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 Заключение на отчет об исполнении бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края за  полугодие 2021 года

с. Александровское                                                                     27 августа 2021 года

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ);
- Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований»;
- Положение о Контрольно-счетной палате Александровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края от 02.10.2020 № 14/14;
- Положения о бюджетном процессе в Александровском муниципальном округе Ставропольского края, утвержденного решением Совета  депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края от 06.11.2020 № 32/32;
- п. 1.8. плана работы Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа  Ставропольского края на 2021 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа  Ставропольского края от 30.12.2020 № 19.
2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия:
2.1. процесс исполнения бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет, бюджет округа) за полугодие 2021 года;
2.2. деятельность объекта контроля по:
- исполнению местного бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета;
- исполнению публичных нормативных обязательств;
- исполнению мероприятий муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края;
- исполнение непрограммных направлений деятельности.
3. Цели и вопросы мероприятия:
Целью оперативного контроля исполнения местного бюджета является анализ исполнения бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края в полугодии 2021 года, выявление отклонений и недостатков, подготовка предложений по их устранению.
Вопросы:
определение полноты и своевременности поступления средств в бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края и их расходования в ходе исполнения местного бюджета;
установление соответствия между фактическими показателями исполнения местного бюджета и плановыми бюджетными назначениями, утвержденными решением Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – Совет депутатов округа) от 11.12.2020 № 83/83 «О бюджете Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов», а также бюджетными ассигнованиями, утвержденными в сводной бюджетной росписи бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края по состоянию на 01.07.2021 (далее – сводная бюджетная роспись), выявление отклонений и анализ причин их возникновения;
анализ объема размера дефицита (профицита) бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края, источников финансирования дефицита местного бюджета.
4. Объект мероприятия:
         - администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края;
         - главные администраторы бюджета округа. 
5. Исследуемый период: полугодие 2021 года.
          6. Сроки проведения мероприятия: с 18 августа 2021 по 26 августа 2021 года.
         7. Результаты экспертно-аналитического мероприятия.
7.1. Общая часть
        С 2021 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края учитывается как бюджет единой территории, включающий бюджеты сельских поселений Александровского муниципального района Ставропольского края (Закон Ставропольского края от 31 января 2020 года № 1-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Александровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Александровского района Ставропольского края».
        В связи с чем, при проведении экспертно-аналитического мероприятия анализ исполнения местного бюджета за полугодие 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, не проводился.
        Анализ хода исполнения бюджета округа за полугодие 2021 года (далее – отчетный период) проведен на основании представленных администрацией Александровского муниципального округа Ставропольского края документов:
       - отчет об исполнении бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края за полугодие 2021 года, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от  09.08.2021 года № 784;
      - доходы местного бюджета по кодам видов доходов и подвидов доходов за полугодие 2021 года;
      - расходы местного бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за полугодие 2021  года;
       - источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгрупп статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов за полугодие 2021 года;
      - сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального округа, работников муниципальных учреждений муниципального округа и фактических расходов на оплату их труда;
      - отчета об исполнении бюджета по состоянию на 01.07.2021 года (форма по ОКУД 0503117).
       Характеристика основных показателей бюджета округа.
       В соответствии с решением Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – Совет депутатов округа) от 11.12.2020 № 83/83 «О бюджете Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов» бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2021  год в первоначальной редакции утвержден по доходам в сумме 1 539 318,88 тыс. рублей (в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 142 474,61 тыс. рублей), по расходам в сумме 1 539 318,88 тыс.  рублей, с дефицитом в размере 0,00 тыс. рублей (далее – первоначальный бюджет).
        В отчетном периоде в первоначальный бюджет были внесены изменения.
Таблица 1 
Информация об утвержденных решениями Совета депутатов округа изменениях в Решение о местном бюджете
тыс. рублей
Наименование
Доходы
Расходы
(-) Дефицит,
(+) Профицит
Первоначальная редакция

 

Решение о местном бюджете на 2021 год 
1 539 318,88
1 539 318,88
0,00
Внесение изменений 
 
 
 
Решение о местном бюджете на 2021 год в ред. от 28.01.2021 г.
1 540 651,71
1 540 651,71
0,00
Решение о местном бюджете на 2021 год в ред. от 26.02.2021 г.
1 538 148,23
1 582 794,15
- 44 645,92
Решение о местном бюджете на 2021 год в ред. от 26.03.2021 г.
1 547 091,13
1 600 926,65
- 53 835,52
Решение о местном бюджете на 2021 год в ред. от 23.04.2021 г.
1 547 473,06
1 603 611,81
- 56 138,75
Решение о местном бюджете на 2021 год в ред. от 20.05.2021 г.
1 547 473,06
1 609 187,01
- 61 713,95
         В результате внесения изменения в бюджет Решением о местном бюджете на 2021 год в редакции от 20.05.2021 года по сравнению с показателями первоначального бюджета общий объем доходов увеличился на 8 154,18 тыс. рублей (менее 1%), общий объем расходов увеличился на 69 868,13 тыс. рублей или на 4,34%, дефицит бюджета округа составил 61 713,95 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2021г. сводная бюджетная роспись утверждена финансовым управлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края в объеме 1 609 547,11 тыс. рублей.
Руководствуясь ст.217 и ст. 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации в ходе исполнения местного бюджета годовые плановые назначения по расходам были увеличены на сумму дополнительно поступивших средств краевого бюджета и  безвозмездных поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами для муниципальных учреждений в сумме 360,10 тыс. рублей.
В ходе внесения изменений в Решение о местном бюджете дефицит местного бюджета составил 62 074,05 тыс. рублей.
      Исполнение доходной части местного бюджета за полугодие 2021 года составило 818 501,69  тыс. рублей или 52,89 % к уточненному плану на год  (Таблица 2).
Расходы местного бюджета за полугодие 2021 года исполнены на 796 831,73 тыс. рублей или на 49,51 % к уточненному плану на год.  
Превышение расходов над доходами за первый квартал 2021 года составило 3 147,86 тыс. рублей. 
Таблица 2
Исполнение местного бюджета за полугодие 2021 года
тыс. рублей

План
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
Всего доходов, в т.ч:
1 547 473,06
818 501,69
52,89
налоговые доходы
239 053,25
100 623,90
42,09
неналоговые доходы
61 340,05
24 254,36
39,54
безвозмездные поступления 
1 247 079,76
693 623,43
55,62
Расходы
1 609 547,11
796 831,73
49,51
Дефицит/профицит (-/+)

- 62 074,05

+ 21 669,96

х

   7.2. Анализ исполнения доходов местного бюджета за полугодие 2021 года
        Поступление доходов местного бюджета за отчетный период составило 818 501,69 тыс. рублей или 52,89% утвержденного бюджета округа, в том числе:
       - по налоговым и неналоговым доходам – 124 878,26 тыс. рублей или 41,57% утвержденного бюджета округа; 
- по безвозмездным поступлениям – 693 623,43 тыс. рублей или 55,62% утвержденного местного бюджета.
По результатам анализа исполнения бюджета округа за полугодие 2021 года поступление непредусмотренных решением о бюджете доходов не отмечается, а также фактическое превышение плановых назначений отдельных видов доходов.
	Налоговые доходы

Основную долю в структуре налоговых доходов составляет налог на доходы физических лиц в сумме 62 958,49 тыс. рублей (62,57% в налоговых доходах бюджета округа). 
За отчетный период поступили налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ) в объеме 9 736,23 тыс. рублей, налог на совокупный доход  – в объеме 11 736,38 тыс. рублей, налог на имущество – в объеме 13 962,89 тыс. рублей, государственная пошлина – в объеме 2 229,91 тыс. рублей.
	Неналоговые доходы

 Поступления неналоговых доходов в бюджет округа за полугодие 2021 года составили 23 956,45 тыс. рублей и исполнены на 39,06% утвержденного местного бюджета.
Доходы от оказания платных услуг (работ) поступили в сумме 5 764,04 тыс. рублей или 36,74% от утвержденных назначений. Поступление прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов, администратором которых являются главные распорядители бюджетных средств  представлено в таблице:
7.3. Расходы бюджета округа за полугодие 2021 года
За полугодие 2021 года местный бюджет по расходам исполнен в объеме 796 831,73 тыс. руб. или 49,51% сводной бюджетной росписи.
Сводной бюджетной росписью расходы предусмотрены по 13 муниципальным программам бюджета округа (99,7% от общего объема расходов), непрограммным направлениям деятельности (0,3%).
Таблица 3 
Информация о расходах округа по муниципальным программам и непрограммным расходам
тыс. рублей
Наименование
Утвержден-ный бюджет
Сводная бюджетная роспись
Исполне-но
% исполне-ния утвержденного бюджета
% исполнения сводной бюджетной росписи
1
2
3
4
5
6
Муниципальные программы 
1 558 861,86
1 559 211,54
777 158,08
49,85
49,84
Непрограммные расходы
50 325,15
50 335,57
19 673,65
39,09
39,08
ВСЕГО расходов
1 609 187,01
1 609 547,11
796 831,73
49,52
49,51
Исполнение местного бюджета по разделам бюджетной классификации расходов.
                                                                                                Таблица 4 
Данные об изменении бюджетных ассигнований за январь – июнь 2021 года по разделам классификации расходов бюджетов 
тыс. рублей
Наименование
Бюджетные ассигнования на 2021 год
Изменение объема бюджетных ассигнований

Первоначально утвержденный местный бюджет
Сводная бюджетная роспись по состоянию на 01.07.2021г.
(гр.3 – гр.2)
%
1
2
3
4
5
Общегосударственные вопросы
175 863,03
185 685,34


+ 9 822,31


5,58
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
3 413,08
3 414,44


+ 1,36


0,04
Национальная экономика
73 227,47
94 780,59
+ 21 553,12
29,43
Жилищно-коммунальное хозяйство
98 382,29
105 441,85
+ 7 059,56

7,18
Образование
576 361,31
592 836,79
+ 16 475,48
2,86
Культура, кинематография
87 640,23
96 419,83
+ 8 779,60
10,02
Социальная политика
485 369,59
486 205,57
+ 835,98
0,17
Физическая культура и спорт
39 061,88
44 762,70
+ 5 700,82
14,59
Итого расходов
1 539 318,88
1 609 547,11
+ 70 228,23
+ 4,56
В отчетном периоде значительно была увеличена доля бюджетных ассигнований по разделу «Национальная экономика» на 29,43% от первоначально утвержденного бюджета.
                                                                                                      Таблица 5
Исполнение бюджета округа за полугодие 2021 года по разделам классификации расходов бюджетов 
                                                                                                     тыс. рублей
Наименование
Сводная бюджетная роспись по состоянию на 01.07.2021
Исполнено
Исполнение, в %
1
2
3
4
Общегосударственные вопросы
185 685,34
79 612,43
42,87
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
3 414,44
1 584,05
46,39

Национальная экономика
94 780,59
9 290,04
9,80
Жилищно-коммунальное хозяйство
105 441,85
59 448,40
56,38
Образование
592 836,79
310 819,44
52,43
Культура, кинематография
96 419,83
39 199,20
40,49
Социальная политика
486 205,57
279 036,39
57,39
Физическая культура и спорт
44 762,70
17 841,78
39,86
Итого расходов
1 609 547,11
796 831,73
49,51
Наиболее низкий уровень исполнения бюджета округа по разделу классификации расходов бюджетов отмечается по разделам  «Национальная экономика» (9,80%).
Размер утвержденного на 2021 год резервного фонда составляет 760,00 тыс. рублей. Средства резервного фонда в отчетном периоде не использовались.
2) Исполнение бюджета округа по ведомственной структуре расходов бюджета округа.
Ведомственной структурой расходов бюджета округа на 2021 год бюджетные назначения в отчетном периоде предусмотрены 17-ти главным распорядителям бюджетных средств округа.
                                                                                                      Таблица 6
Исполнение бюджета округа за полугодие 2021 года по ведомственной структуре расходов бюджета округа 
                                                                                                           тыс. рублей
Код главы, наименование 
Сводная бюджетная роспись по состоянию на 01.07.2021
Исполнено
Исполнение, в %
201, Администрация Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края

571,97

571,97

100,00
202, Администрация муниципального образования села Грушевского Александровского района Ставропольского края

17,56

17,56

100,00
203, Администрация муниципального образования Калиновского сельсовета Александровского района Ставропольского края

21,70

21,70

100,00
204, Администрация муниципального образования Круглолесского
сельсовета Александровского района Ставропольского края

40,29

40,29

100,00
205, Администрация муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края

24,38

24,38

100,00
206, Администрация муниципального образования Саблинского сельсовета Александровского района Ставропольского края


53,96


53,96


100,00
207, Администрация муниципального образования села Северного Александровского района Ставропольского края

11,24

11,24

100,00
208, Администрация муниципального образования Средненского сельсовета Александровского района Ставропольского края

8,60

8,60

100,00
500, Совет Александровского муниципального района Ставропольского края

7,70

7,70

100,00
501, администрация Александровского муниципального района Ставропольского края

133,30


133,30

100,00
502, Отдел имущественных и земельных отношений администрации Александровского муниципального района Ставропольского края

4,93

4,93

100,00
504, Финансовое управление администрации Александровского муниципального района Ставропольского края

12,52

12,52

100,00
506, отдел образования администрации Александровского муниципального района Ставропольского края

161,22


161,22

100,00
511, отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Александровского муниципального района Ставропольского края

9,99

9,99

100,00
531, отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Александровского муниципального района Ставропольского края

6,89

6,89

100,00
700, Совет депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края

5 364,83

2 764,91

51,54
701, администрация Александровского муниципального округа
Ставропольского края

134 409,70

37 159,73

27,65
702, Отдел имущественных и земельных отношений администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

5 618,78

2 118,11

37,70
704, Финансовое управление администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

37 566,88

13 546,22

36,06
706, Отдел образования администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

591 471,49

306 138,39

51,76
707, Отдел культуры администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

136 416,25

60 695,98

44,49
709, Управление труда и социальной защиты населения администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

472 685,72


273 581,19

57,88
711, Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

35 731,84

17 831,80

49,90
731, отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

10 452,43

1 838,95

17,59
770, Александровский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

104 623,00

61 990,83

59,25
771, Территориальный отдел села Грушевского
администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

7 733,32

1 954,38

25,27
772, Калиновский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

9 849,70

2 491,52

25,30
773, Круглолесский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

17 060,94

2 617,86

15,34
774, Новокавказский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

13 719,49

3 265,44

23,80
775, Саблинский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

11 679,05

3 648,97

31,24
776, Территориальный отдел села Северного
администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

6 706,00

2 176,98

32,46
778, Средненский
территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

7 371,44

1 924,22

26,10
ИТОГО
1 609 547,11
796 831,73
49,51

3) Исполнение бюджета округа по муниципальным программам округа и не программным направлениям деятельности.
Общий объем расходов бюджета округа, предусмотренных на реализацию 13-ти муниципальных программ округа, составляет 5 293 436,4 тыс. руб. или 99,7% от общего объема расходов бюджета округа.
Кассовое исполнение бюджета Волоколамского городского округа по расходам, предусмотренным на реализацию муниципальных программ Волоколамского городского округа составило 584 284,5 тыс. руб. или 11% сводной бюджетной росписи.
                                                                                                     Таблица 7
Данные по кассовому исполнению расходов по муниципальным программам бюджета округа за полугодие 2021 года 
                                                                                                   тыс. рублей
№ 
пп/п
Наименование муниципальной программы
Плановые назначения на 2021 год
Исполнено



тыс. руб.
% от плана
1
Управление финансами
28 425,33
13 425,11
47,23
2
Развитие образования
590 045,39
305 547,21
51,78
3
Развитие сельского хозяйства
10 342,43
1 792,32
17,33
4
Социальная поддержка граждан
471 723,69
273 336,88
57,94
5
Развитие физической культуры и спорта
41 230,34
17 830,30
43,24
6
Профилактика правонарушений
1 354,08
714,34
52,75
7
Сохранение и развитие культуры
87 403,02
43 780,28
50,09
8
Снижение административных                     барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления   муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе


11 060,63


5 218,39


47,18
9
Повышение безопасности дорожного движения

80 924,55

6 947,42

8,59
10
Управление имуществом
5 618,78
2 118,11
37,70
11
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»


3 413,08


1 582,68


46,37
12
Создание комфортных условий проживания населения

168 259,25

64 767,07

38,49
13
Формирование современной городской  среды

59 410,97

40 097,97

9,0

ИТОГО
1 559 211,54
777 158,08
49,84
Из 13-ти муниципальных программ бюджета округа в отчетном периоде низкий процент исполнения имеют три муниципальных программ: «Повышение безопасности дорожного движения» (8,59%),  «Формирование современной городской среды» (9,00%), «Жилище» (0,5%), «Развитие сельского хозяйства» (17,33%). В тоже время, по муниципальным программам «Социальная поддержка граждан», «Профилактика правонарушений», «Развитие образования», «Сохранение и развитие культуры» по состоянию на 01.07.2021 года размер исполненных принятых бюджетных обязательств составил более 50 процента.
7.4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Дебиторская и кредиторская задолженность главных распорядителей бюджетных средств бюджета округа по состоянию на 01.07.2021 проанализирована на основании предоставленной финансовым управлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края формы бюджетной отчетности «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (0503169). 
По состоянию на 01.07.2021 года дебиторская задолженность (за исключением счетов бюджетного учета 1 205 00 000 «Расчеты по доходам» ) составила 3 600,72 тыс. рублей и увеличилась на 2 951,117 тыс. рублей, из них наибольший объем приходится:
- на 1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» – 3 242,61 тыс. рублей. За январь-июнь 2021 года дебиторская задолженность по данному счету бюджетного учета увеличилась на 2 727,62 тыс. рублей или на 60,7%, в том числе  просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
По состоянию на 01.07.2021 года кредиторская задолженность (за исключением счетов бюджетного учета 1 205 00 000 «Расчеты по доходам») составила 9 281,95 тыс. рублей и уменьшилась на 3 066,44 тыс. рублей.
Наибольший объем кредиторской задолженности сложился в основном по счету 1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» и составил 7 519,31 тыс. рублей или 81,01% общего объема кредиторской задолженности.
7.5. Источники финансирования дефицита бюджета округа
За полугодие 2021 года бюджет округа исполнен с профицитом в размере 21 669,96 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците в размере 62 074,05 тыс. рублей.
За январь-июнь 2021 года плановый размер дефицита бюджета округа изменялся 4 раза и увеличился на 62 074,05 тыс. рублей по сравнению с первоначально утвержденным значением.
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утвержденным бюджетом не предусмотрено. 
8. Основные выводы
Бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края за отчетный период 2021 года исполнен: 
- по доходам – в объеме 818 501,69 тыс. руб. или 52,89% утвержденного бюджета;
- по расходам – 796 831,73 тыс. рублей или 49,51% сводной бюджетной росписи; 
- с профицитом в размере 21 669,96 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците 62 074,05 тыс. рублей. 
Объем средств, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств  составил 377 908,31 тыс. рублей или 23,48% сводной бюджетной росписи (исполнено 221 124,22 тыс. рублей).
По результатам анализа исполнения бюджета округа за полугодие 2021 года отмечается поступление непредусмотренных решением о бюджете доходов, а также фактическое превышение плановых назначений отдельных видов доходов.
По состоянию на 01.07.2021 года перевыполнены годовые плановые назначения по доходам от доходов от компенсации затрат государства, прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов, субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры, субсидии бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов. 
За отчетный период объем безвозмездных поступлений в бюджет округа без учета возврата средств в местный бюджет составил 697 531,95 тыс. рублей или 55,86% утвержденного бюджета.
Уровень исполнения бюджета Волоколамского городского округа по разделам классификации расходов бюджетов составил от 9,80% по разделу «Национальная оборона» до 57,39% по разделу «Социальная политика». 
Исполнение бюджета округа в анализируемом периоде 2021 года осуществлялось 17-ю главными распорядителями бюджетных средств. 
Кассовое исполнение бюджета Волоколамского городского округа по расходам, предусмотренным на реализацию муниципальных программ бюджета округа составило 777 158,08 тыс. рублей или 49,84% сводной бюджетной росписи. 
По состоянию на 01.07.2021 года дебиторская задолженность (за исключением счетов бюджетного учета 1 205 00 000 «Расчеты по доходам») составила 3 600,72 тыс. рублей и увеличилась на 2 951,117 тыс. рублей. 
Местный бюджет в отчетном периоде продолжает оставаться социально ориентированным. Доля расходов на социально-культурную сферу в общем объеме исполнения местного бюджета по расходам в отчетном периоде составила 81,19 %, в том числе:
	39,01 % расходов произведено на систему образования;
	35,02 % расходов произведено на социальную политику;
	4,92 % расходов произведено на культуру и кинематографию;
	2,24 % расходов произведено на физическую культуру и спорт.

9. Предложения
По результатам анализа исполнения бюджета округа за полугодие 2021 года Контрольно-счетная палата  предлагает:
1) в части доходов бюджета:
- при очередном уточнении местного бюджета скорректировать поступления отдельных доходов;
- в рамках бюджетных полномочий, предусмотренных ст. 160.1. БК РФ, усилить контроль главным администратором (администратором) доходов бюджета в части доходов от оказания платных услуг (работ) учреждениями сферы образования;
2) в части реализации муниципальных программ бюджета округа:
- обеспечить соблюдение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением главы администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 04.12.2020 № 5, в части контроля при реализации муниципальной программы;
3) провести мероприятия по снижению дебиторской задолженности.




Председатель Контрольно-счетной
палаты Александровского муниципального
округа Ставропольского края                                                                М.В.Леонова

