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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»

26 июня 2020 г.                                                                                                 № 52 
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: 25-26 июня 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 978 351,22 тыс. рублей;
- общий объем расходов муниципального района в сумме 1 024 659,12 тыс. рублей;
- дефицит бюджета муниципального района в сумме 46 307,90 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.:
1 050 970,71
-72 619,49
978 351,22
налоговые и неналоговые доходы
118 759,67
-15 715,50
103 044,17
безвозмездные поступления
932 211,04
-56 904,00
875 307,04
Расходы, всего
1 093 717,80
-69 058,68
1 024 659,12
Дефицит (-)
-42 747,09
-3 560,81
-46 307,90
В Проекте решения планируется уменьшение в 2020 году общего объема доходной части на 72 619,49 тыс. рублей и расходной части бюджета муниципального района на сумму 69 058,68 тыс. рублей.
В результате предложенных изменений бюджета муниципального района образуется дефицит бюджета, который Проектом решения предлагается к утверждению в сумме 46 307,90 тыс. рублей.

Доходы бюджета.
В Проекте решения планируется корректировка доходной части бюджета на 2020 год на общую сумму 72 619,49 тыс. рублей, в связи:
с уменьшением объема поступлений налоговых и неналоговых доходов на сумму 15 715,50 тыс. рублей, в связи с негативными последствиями новой короновирусной инфекции.
 Для организаций, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. No 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» (далее - пострадавшие отрасли экономики) и включенных по состоянию на 01 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, постановлением Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», предусмотрены на 2020 год следующие налоговые преимущества:
снижение ставки единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Андроповского муниципального района Ставропольского края до 7,5 процентов (решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 06 мая 2020 г. № 23/162-4);
освобождение от исполнения обязанности уплатить налоги, авансовые платежи по единому сельскохозяйственному налогу - в части авансового платежа за отчетный период полугодие 2020 года; по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности - в части налога за второй квартал 2020 года (Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации").

с уменьшением объема субсидий в целом на сумму 58 810,50 тыс. рублей, в том числе: 
уменьшением объема субсидий на сумму 53 200,02 тыс. рублей (Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных);
уменьшением объема субсидий на сумму 1 846,07 тыс. рублей (проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края);
уменьшением объема субсидий на сумму 1 432,20 тыс. рублей (проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций);
уменьшением объема субсидий на сумму 1 529,39 тыс. рублей (проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях);
уменьшением объема субсидий на сумму 89,72 тыс. рублей (проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях);
уменьшением объема субсидий на сумму 713,09 тыс. рублей (благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций).

увеличением общего объема субвенций всего на сумму 1 906,50 тыс. рублей, в том числе на:
субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования)  на сумму 8,24 тыс. рублей;
субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (администрирование переданных отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства) на сумму 18,79 тыс. рублей;
субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам на сумму 0,63 тыс. рублей;
субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (реализация 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 на сумму 3,59 тыс. рублей;
субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан) на сумму 70,02 тыс. рублей;
субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях на сумму  41 738,17 тыс. рублей;
субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей на сумму 58,73 тыс. рублей.
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно на сумму 6,00 тыс. рублей;
субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» на сумму 2,32 тыс. рублей.
Проектом решения предлагается утвердить объем доходов бюджета муниципального района на 2020 год  в сумме 978 351,22  тыс. рублей.

Расходы.
Вирусная  эпидемия кардинально изменила макроэкономическую ситуацию и значительно увеличила риск снижения в 2020 году  доходов местного бюджета. В связи с этим, администрацией Андроповского муниципального района Ставропольского края разработан комплекс мер, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденных распоряжением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 13 мая 2020 года № 87 «Об утверждении Плана мероприятий по сокращению расходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края в 2020 году».
В проекте бюджета планируется корректировка расходной части бюджета на 2020 год в сторону уменьшения в общей сумме на 69 058,68 тыс. рублей, в том числе за счет:
1. Сокращения расходных обязательств на реализацию мероприятий муниципальных программ, софинансирование которых осуществляется за счет целевых субсидий из бюджета Ставропольского края на сумму 61 955,79 тыс. рублей, из них средства местного бюджета 3 145,29 тыс. рублей и  58 810,50 тыс. рублей средства краевого бюджета, а именно:
осуществление дорожной деятельности на сумму 56 000,02 тыс. рублей,  из них средства местного бюджета 2 800,00 тыс. рублей и  53 200,02 тыс. рублей средства краевого бюджета,
замена оконных блоков в муниципальных образовательных организациях на сумму 1 943,28 тыс. рублей, из них средства местного бюджета 97,21 тыс. рублей и  1 846,07 тыс. рублей средства краевого бюджета,
проведение капитального ремонта зданий в образовательных организациях на сумму 1 507,58 тыс. рублей, из них средства местного бюджета 75,38 тыс. рублей и  1 432,20 тыс. рублей средства краевого бюджета,
ремонт кровли в образовательных организациях на сумму 1 609,88 тыс. рублей, из них средства местного бюджета 80,49 тыс. рублей и  1 529,39 тыс. рублей средства краевого бюджета,
проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях на сумму 94,45 тыс. рублей, из них средства местного бюджета 4,73 тыс. рублей и  89,72 тыс. рублей средства краевого бюджета,
благоустройство территории образовательных организаций на сумму 750,63 тыс. рублей, из них средства местного бюджета 37,53 тыс. рублей и  713,10 тыс. рублей средства краевого бюджета,
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на сумму 49,95 тыс. рублей средства местного бюджета.
2. Сокращения расходов на оплату коммунальных услуг по результатам анализа и оценки потребления муниципальными учреждениями энергоресурсов в 2020 году на сумму 1 945,50 тыс. рублей.
3. Сокращения бюджетных ассигнований, зарезервированных в составе утвержденных решением 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» на сумму 2 845,70 тыс. рублей, из них средства:
на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений Андроповского муниципального района Ставропольского края на сумму 1 845,70 тыс. рублей;
на исполнение расходных обязательств Андроповского муниципального района Ставропольского края по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями Андроповского муниципального района Ставропольского края в связи с планируемой индексацией тарифов на сумму 1 000,00 тыс. рублей.
4. Оптимизации муниципального дорожного фонда Андроповского муниципального района Ставропольского края в соответствии с прогнозируемыми объемами доходных источников образования дорожного фонда  на сумму 3 000,00 тыс. рублей (текущее содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Андроповского муниципального района).
5. Оптимизации расходов на текущее содержание муниципальных учреждений на сумму 1 827,00 тыс. рублей.
6. Сокращением расходов на проведение культурно-массовых мероприятий для детей и молодежи на сумму 112,00 тыс. рублей.
В связи с увеличением объема межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на сумму 1 906,49 тыс. рублей, Проектом решения предлагается соответственно увеличить ассигнования на выполнение государственных полномочий.
В связи с распределением 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 720,81 тыс. рублей, в том числе:
на проведение оценочных работ имущества, находящегося в собственности муниципального района Отделу имущественных и земельных отношений администрации Андроповского муниципального района на сумму 28,00 тыс. рублей;
Отделу образования администрации Андроповского муниципального района на выполнение протокольного поручения по итогам совещания по вопросу «Об организации бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование, в государственных и муниципальных образовательных организациях Ставропольского края» от 27 мая 2020 г. на сумму 692,81 тыс. рублей для создания условий по организации горячего питания учащихся 1-4 классов в МБОУ СОШ №15.
С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по расходам бюджета муниципального района на 2020 год составят 1 024 659,12 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
90 742,10
-2 814,11
87 927,99
03 00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
7 582,25
0,00
7 582,25
04 00
Национальная экономика
189 738,94
-58 981,24
130 757,70
05 00
Жилищно-коммунальное хозяйство
814,72
0,00
814,72
07 00
Образование
412 686,60
-7 351,09
405 335,51
08 00
Культура
41 178,42
0,00
41 128,47
10 00
Социальная политика
267 028,94
+137,71
267 166,65
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:
1 093 717,80
-69 058,68
1 024 659,12
Как видно из таблицы структура расходов на 2020 год не претерпела значительных изменений, и наибольший удельный вес составляют расходы по разделу «Образование» в размере 39,6% и «Социальная политика» в размере 26,1%. 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

253 094,62
58 996,50
194 098,19
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края
3 774,64
+28,00
3 802,64
Финансовое управление администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края
106 506,15
-2 845,70
103 660,45
Отдел образования администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края
409 566,45
-7 351,09
402 215,36
Отдел культуры администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края
50 868,40
0,00
50 818,45
Управление труда и социальной защиты населения администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края
259 411,14
+137,71
259 548,85
Управление сельского хозяйства и окружающей среды администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края
6 225,97
+18,78
6 244,75
Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального района Ставропольского края
2 496,14
0,00
2 496,14
Всего расходов:
1 093 717,80
-69 058,68
1 024 659,12

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:
190 443,22
-60 943,30
-32,0
129 499,92
Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)
183 009,01
-59 000,02
-32,2
124 008,99
Охрана окружающей среды
1 205,18
0,00
0,0
1 205,18
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
6 229,03
-1 943,28
-31,2
4 285,75
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:
10 520,25
-94,44
-0,9
10 425,81
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
3 093,26
-94,44
-3,1
2 998,82
Организация муниципального управления, в том числе подпрограммы:
43 049,61
+3,59
0,0
43 053,20
Сохранение и развитие архивного дела
1 553,85
+3,59
+0,2
1 557,44
Развитие муниципальной службы
355,23
0,00
0,0
355,23
Информационное и организационное обеспечение муниципального управления
1 653,49
0,00
0,0
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
30 620,85
0,00
0,0
30 620,85
Управление финансами, в том числе подпрограммы:
114 046,05
-2 845,70
-2,5
111 200,35
Повышение устойчивости бюджетной системы
92 252,20
-2 845,70
-3,1
89 406,50
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:
396 523,79
-5 313,37
-1,3
391 210,42
Развитие дошкольного образования
109 464,63
-361,43
-0,3
109 103,20
Развитие общего образования
232 413,42
-3 168,81
-1,4
229 244,61
Развитие дополнительного образования, организация каникулярного отдыха, занятости детей и подростков
36 250,35
-1 782,27
-4,4
34 648,08
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
+8,24
+0,1
6 309,13
Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия
12 094,50
-189,10
-1,6
11 905,40
Развитие культуры, в том числе подпрограммы:
40 626,79
-49,95
-0,1
40 576,84
Развитие библиотечного обслуживания населения
22 806,25
-49,95
-0,2
22 756,30
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
+18,78
+0,3
6 244,75
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
+18,78
+0,3
5 424,29
Социальная поддержка граждан, в том числе подпрограммы:
272 386,87
+137,71
+0,1
272 524,58
Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению
258 465,39
+67,69
+0,02
258 533,08
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
+70,02
+0,5
13 607,62
Управление имуществом, в том числе подпрограммы:
3 753,90
+28,00
+0,7
3 781,90
Управление муниципальной собственностью
88,60
+28,00
+31,6
116,60
Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия
3 665,30
0,00
0,0
3 665,30

ИТОГО
1 082 942,74
-69 058,68
-6,4
1 013 884,06

Из вышеприведенной таблицы следует, что объем средств бюджета муниципального района по муниципальным программам предлагается к утверждению в сумме 1 013 884,066  тыс. рублей, что на 69 058,68 тыс. рублей нижеутвержденных 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                    978 351,22 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме              1 024 659,12 тыс. рублей; 
дефицит бюджета муниципального района в сумме                                       46 307,90 тыс. рублей.».
2. «Учесть в составе доходов бюджета муниципального района:
межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Ставропольского края, на 2020 год в сумме 874 585,32 тыс. рублей.».
3. «объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2020 год в сумме 172 135,53 тыс. рублей.».
4. «объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2020 год                в сумме 124 008,99 тыс. рублей.».
5. Проектом решения предлагается утвердить бюджетные ассигнования на 2020 год в объеме 1 719,85 тыс. рублей, предусмотренных по разделу «Общегосударственные вопросы», подразделу «Другие общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений Андроповского муниципального района Ставропольского края в связи с сохранением достигнутого соотношения по оплате труда работников в соответствующей сфере деятельности в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» по результатам мониторинга соотношений их заработной платы к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности).
6. Проектом решения предлагается утвердить бюджетные ассигнования на 2020 год в объеме 500,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу «Общегосударственные вопросы», подразделу «Другие общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение дополнительных расходов муниципальным учреждениям Андроповского муниципального района Ставропольского края на оплату коммунальных услуг, в связи с планируемой индексацией тарифов.
В результате внесения изменений объем дефицита бюджета муниципального района планируется в сумме 46 307,90 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

