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 Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ отчета об исполнении бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края за первый квартал 2022 года»


с. Александровское                                                                          31 мая 2022 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, утвержденное решением Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края от 29.09.2021 № 335/188;
- Положение о бюджетном процессе в Александровском муниципальном округе Ставропольского края, утвержденное решением Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края от 06.11.2020 № 32/32 (далее - Положение о бюджетном процессе);
- п. 1.7. плана работы Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа Ставропольского края от 28.12.2021 № 22 (с изменениями, внесенными приказами председателя Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа Ставропольского края от 15.02.2022 № 7 и 06.05.2022 № 24).
2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: отчет об исполнении бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края  за первый квартал 2022 года, утвержденный постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 05 мая 2022 года № 511.
3. Цель мероприятия: установление законности, степени полноты и достоверности представленной бюджетной отчетности об исполнении бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края за первый квартал 2022 года, а также представленных документов и материалов.
4. Объекты мероприятия: главные администраторы бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края. 
5. Исследуемый период: первый квартал 2022 года.
6. Сроки проведения мероприятия: с 17 мая 2022 года по 31 мая 2022 года.
7. Результаты экспертно-аналитического мероприятия.



7.1. Общая часть
Исполнение бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края  (далее – местный бюджет, бюджет округа) за первый квартал 2022 года осуществлялось в соответствии с Решением Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края от 17 декабря 2021 года № 396/249 «О бюджете Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края от 11 января 2022  года  № 426/1, от 21 января 2022 г. № 428/3, от 10 февраля 2022 г. № 433/8, от 11 марта 2022 г. № 465/40 и от 17 марта 2022 г. № 472/47) (далее – решение о местном бюджете).
В соответствии с п. 5 ст. 264.2 БК РФ отчет об исполнении бюджета округа за первый квартал 2022 года направлен администрацией Александровского муниципального округа Ставропольского края в Контрольно-счетную палату Александровского муниципального  Ставропольского края (далее – Контрольно-счетная палата).
Анализ хода исполнения бюджета округа за первый квартал 2022 года (далее – отчетный период) проведен на основании представленных администрацией Александровского муниципального округа Ставропольского края документов:
- отчета об исполнении бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края за первый квартал 2022 года, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 05.05.2022 года № 511;
- доходов местного бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетной классификации Российской Федерации за первый квартал 2022 года;
- расходов 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 первый квартал 2022 года;
- источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгрупп статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов за первый квартал 2022 года;
- сведений 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 апреля 2022 года (форма по ОКУД 0503117).
Срок предоставления отчета об исполнении бюджета округа за первый квартал 2022 года в Контрольно-счетную палату, а также состав показателей в включенных в него, соответствует п. 4 ст. 18  Положения о бюджетном процессе.

7.2. Анализ изменений параметров бюджета округа за первый квартал 2022 года.

В соответствии с Решением о местном бюджете параметры бюджета округа в первоначальной редакции утверждены по доходам в сумме                    1 512 236,10 тыс. рублей (в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 176 214,43 тыс. рублей), по расходам в сумме 1 512 236,10   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 Александровского муниципального округа ставропольского края изменениях в Решение о местном бюджете
тыс. рублей
Наименование
Доходы
Расходы
(-) Дефицит,
(+) Профицит
Первоначальная редакция

 

Решение о местном бюджете на 2022 год 
1 512 236,10  
1 512 236,10  
0,00
Внесение изменений 
 
 
 
Решение о местном бюджете на 2022 год в ред. от 11.01.2022 г.
1 512 236,10  
1 560 652,65
- 48 416,55
Решение о местном бюджете на 2022 год в ред. от 21.01.2022 г.
1 512 256,10
1 567 002,50
- 54 746,40
Решение о местном бюджете на 2022 год в ред. от 10.02.2022 г.
1 536 346,89
1 578 790,89
- 42 444,00
Решение о местном бюджете на 2022 год в ред. от 11.03.2022 г.
1 536 346,89
1 580 556,55
- 44 209,66
Решение о местном бюджете на 2022 год в ред. от 17.03.2022 г.
1 536 346,89
1 582 417,59
- 46 070,70

В результате внесения изменений в бюджет округа Решением о местном бюджете на 2022 год в редакции от 17.03.2022 года по сравнению с показателями первоначального бюджета общий объем доходов увеличился на 24 110,79 тыс. рублей или на 1,59 %, общий объем расходов увеличился на 70 181,49 тыс. рублей или на 4,64 %, дефицит бюджета округа составил 46 070,70 тыс. рублей.
Руководствуясь ст. 217 и 232 БК РФ в ходе исполнения местного бюджета годовые плановые назначения по расходам были увеличены на сумму дополнительно поступивших средств из краевого бюджета в сумме 39 553,87 тыс. рублей.
По состоянию на 01.04.2022 сводная бюджетная роспись утверждена финансовым управлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края в объеме 1 621 971,46 тыс. рублей. 

7.3. Анализ исполнения бюджета округа за первый квартал 2022 года.

Исполнение доходной части местного бюджета за первый квартал 2022 года составило 381 074,71  тыс. рублей или 24,80 % к уточненному плану на год (Таблица 2).
Расходы местного бюджета за первый квартал 2022 года сложились в сумме 395 451,21 тыс. рублей или 24,38 % годовых плановых назначений.  
Превышение расходов над доходами за первый квартал 2022 года составило 14 376,50 тыс. рублей. 
Таблица 2
Исполнение местного бюджета за первый квартал 2022 года
тыс. рублей
Показатели
Исполнено за первый квартал 2021 года
2022 год


План
Исполнено
% исполнения
Темпы роста к первому кварталу 2021 года, %
1
2
3
4
5
6
Всего доходов, в т.ч:
371 439,49
1 536 346,89
381 074,71
24,80
102,59
Налоговые доходы
47 168,01
266 858,95
58 946,90
22,09
124,97
Неналоговые доходы
8 373,73
66 177,72
16 375,74
24,75
195,56
Безвозмездные поступления 
315 897,75
1 203 310,22
305 752,07
25,41
96,79
Расходы
374 587,35
1 621 971,46
395 451,21
24,38
105,57
Дефицит/профицит (-/+)
-3 147,86
- 85 624,57
- 14 376,50
х
х

7.4. Анализ исполнения доходов бюджета округа за первый квартал 2022 года.

Поступление доходов местного бюджета за отчетный период составило 381 074,71 тыс. рублей или 24,80 % утвержденного бюджета округа, в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам – 75 322,64 тыс. рублей или 22,62 %  к уточненному годовому плану; 
- по безвозмездным поступлениям – 305 752,07 тыс. рублей или 25,41 % к уточненному годовому плану.
Налоговые доходы местного бюджета за первый квартал 2022 года поступили в объеме 58 946,90 тыс. рублей или 22,09 % к уточненному годовому плану. В целом поступление налоговых доходов увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 11 778,89 тыс. рублей или на 24,97 %.
Изменение произошло в основном за счет увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц на 6 258,91 тыс. рублей или на 21,43 %. Налог на доходы физических лиц в первом квартале 2022 года поступил в объеме 35 458,41 тыс. рублей или 21,25 % к годовым плановым назначениям.
 Налог на доходы физических лиц составляет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            основную долю в структуре поступивших в отчетном периоде в бюджет округа налоговых доходов (60,15 %). За первый квартал 2021 года удельный вес налога на доходы физических лиц в структуре налоговых доходов составлял 61,91 %.
Вместе с тем, по сравнению с показателями аналогичного периода 2021 произошло увеличение поступлений доходов от налогов на имущество (налог на имущество физических лиц и земельный налог) на сумму 2 108,94 тыс. рублей. Налоги на имущество в первом квартале 2022 года поступили в объеме 8 983,50 тыс. рублей или 15,46 % к годовым плановым назначениям. Удельный вес налога на имущество в структуре налоговых доходов составил 15,24 %.
Поступление налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации увеличилось по сравнению с показателями первого квартала 2021 года на 21,81 % и составило в сумме 5 652,56 тыс. рублей.  Удельный вес данного налога в структуре налоговых доходов составил 9,59 %.
Налоги на совокупный доход за первый квартал 2022 года поступили в объеме 7 163,17 тыс. рублей или 40,25 % к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налогов на совокупный доход увеличилось на 1 559,76 тыс. рублей или на 27,83 %. Удельный вес данного налога в структуре налоговых доходов составил 12,15 %.
От государственной пошлины за первый квартал 2022 года поступило в бюджет округа 1 689,26 тыс. рублей или 37,12 % к годовым плановым назначениям. Удельный вес государственной пошлины в структуре налоговых доходов составил 2,87 %.
Поступления неналоговых доходов в бюджет округа за первый квартал 2022 года составили 16 375,74 тыс. рублей и исполнены на 24,75 % от утвержденных плановых назначений, из них:
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в сумме 12 040,03 тыс. рублей или 24,88 % от утвержденных назначений; 
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в сумме 3 244,21 тыс. рублей или 20,25 % от утвержденных назначений; 
- платежи при пользовании природными ресурсами в сумме 21,78 тыс. рублей или 63,63 % от утвержденных назначений;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 330,49 тыс. рублей, данный вид поступлений носит заявительный характер и не включался в прогноз поступлений неналоговых доходов;
- административные платежи и сборы в сумме 177,09 тыс. рублей или 59,03 % от утвержденных назначений;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 274,01 тыс. рублей или 53,88 % от утвержденных назначений;
- прочие неналоговые доходы в сумме 288,14 тыс. рублей или 30,98 % от утвержденных назначений.
Безвозмездные поступления в бюджет округа поступили в первом квартале 2022 года в объеме 321 001,13 тыс. рублей или 26,32 % от уточненного годового плана. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение за данный период составил в сумме 15 249,06 тыс. рублей.
В структуре поступивших безвозмездных поступлений наибольший удельный вес составляют:
– 71,80 % – субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (230 494,26  тыс. рублей);
– 24,34 % – дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (78 137,25 тыс. рублей).
– 3,57 % – субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (11 454,07 тыс. рублей).

7.5. Анализ исполнения расходов бюджета округа за первый квартал 2022 года.

За первый квартал 2022 года местный бюджет по расходам исполнен в объеме 395 451,21 тыс. руб. или 24,38 % сводной бюджетной росписи.
Сводной бюджетной росписью расходы предусмотрены по 12 муниципальным программам бюджета округа (96,52% от общего объема расходов) и непрограммным направлениям деятельности (3,48%).

Исполнение местного бюджета по разделам бюджетной классификации расходов.
                                                                                                     Таблица 3 
Данные об изменении бюджетных ассигнований за январь – март 2022 года по разделам классификации расходов бюджетов 
тыс. рублей
Наименование
Бюджетные ассигнования на 2022 год
Изменение объема бюджетных ассигнований

Первоначально утвержденный местный бюджет
Сводная бюджетная роспись по состоянию на 01.04.2022г.
(гр.3 – гр.2)
     %
1
2
3
4
     5
Общегосударственные вопросы
193 550,88
195 711,73

+ 2 160,85

1,12
Национальная оборона
989,48
989,48
0,00
0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
3 570,08
3 570,08


0,00


0,00
Национальная экономика
60 557,44
103 094,53
+ 42 537,09
70,24
Жилищно-коммунальное хозяйство
33 776,08
84 182,94
+ 50 406,86

149,24
Образование
608 404,16
621 578,98
+ 13 174,82
2,17
Культура, кинематография
72 640,84
72 698,32
+ 57,48
0,08
Социальная политика
501 356,92
501 255,18
- 101,74
-0,02
Физическая культура и спорт
37 390,22
38 890,22
+ 1 500,00
4,01
Итого бюджетных ассигнований
1 512 236,10
1 621 971,46
+ 109 735,36

7,26
В отчетном периоде значительно была увеличена доля бюджетных ассигнований по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» и по разделу «Национальная экономика» на 150,43 % и 70,24 % соответственно.
                                                                                                                Таблица 4
Исполнение бюджета округа за первый квартал 2022 года по разделам классификации расходов бюджетов 
                                                                                                                     тыс. рублей
Наименование
Исполнено за первый квартал 2021 года
Сводная бюджетная роспись по состоянию на 01.04.2022
Исполнено за первый квартал 2022 года   
Исполнение, %
1

2
3
4
Общегосударственные вопросы
37 370,02
195 711,73
40 764,34
20,83
Национальная оборона
0,00
989,48
126,60
12,79
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
804,85
3 570,08
820,46


22,98
Национальная экономика
3 007,22
103 094,53
4 880,90
4,73
Жилищно-коммунальное хозяйство
19 804,95
84 182,94
6 879,99
8,17
Образование
139 418,24
621 578,98
152 332,79
24,51
Культура, кинематография
17 005,52
72 698,32
18 379,05
25,28
Социальная политика
148 812,55
501 255,18
162 774,77
32,47
Физическая культура и спорт
8 364,00
38 890,22
8 492,31
21,84
Итого расходов
374 587,35
1 621 971,46
395 451,21
24,38
Наиболее низкий уровень исполнения бюджета округа по разделам классификации расходов бюджетов отмечается по разделам «Национальная экономика» (4,73%) и «Жилищно-коммунальное хозяйство» (8,17%) . Низкий уровень исполнения обусловлен сезонностью выполнения работ. Основные расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог, а также расходы на благоустройство территорий запланированы на последующие квартала 2022 года. 
Размер утвержденного на 2022 год резервного фонда составляет 1 260,00 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 2022 год бюджетные назначения в отчетном периоде предусмотрены 18-ти главным распорядителям бюджетных средств округа.
                                                                                                                Таблица 5
Исполнение бюджета округа за первый квартал 2022 года по ведомственной структуре расходов бюджета округа 
                                                                                                            тыс. рублей
Код главы, наименование 
Сводная бюджетная роспись по состоянию на 01.04.2022
Исполнено
Исполнение, в %
700, Совет депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края

2 831,71

638,44

22,55
701, администрация Александровского муниципального округа
Ставропольского края

111 456,68

18 657,98

16,74
702, Отдел имущественных и земельных отношений администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

5 582,90

1 317,16

23,59
704, Финансовое управление администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

48 256,75

7 396,12

15,33
706, Отдел образования администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

610 835,09

144 887,46

23,72
707, Отдел культуры администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

121 914,93

34 858,26

28,59
709, Управление труда и социальной защиты населения администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

484 133,69


160 478,91

33,15
711, Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

37 390,22

8 343,69

22,32
731, отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

4 755,68

943,51

19,84
745, Контрольно-счетная палата Александровского муниципального округа Ставропольского края
2 509,13
514,75
20,52
770, Александровский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

129 371,57

8 843,93

6,84
771, Территориальный отдел села Грушевского
администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

6 004,31

1 027,29

17,11
772, Калиновский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

12 928,51

1 083,01

8,38
773, Круглолесский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

13 031,39

1 692,86

12,99
774, Новокавказский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

4 984,75

881,32

17,68
775, Саблинский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

11 847,27

1 894,09

15,99
776, Территориальный отдел села Северного
администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

5 728,87

718,08

12,53
778, Средненский
территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

8 408,01

1 274,35

15,16
ИТОГО
1 621 971,46
395 451,21
24,38

3) Исполнение бюджета округа по муниципальным программам округа и непрограммным направлениям деятельности.

Таблица 6 
Информация о расходах местного бюджета по муниципальным программам и непрограммным расходам
тыс. рублей
Наименование
Утвержденный  бюджет
Сводная бюджетная роспись
Исполнено
% исполнения утвержденного бюджета
% исполнения сводной бюджетной росписи
1
2
3
4
5
6
Муниципальные программы 
1 526 034,90
1 565 588,77
384 357,11
25,19
24,55
Непрограммные расходы
56 382,69
56 382,69
11 094,10
19,68
19,67
ВСЕГО расходов
1 582 417,59
1 621 971,46
395 451,21
24,99
24,38

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета округа, предусмотренный на реализацию муниципальных программ округа, составил в сумме 1 565 588,77 тыс. рублей, при этом кассовое исполнение бюджета округа по расходам, предусмотренным на реализацию муниципальных программ составило в сумме 384 357,11 тыс. рублей или 24,55 % сводной бюджетной росписи.
                                                                                                                Таблица 7
Данные по кассовому исполнению расходов в разрезе муниципальных программ бюджета округа за первый квартал 2022 года 
                                                                                                            тыс. рублей
№
пп/п
Наименование муниципальной программы
Плановые назначения на 2022 год
Исполнено



тыс. руб.
% от плана
1
Управление финансами
29 562,55
6 896,12
23,33
2
Развитие образования
609 638,90
143 941,50
23,61
3
Развитие сельского хозяйства
4 755,68
943,51
19,84
4
Социальная поддержка граждан
484 133,69
160 478,91
33,15
5
Развитие физической культуры и спорта
38 890,22
8 492,32
21,84
6
Профилактика правонарушений
1 230,14
300,40
24,42
7
Сохранение и развитие культуры
93 770,54
28 120,23
29,99
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
11 430,20
2 417,51
21,15
9
Повышение безопасности дорожного движения
82 659,23
3 580,05
4,33
10
Управление имуществом
5 582,90
1 317,16
23,59
11
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
3 570,08
820,46
22,98
12
Создание комфортных условий   проживания населения
200 364,64
27 048,94
13,50

ИТОГО:
1 565 588,77
384 357,11
24,55
Из 12-ти муниципальных программ бюджета округа в отчетном периоде низкий процент исполнения имеют три муниципальные программы: «Повышение безопасности дорожного движения» (4,33%), «Создание комфортных условий   проживания населения» (13,50%), «Развитие сельского хозяйства» (19,84%). В тоже время, по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» по состоянию на 01.04.2022 года размер, исполненных принятых бюджетных обязательств, составил более 30 процентов.
Анализом исполнения расходов бюджета округа за отчетный период установлено, что в Александровском муниципальном округе Ставропольского края реализуются также мероприятия в рамках пяти региональных проектов. В реализации мероприятий участвуют три главных распорядителя бюджетных средств – отдел образования администрации округа, отдел культуры администрации округа и управление труда и социальной защиты населения администрации округа.
  На финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов бюджетом округа предусмотрены средства в объеме 96 990,97 тыс. рублей, при этом кассовое исполнение бюджета округа по расходам, предусмотренным на реализацию региональных проектов по состоянию на 01.04.2022 составило в сумме 32 403,96 тыс. рублей или 33,41 % сводной бюджетной росписи.
Данные по кассовому исполнению расходов на реализацию региональных проектов за первый квартал 2022 года приведены в следующей таблице.
Таблица 8.
                                                                                                            тыс. рублей
№
пп/п
Наименование регионального проекта
Плановые назначения на 2022 год
Исполнено



тыс. руб.
% от плана
1
  Современная школа
11 196,16
2 105,73
18,81
2
Успех каждого ребенка
1 447,37
0,00
0,00
3
Культурная среда
4 826,36
4 826,36
 100,00
4
Творческие люди
151,51
151,51
100,00
5
Финансовая поддержка семей при рождении детей
79 369,57
25 320,36
31,90

ИТОГО
96 990,97
32 403,96
33,41

Следует отметить, что в отчетном периоде исполнение расходов на реализацию мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» не производилось. В тоже время, по состоянию на 01.04.2022 года размер, исполненных принятых бюджетных обязательств направленных на реализацию мероприятий региональных проектов «Культурная среда» и «Творческие люди» составил 100 %.
7.6. Дефицит (профицит) бюджета округа и источники его финансирования.
За первый квартал 2022 года бюджет округа исполнен с дефицитом в размере 14 376,50 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците в размере 46 070,70 тыс. рублей.
За январь-март 2022 года плановый размер дефицита бюджета округа изменялся 5 раз и увеличился на 46 070,70 тыс. рублей по сравнению с первоначально утвержденным значением.
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утвержденным бюджетом не предусмотрено. 

8. Выводы
Бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края за отчетный период 2022 года исполнен: 
- по доходам – в объеме 381 074,71 тыс. рублей или 24,80 % утвержденного бюджета округа;
- по расходам – в объеме 395 451,21 тыс. руб. или 24,38 % сводной бюджетной росписи; 
- с дефицитом в размере 14 376,50 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците в размере 46 070,70 тыс. рублей. 
Объем средств, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств составил 388 989,51 тыс. рублей или 24,58 % сводной бюджетной росписи (исполнено 123 548,18 тыс. рублей).
За отчетный период объем безвозмездных поступлений в бюджет округа без учета возврата средств в местный бюджет составил в сумме 321 001,13 тыс. рублей или 26,54 % от уточненного годового плана.  
Уровень исполнения бюджета округа по разделам классификации расходов бюджетов составил от 4,73 % по разделу «Национальная экономика» до 32,47 % по разделу «Социальная политика». 
Исполнение бюджета округа в анализируемом периоде 2022 года осуществлялось 18-ю главными распорядителями бюджетных средств. 
Кассовое исполнение бюджета округа по расходам, предусмотренным на реализацию муниципальных программ бюджета округа составило в сумме     384 357,11 тыс. руб. или 25,19 %  сводной бюджетной росписи. 
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 86,48 %, в том числе:
	38,50 % расходов произведено на систему образования;
	41,16 % расходов произведено на социальную политику;
	4,65 % расходов произведено на культуру и кинематографию;
	2,15 % расходов произведено на физическую культуру и спорт.



9. Предложения

По результатам анализа исполнения бюджета округа за первый квартал 2022 года Контрольно-счетная палата предлагает:
1) в части доходов бюджета:
- при очередном уточнении местного бюджета скорректировать поступления отдельных доходов;
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.
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