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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»

2 сентября 2021 г.                                                                                    № 02-02/49
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: 2 сентября 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 (далее – бюджет муниципального округа): 
на 2021 год
- общий объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 1 169 926 790,26 рублей;
- общий объем расходов муниципального округа в сумме 1 256 339 346,55 рублей;
- дефицит бюджета муниципального округа в сумме 86 412 556,29  рублей.
Изменение основных характеристик бюджета муниципального округа на 2021 год представлено в следующей таблице:
(руб.)
Наименование показателя
Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год
Изменения
(+/-)
Предлагаемые к утверждению бюджетные назначения
Доходы, всего, в т.ч.:
1 164 926 790,26
+5 000 000,00
1 169 926 790,26
налоговые и неналоговые доходы
195 048 039,68
0,00
195 048 039,68
безвозмездные поступления
969 878 750,58
+5 000 000,00
974 878 750,58
Расходы, всего
1 248 323 723,55
+8 015 623,00
1 256 339 346,55
Дефицит (-)
83 396 933,29
+3 015 623,00
86 412 556,29
В Проекте решения планируется увеличение доходной части бюджета муниципального округа в 2021 году на сумму 5 000 000,00 рублей и увеличение общего объема расходной части на сумму 8 015 623,00 рублей.
В результате предложенных изменений бюджета муниципального округа образуется дефицит бюджета, который Проектом решения предлагается к утверждению в сумме 86 412 556,29 рублей.

Доходы бюджета муниципального округа.
В Проекте решения планируется корректировка доходной части бюджета на 2021 год на общую сумму 5 000 000,00  рублей, в сторону увеличения, в связи с планируемым поступлением межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек.
Проектом решения предлагается уточнить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района в связи с их изменением в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Расходы муниципального округа.
В проекте бюджета планируется корректировка расходной части бюджета на 2021 год в сторону увеличения в общей сумме на 8 015 623,00 рублей за счет:
изменения объема межбюджетных трансфертов, имеющих целевое направление использования на сумму 5 000 000,00 рублей, для создания модельной библиотеки в рамках реализации национального проекта «Культура» на базе Детской библиотеки - филиала Муниципального бюджетного учреждения культуры «Андроповская централизованная библиотечная система» в соответствии с Планом мероприятий «дорожной карты» по созданию модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» в 2021 году, в рамках выделения Минкультуры России бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации;
за счет остатков средств местного бюджета на едином счете бюджета по состоянию на 01 января 2021 года на создание модельных муниципальных библиотек на проведение ремонтных работ и приобретение мебели в сумме 2 528 200,00 рублей и на предоставление субсидии на иные цели МАУ ДОД КДШИ для приобретение мебели и проведение ремонтных работ в сумме 487 423,00 рублей.
Таким образом, в разделе Отдел культуры администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края предлагаются к утверждению бюджетные ассигнования в сумме 140 073 616,49 рублей, что на 8 015 623,00 рублей выше ранее утвержденных.
Муниципальные программы.
Проектом решения предлагается перераспределить бюджетные ассигнования между муниципальными программами, подпрограммами и направлениями расходов на 2021 год, а именно:
Расходы на исполнение муниципальной программы Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» предлагаются к утверждению в сумме 428 278 252,29 рублей по подпрограмме «Развитие дополнительного образования, организация каникулярного отдыха, занятости детей и подростков»».
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры» планируется к реализации в сумме 106 670 373,91 рублей,  увеличение по подпрограмме «Развитие библиотечного обслуживания населения» составит 7 528 200,00 рублей.
Кроме того, проектом решения планируются изменения в текстовую часть:
	Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции «Основные характеристики бюджета муниципального округа на 2021 год:

общий объем доходов бюджета муниципального округа в сумме                    1 169 926 790,26 рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 1 256 339 346,55 рублей;
дефицит бюджета муниципального округа в сумме                                       86 412 556,29 рублей.».
2. Подпункт 4.2. в следующей редакции  «учесть в составе доходов бюджета муниципального округа межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Ставропольского края, на 2021 год в сумме 974 878 750,58 рублей, на 2022 год в сумме 930 219 310,30 рублей, на 2023 год в сумме 965 921 593,73 рублей.»
3. Абзац 6 пункта 5.1.  в следующей редакции  «объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год в сумме 148 252 685,83 рублей, на 2022 год в сумме 115 034 080,50 рублей, на 2023 год в сумме 115 012 880,50 рублей.».
В результате внесения изменений объем дефицита бюджета муниципального округа планируется в сумме 86 412 556,29 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

