальный отдел администрации Андроповского муниципального округа
4 083 787,12
0,00
4 083 787,12
Крымгиреевский территориальный отдел администрации Андроповского муниципального округа
5 595 583,52
+1 677 015,74
7 272 599,26
Курсавский территориальный отдел администрации Андроповского муниципального округа
13 182 552,21
0,00
13 182 552,21
Куршавский территориальный отдел администрации Андроповского муниципального округа
6 360 781,47
0,00
6 360 781,47
Новоянкульский территориальный отдел администрации Андроповского муниципального округа
5 808 818,68
0,00
5 808 818,68
Солуно-Дмитриевский территориальный отдел администрации Андроповского муниципального округа
5 761 045,37
0,00
5 761 045,37
Султанский территориальный отдел администрации Андроповского муниципального округа
4 344 199,32
0,00
4 344 199,32
Янкульский территориальный отдел администрации Андроповского муниципального округа
6 505 933,32
0,00
6 505 933,32
Всего расходов:
1 160 950 367,86
53 004 236,74
1 213 954 604,60

Муниципальные программы.
Проектом решения предлагается перераспределить бюджетные ассигнования между муниципальными программами, подпрограммами и направлениями расходов на 2021 год: 
(тыс. рублей)
Наименование
показателя

2021 год
Утверждено  
изменения
Предлагаемые к утверждению бюджетные назначения


руб.

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

1
2
3
4
5
Создание условий для устойчивого экономического роста, в том числе подпрограммы:
8 922 930,00
0,00
0,0
8 922 930,00
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
70 000,00
0,00
0,0
70 000,00
Повышение инвестиционной привлекательности
6 500,00
0,00
0,0
6 500,00
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
8 819 430,00
0,00
0,0
8 819 430,00
Развитие туризма
27 000,00
0,00
0,0
27 000,00
Развитие муниципального хозяйства, в том числе подпрограммы:
127 647 881,07
0,00
0,0
163 628 642,15
Развитие дорожного хозяйства
114 485 624,47
0,00
0,0
148 789 369,81
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
623 974,48
0,00
0,0
623 974,48
Благоустройство
12 538 282,12
0,00
0,0
14 215 297,86
Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики, в том числе подпрограммы:
2 109 303,78
+2 976 000,00
+141,1
5 085 303,78
Создание условий для развития физической культуры и массового спорта
555 000,00
+2 976 000,00
В  6,4 раза
3 531 000,00
Молодежь
1 439 120,00
0,00
0,0
1 439 120,00
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков
115 183,78
0,00
0,0
115 183,78
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, в том числе подпрограммы:
10 490 143,16
0,00
0,0
10 490 143,16
Снижение рисков и повышение уровня защищенности населения и территории округа от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1 090 640,00
0,00
0,0
1 090 640,00
Привлечение граждан  и их объединение к участию в обеспечении охраны общественного порядка
25 000,00


25 000,00
Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности, профилактика терроризма и экстремизма
2 146 223,16
0,00
0,0
2 146 223,16
Организация муниципального управления, в том числе подпрограммы:
80 147 144,89
0,00
0,0
80 147 144,89
Сохранение и развитие архивного дела
1 553 852,20
0,00
0,0
1 553 852,20
Развитие муниципальной службы
231 100,00
0,00
0,0
231 100,00
Информационное и организационное обеспечение муниципального управления
2 871 483,12
0,00
0,0
2 871 483,12
Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия
75 490 709,57
0,00
0,0
75 490 709,57
Управление финансами, в том числе подпрограммы:
30 112 972,71
0,00
0,0
30 112 972,71
Организация централизованного учета
18 512 101,00
0,00
0,0
18 512 101,00
Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия
11 600 871,71
0,00
0,0
11 600 871,71
Развитие образования, в том числе подпрограммы:
419 107 832,22
4 649 200,00
+1,1
423 757 032,22
Развитие дошкольного образования
112 022 559,33
+2 500 000,00
+2,2
114 522 559,33
Развитие общего образования
247 830 318,29
0,00
0,0
247 830 318,29
Развитие дополнительного образования, организация каникулярного отдыха, занятости детей и подростков
40 302 756,86
2 149 200,00
+5,3
42 451 956,86
Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, проживающих на территории
5 608 621,46
0,00
0,0
5 608 621,46
Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия
13 343 576,28
0,00
0,0
13 343 576,28
Развитие культуры, в том числе подпрограммы:
91 594 371,74
0,00
0,0
95 394 371,74
Развитие библиотечного обслуживания населения
22 868 324,74
0,00
0,0

Организация культурно-досуговой деятельности
66 048 186,14
0,00
0,0
69 848 186,14
Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия
2 677 860,86
0,00
0,0
2 677 860,86
Развитие сельского хозяйства, в том числе подпрограммы:
6 259 269,59
0,00
0,0
6 259 269,59
Развитие растениеводства и животноводства
366 083,15
0,00
0,0
366 083,15
Охрана окружающей среды
638 317,00


638 317,00
Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия
5 254 869,44
0,00
0,0
5 254 869,44
Социальная поддержка граждан, в том числе подпрограммы:
325 002 124,16
0,00
0,0
325 002 124,16
Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению Андроповского муниципального округа
311 290 099,38
0,00
0,0
311 290 099,38
Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия
13 712 024,78
0,00
0,0
13 712 024,78
Управление имуществом, в том числе подпрограммы:
5 901 040,00
0,00
0,0
5 901 040,00
Управление муниципальной собственностью
1 072 000,00
0,00
0,0
1 072 000,00
Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия
4 829 040,00
0,00
0,0
4 829 040,00
Формирование современной городской среды, в том числе подпрограммы:
38 670 211,33
0,00
0,0
38 670 211,33
Современная городская среда
9 653 400,00
0,00
0,0
9 653 400,00
Инициативные проекты граждан
29 016 811,33
0,00
0,0
29 016 811,33

ИТОГО
1 145 965 224,65
+47 405 961,08
+4,3
1 193 371 185,73

Из вышеприведенной таблицы следует, что объем средств бюджета муниципального округа по муниципальным программам предлагается к утверждению в сумме 1 193 371 185,73 рублей, что на 47 405 961,08 рублей выше утвержденных назначений.
Кроме того, проектом решения планируются изменения в текстовую часть:
Основные характеристики бюджета муниципального округа на 2021 год:
общий объем доходов бюджета муниципального округа в сумме                    1 160 950 367,86 рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 1 213 954 604,60 рублей;
дефицит бюджета муниципального округа в сумме                                       53 004 236,74 рублей.».
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год – в сумме 148 789 369,81 рублей.
В результате внесения изменений объем дефицита бюджета муниципального округа планируется в сумме 53 004 236,74 рублей, источниками финансирования которого являются остатки бюджетных средств на начало 2021 года, что соответствует требованиям статьи 92.1 БК РФ.  
Проект решения подготовлен в рамках действующего бюджетного законодательства.
          
Вывод: 
 Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального округа Ставропольского края предлагает Совету Андроповского муниципального округа Ставропольского края рассмотреть и принять проект решения «О внесении изменений и дополнений  в решение Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края  от 14 декабря 2020 г. № 6/59-1«О  бюджете Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в установленном порядке.



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

