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

с. Александровское                                                                  12 декабря 2022 года

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:
-  Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ);
- Федеральный закон от 07.02.2011 года № 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 года № 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 года № 32/32 (далее - Положение о бюджетном процессе);
- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Оперативный контроль исполнения решений о бюджете Александровского муниципального округа Ставропольского края», утвержденный приказом председателя Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа Ставропольского края от 08 октября 2021 года № 8.
- п. 1.8. 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 года № 22 (с изменениями, внесенными приказами председателя Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа Ставропольского края от 15.02.2022 года № 7, от 06.05.2022 года  № 24 и от 22.08.2022 года  № 46);
- приказ Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа Ставропольского края от 16.11.2022 года № 68 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия».
2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: отчет об исполнении бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края за девять месяцев 2022 года (далее – местный бюджет, бюджет округа), утвержденный постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 14 ноября 2022 года № 1201.
3. Цель мероприятия: установление законности, степени полноты и достоверности представленной бюджетной отчетности об исполнении бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края за девять месяцев 2022 года, а также представленных документов и материалов.
4. Объекты мероприятия: главные администраторы средств бюджета – главные администраторы доходов бюджета, главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы источников финансирования   бюджета, в том числе финансовый орган, организующий исполнение бюджета, иные организации и иные лица в соответствии с областью действия контрольных полномочий Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа Ставропольского края, установленных законодательством.
5.   Исследуемый период: с 01 января 2022 года по 30 сентября 2022 года.
6. Сроки проведения мероприятия: с 16 ноября 2022 года по 12 декабря 2022 года.
7. Результаты экспертно-аналитического мероприятия.
7.1. Анализ основных характеристик местного бюджета за девять месяцев 2022 года.
Исполнение бюджета округа за девять месяцев 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 года № 428/3, от 10 февраля 2022 года № 433/8, от 11 марта 2022 года № 465/40, от 17 марта 2022 года  № 472/47, от 22 апреля 2022 года  № 482/57,  от 27 мая 2022 года № 500/75, от 14 июля 2022 года № 520/95, от 01 сентября 2022 года № 560/135 и от 22 сентября 2022 года № 565/140) (далее – решение о местном бюджете).
В соответствии с п. 5 ст. 264.2 БК РФ отчет об исполнении бюджета округа за полугодие 2022 года направлен 15.11.2022 № 01-6230 администрацией Александровского муниципального округа Ставропольского края в Контрольно-счетную палату Александровского муниципального  Ставропольского края (далее – Контрольно-счетная палата).
Срок предоставления в Контрольно-счетную палату отчета об исполнении бюджета округа за девять месяцев 2022 года, не соответствует пп.1 п. 4 ст. 18  Положения о бюджетном процессе. 
Анализ хода исполнения бюджета округа за девять месяцев 2022 года (далее – отчетный период) проведен на основании представленных администрацией Александровского муниципального округа Ставропольского края документов и сведений по состоянию на 01.10.2022 года:
- отчета об исполнении бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края за девять месяцев 2022 года, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 14.11.2022 года № 1201;
- доходов местного бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетной классификации Российской Федерации за девять месяцев 2022 года;
- источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгрупп статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов за девять месяцев 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 девять месяцев 2022 года;
- сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального округа, работников муниципальных учреждений муниципального округа и фактических расходов на оплату их труда за девять месяцев 2022 года;
- отчета об исполнении бюджета по состоянию на 01 октября 2022 года (форма по ОКУД 0503117);
- кассового плана исполнения местного бюджета за девять месяцев 2022 года;
- сведений об объемах дебиторской и кредиторской задолженности на 01 октября 2022 года;
- мониторинга  реализации  муниципальных  программ  Александровского
муниципального округа Ставропольского края (свод) за январь-сентябрь 2022 года;
-  отчета о бюджетных обязательствах по состоянию на 01.10.2022 года   (ф. 0503128);
- справки об исполнении принятых на учет обязательств на 01 октября 2022 года;
- информации о заключенных с профильными министерствами Ставропольского края соглашениях, в рамках которых предоставляются субсидии бюджету Александровского муниципального округа Ставропольского края (КБК 000 2 02 20000 00 0000 150) и иные межбюджетные трансферты (КБК 000 2 02 40000 00 0000 150), утвержденные решением о местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов).
Состав показателей включенных в отчет об исполнении бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края за девять месяцев 2022 года, соответствует п. 4 ст. 18  Положения о бюджетном процессе.

Характеристика основных показателей бюджета округа.
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
Решение о местном бюджете на 2022 год в ред. от 22.04.2022 г.
1 588 061,39
1 643 211,93
- 55 150,54
Решение о местном бюджете на 2022 год в ред. от 27.05.2022 г
1 588 041,39
1 658 151,01
- 70 109,62
Решение о местном бюджете на 2022 год в ред. от 14.07.2022 г.
1 588 487,84
1 669 470,90
- 80 983,06
Решение о местном бюджете на 2022 год в ред. от 01.09.2022 г.
1 696 098,38
1 779 183,32
- 83 084,94
Решение о местном бюджете на 2022 год в ред. от 22.09.2022 г
1 696 098,38
1 779 183,32
- 83 084,94
В результате внесения изменений в бюджет округа Решением о местном бюджете на 2022 год в редакции от 22.09.2022 года по сравнению с показателями первоначального бюджета общий объем доходов увеличился на 183 862,28 тыс. рублей или на 12,16 %, общий объем расходов увеличился на 266 947,22 тыс. рублей или на 17,65%, дефицит бюджета округа составил 83 084,94 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2022 года сводная бюджетная роспись утверждена финансовым управлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края в объеме 1 783 660,35 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 4 477,03 тыс. рублей.
В отношении указанного увеличения в представленном отчете об исполнении бюджета округа за девять месяцев 2022 года даны разъяснения касающиеся увеличения расходной части муниципального бюджета округа, а именно:
- увеличены расходы на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям в сумме 387,12 тыс. рублей; 
- увеличены расходы на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в сумме  2 027,85 тыс. рублей; 
- увеличены расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в  сумме 150,08 тыс. рублей; 
- увеличены расходы на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления муниципальных и городских округов в сумме 55,19 тыс. рублей. 
- увеличены расходы на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации в сумме 1 856,79 тыс. рублей. 
Доходы местного бюджета за девять месяцев 2022 года исполнены на 72,3% или 1 226 237,46 тыс. рублей от утвержденных плановых назначений (1 696 098,38 тыс. рублей). 
Расходы местного бюджета за девять месяцев 2022 года сложились в сумме 1 254 696,66 тыс. рублей или 70,34 % годовых плановых назначений.  
Превышение расходов над доходами за девять месяцев 2022 года составило 28 459,20 тыс. рублей. 
Таблица 2
Исполнение местного бюджета за девять месяцев 2022 года
тыс. рублей
Показатели
Исполнено за девять месяцев 2021 года
2022 год


План
Исполнено
% исполнения
Темпы роста к девяти месяцам 2021 года, %
1
2
3
4
5
6
Всего доходов, в т.ч.:
1 218 736,50
1 696 098,38
1 226 237,46
72,29
100,61
Налоговые доходы
163 660,13
266 858,95
191 537,78
71,77
117,03
Неналоговые доходы
43 738,40
68 721,77
51 940,39
75,58
118,75
Безвозмездные поступления 
1 011 337,97
1 360 517,66
982 759,29
72,23
97,17
Расходы:
1 209 019,51
1 783 660,35
1 254 696,66
70,34
103,77
Дефицит/профицит (-/+)

+ 9 716,99

- 87 561,97

- 28 459,20

х

х

7.2. Доходы местного бюджета за девять месяцев 2022 года.

Поступление доходов бюджета муниципального округа за девять месяцев 2022 года составило 1 226 237,46 тыс. рублей или 72,29 % к уточненному плану на год (Таблица 2), в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам – 243 478,17 тыс. рублей или 72,55 %  к уточненному годовому плану; 
- по безвозмездным поступлениям – 982 759,29 тыс. рублей или 72,23 % к уточненному годовому плану.

7.2.1. Налоговые доходы.
Поступления налоговых доходов в бюджет округа за девять месяцев 2022 года составили в сумме 191 537,78 тыс. рублей и исполнены на 71,77 % к уточненному годовому плану. В целом поступление налоговых доходов увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 27 877,65 тыс. рублей или на 17,03 %.
Изменение произошло в основном за счет увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц на 16 075,24 тыс. рублей или на 13,06 %. Налог на доходы физических лиц за девять месяцев 2022 года поступил в объеме 123 019,85 тыс. рублей или 73,73 % к годовым плановым назначениям.
Налог на доходы физических лиц составляет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            основную долю в структуре поступивших в отчетном периоде в бюджет округа налоговых доходов (64,22%). 
Вместе с тем, по сравнению с показателями аналогичного периода 2021 года произошло увеличение поступлений доходов от налогов на имущество (налог на имущество физических лиц и земельный налог) на сумму 3 195,84 тыс. рублей. Налоги на имущество за девять месяцев 2022 года поступили в объеме 23 854,40 тыс. рублей или 41,04 % к годовым плановым назначениям. Удельный вес налога на имущество в структуре налоговых доходов составил 12,45 %.
Поступление налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации увеличилось по сравнению с показателями девяти месяцев 2021 года на 18,61 % и составило в сумме 18 853,96 тыс. рублей.  Удельный вес данного налога в структуре налоговых доходов составил 9,84 %.
Налоги на совокупный доход за девять месяцев 2022 года поступили в объеме 21 251,98 тыс. рублей или 119,40 % к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налогов на совокупный доход увеличилось на 5 073,37 тыс. рублей или на 31,35 %. Удельный вес данного налога в структуре налоговых доходов составил 11,09 %.
От государственной пошлины за девять месяцев 2022 года поступило в бюджет округа 4 557,59 тыс. рублей или 100,14 % к годовым плановым назначениям. Удельный вес государственной пошлины в структуре налоговых доходов составил 2,37 %.

7.2.2. Неналоговые доходы.
Поступления неналоговых доходов в бюджет округа за девять месяцев 2022 года составили 51 940,40 тыс. рублей и исполнены на 75,58 % от утвержденных плановых назначений, из них:
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в сумме 39 335,73 тыс. рублей или 81,27% от утвержденных назначений; 
- платежи при пользовании природными ресурсами в сумме 159,93 тыс. рублей или 467,22 % от утвержденных назначений;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 480,05 тыс. рублей, данный вид поступлений носит заявительный характер и не включается в прогноз поступлений неналоговых доходов;
- административные платежи и сборы в сумме 341,75 тыс. рублей или 113,91 % от утвержденных назначений;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 1 779,39 тыс. рублей или 349,91 % от утвержденных назначений;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 8 851,11 тыс. рублей или 51,89 % к годовым плановым назначениям (17 056,41 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста доходов составил 102,68%. Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства главными распорядителями бюджетных средств муниципального округа представлено в таблице:
Таблица 3
тыс. рублей
Наименование главного распорядителя бюджетных средств
Утвержденные бюджетные назначения на 01.10.2022 года
Фактически исполнено на 01.10.2022 года
% выполнения
1
2
3
4
Администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края
398,24
323,37
81,19
Отдел образования администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края
16 311,53
8 059,13
49,40
Александровский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края
30,13
40,13
133,18
Финансовое управление администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края
14,14
14,14
100,00
Отдел культуры администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края
7,44
7,44
100,00
Управление труда администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края
292,07
404,04
138,34
Отдел физической культуры и спорта администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края
1,57
1,57
100,00
Новокавказский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края
1,29
1,29
100,00
Анализ показал, что низкое поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства сложилось только по отделу образования администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края – 49,40%.
Прочие неналоговые доходы в сумме 992,44 тыс. рублей или 50,91 % от утвержденных назначений.

7.2.3. Безвозмездные поступления.
Безвозмездные поступления в бюджет округа за девять месяцев 2022 года поступили в объеме 982 759,29 тыс. рублей или 72,23 % от уточненного годового плана. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет за данный период, составил в сумме 15 523,20 тыс. рублей.
В структуре поступивших безвозмездных поступлений наибольший удельный вес составляют:
– 66,09 % – субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (649 571,16 тыс. рублей);
– 23,85 % – дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (234 411,75 тыс. рублей).
– 10,07 % – субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (99 000,11 тыс. рублей).
Таблица 4
тыс. рублей
Показатели
План на 2022 год
Фактически исполнено на 01.10.2022 года
% выполнения
Сумма отклонения
1
2
3
4
5
Безвозмездные поступления, в том числе:
1 360 517,66
982 759,29
72,23
-377 758,36
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
1 372 942,32
996 512,54
72,58
-376 429,78
Дотации
312 549,00
234 411,75
75,00
-78 137,25
Субсидии
201 901, 46
99 000,11
49,03
-102 901,35
Субвенции
823 595,30
649 571,16
78,87
-174 024,14
Иные межбюджетные трансферты
34 896,56
13 529,51
38,80
-21 367,05
Прочие безвозмездные поступления
3 005,27
1 769,96
58,89
-1 235,31
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
-15 429,93
-15 523,20
100,60
93,27
Контрольно-счетной палатой отмечено, что по состоянию на 01.10.2022 года запланированные средства от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили в полном объеме. 
Анализ кассового исполнения в целом по  поступлениям в бюджет муниципального округа с кассовым исполнением предыдущего года показал, что в отчетном периоде поступило в бюджет доходов на 7 500,96 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.  Рост поступлений наблюдается по налоговым и неналоговым доходам. 
Объем доходов по безвозмездным поступлениям в бюджет муниципального округа за отчетный период меньше показателя исполнения доходной части бюджета за девять месяцев 2021 года на 28 578,68 тыс. рублей.

7.3. Расходы местного бюджета за девять месяцев 2022 года.

7.3.1. Общая оценка расходов за девять месяцев 2022 года.
За девять месяцев 2022 года местный бюджет по расходам исполнен в объеме 1 254 696,67 тыс. руб. или 70,34 % сводной бюджетной росписи.
Исполнение местного бюджета по расходам осуществлялось в рамках реализации 13 муниципальных программ, утвержденных в местном бюджете и непрограммных расходов. Удельный вес муниципальных программ в общем объеме кассовых расходов составляет 97,49% от общего объема расходов, непрограммных расходов 2,51% соответственно.
                                                                                                     Таблица 5 
тыс. рублей
Наименование
Уточненный план на 01.10.2022 года
Фактически исполнено на 01.10.2022 года
% исполнения уточненного плана
1
2
3
4
Муниципальные программы Александровского муниципального округа
1 721 845,28
1 223 196,29
71,04
Непрограммные расходы
61 815,07
31 500,38
50,96
ВСЕГО расходов:
1 783 660,35
1 254 696,67
70,34

7.3.2.   Исполнение    местного    бюджета    по   разделам    бюджетной
классификации расходов за девять месяцев 2022 года.                                                                                              
Данные об изменении бюджетных ассигнований за январь – сентябрь 2022 года по разделам классификации расходов бюджетов приведены в следующей таблице:
Таблица 6
тыс. рублей
Наименование
Бюджетные ассигнования на 2022 год
Изменение объема бюджетных ассигнований

Первоначально утвержденный местный бюджет
Сводная бюджетная роспись по состоянию на 01.10.2022 года
(гр.3 – гр.2)
     %
1
2
3
4
     5
Общегосударственные вопросы
193 550,88
200 906,23

+ 7 355,35

103,80
Национальная оборона
989,48
1 044,67
+ 55,19
105,57
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
3 570,08
3 828,94


+ 258,86


107,25
Национальная экономика
60 557,44
164 723,36
+ 104 165,92
272,01
Жилищно-коммунальное хозяйство
33 776,08
84 898,50
+ 51 122,42

251,35
Охрана окружающей среды
0,00
1,56
+ 1,56
-
Образование
608 404,16
681 584,26
+ 73 180,10
112,02
Культура, кинематография
72 640,84
80 706,77
+ 8 065,93
111,10
Социальная политика
501 356,92
525 267,74
+ 23 910,82
104,76
Физическая культура и спорт
37 390,22
40 698,32
+ 3 308,10
108,84
Итого бюджетных ассигнований:
1 512 236,10
1 783 660,35
+ 271 424,25

117,95
В отчетном периоде значительно была увеличена доля бюджетных ассигнований по разделу «Национальная экономика» и по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 272,01 % и 251,35 % соответственно.
Исполнение бюджета округа за девять месяцев 2022 года по разделам классификации расходов бюджетов приведено в следующей таблице:
                                                                                                                Таблица 7
                                                                                                                     тыс. рублей
Наименование
Исполнено за девять месяцев 2021 года
Сводная бюджетная роспись по состоянию на 01.10.2022 года
Исполнено за девять месяцев 2022 года   
Исполне-ния, %
1

2
3
4
Общегосударственные вопросы
124 000,91
200 906,23
134 867,94
67,12
Национальная оборона
0,00
1 044,67
455,02
43,55
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
2 303,74
3 828,94
2 541,33


66,37
Национальная экономика
52 821,55
164 723,36
75 914,31
46,08
Жилищно-коммунальное хозяйство
85 656,83
84 898,50
53 381,54
62,87
Охрана окружающей среды
0,00
1,56
0,00
0,00
Образование
414 306,88
681 584,26
464 305,58
68,12
Культура, кинематография
64 791,87
80 706,77
54 680,87
67,75
Социальная политика
433 810,06
525 267,74
440 258,50
83,81
Физическая культура и спорт
31 327,66
40 698,32
28 291,57
69,51
Итого расходов:
1 209 019,51
1 783 660,35
1 254 696,66
70,34
Как следует из приведенных в таблице данных, за отчетный период диапазон освоения бюджетных средств бюджета округа по отношению к уточненному плану по разделам классификации расходов бюджета составил от 0,00% по разделу «Охрана окружающей среды» до 83,81% по разделу «Социальная политика».
Из 10 разделов классификации расходов бюджета ниже среднего значения исполнены расходы по 3 разделам: 
Национальная оборона - 43,55%;
Национальная экономика - 46,08%; 
Охрана окружающей среды – 0,00%.
Размер утвержденного на 2022 год резервного фонда составляет 1 260,00 тыс. рублей. Средства резервного фонда в отчетном периоде не использовались.

7.3.3. Исполнение местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за девять месяцев 2022 года.
Ведомственной структурой расходов бюджета округа на 2022 год бюджетные назначения в отчетном периоде предусмотрены 18-ти главным распорядителям бюджетных средств округа.                                                                                                                      
Исполнение бюджета округа за девять месяцев 2022 года по ведомственной структуре расходов бюджета округа приведено в следующей таблице:
Таблица 8
                                                                                                              тыс. рублей

Код главы, наименование 
Сводная бюджетная роспись по состоянию на 01.10.2022 г.
Исполнено
Исполнение, в %
700, Совет депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края

3 027,95

2 264,42

74,78
701, администрация Александровского муниципального округа
Ставропольского края

120 358,61

87 585,78

72,77
702, Отдел имущественных и земельных отношений администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

6 508,44

4 495,73

69,08
704, Финансовое управление администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

41 902,97

23 656,72

56,46
706, Отдел образования администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

670 422,21

453 124,17

67,56
707, Отдел культуры администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

132 834,74

92 838,09

69,89
709, Управление труда и социальной защиты населения администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

507 766,28

428 583,02

84,41
711, Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

39 198,32

27 628,21

70,48
731, отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

4 967,73

3 179,68

64,01
745, Контрольно-счетная палата Александровского муниципального округа Ставропольского края
2 848,82
2 063,16
72,42
770, Александровский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

170 949,17

82 514,06

48,27
771, Территориальный отдел села Грушевского
администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

6 187,44

4 461,61

72,11
772, Калиновский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

21 605,59

9 658,10

44,70
773, Круглолесский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

18 032,09

8 021,14

44,48
774, Новокавказский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

9 689,91

3 914,53

40,40
775, Саблинский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

12 013,39

10 374,94

86,36
776, Территориальный отдел села Северного
администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

5 977,22

3 536,75

59,17
778, Средненский
территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

9 369,47

6 796,55

72,54
ИТОГО:
1 783 660,35
1 254 696,66
70,34
Исполнение бюджета округа за девять месяцев 2022 года составило 1 254 696,66 тыс. рублей или 70,34%, что на 2,06% ниже исполнения за аналогичный период 2021 года. Анализ показал, что исполнение бюджетных назначений по состоянию на 1 октября текущего финансового года по девяти главным распорядителям бюджетных средств составляет менее 70%.  
Кроме того, Контрольно-счетная палата отмечает, что в отчетном периоде по всем главным распорядителям бюджетных средств округа установлены случаи несоответствия данных Отчета о бюджетных обязательствах (ф.0503128) и Справки об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств.
7.3.4. Межбюджетные трансферты.
В бюджете Александровского муниципального округа на 2022 год расходы в форме межбюджетных трансфертов не предусмотрены.

7.3.5. Исполнение местного бюджета округа по муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности за девять месяцев 2022 года.
Общий объем расходов бюджета округа, предусмотренных на реализацию 13-ти муниципальных программ округа, составил в сумме 1 721 845,28 тыс. рублей или 96,53% от общего объема расходов бюджета Александровского муниципального округа.
Кассовое исполнение бюджета округа по расходам, предусмотренным на реализацию муниципальных программ округа, составило в сумме 1 223 196,29 тыс. рублей или 71,03 % сводной бюджетной росписи.                                                                                                           
Данные по кассовому исполнению расходов в разрезе муниципальных программ бюджета округа за девять месяцев 2022 года приведены в таблице: 
Таблица 9
                                                                                                            тыс. рублей
№
пп/п
Наименование муниципальной программы
Плановые назначения на 2022 год
Исполнено



тыс. руб.
% от плана
1
Управление финансами
32 667,64
22 923,15
70,17
2
Развитие образования
653 635,64
445 573,22
68,17
3
Развитие сельского хозяйства
4 919,46
3 131,41
63,65
4
Социальная поддержка граждан
507 457,77
428 274,51
84,40
5
Развитие физической культуры и спорта
40 666,75
28 260,00
69,49
6
Профилактика правонарушений
7 576,97
7 209,52
95,15
7
Сохранение и развитие культуры
100 633,03
73 069,48
72,61
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
12 151,63
8 143,99
67,01
9
Повышение безопасности дорожного движения
141 107,20
57 932,90
41,05
10
Управление имуществом
6 438,54
4 425,83
68,74
11
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
3 828,94
2 541,33
66,37
12
Создание комфортных условий   проживания населения
210 416,71
141 370,95
67,18
13
Формирование современной городской среды
345,00
340,00
98,55

ИТОГО:
1 721 845,28
1 223 196,29
71,03
Из 13-ти муниципальных программ бюджета округа в отчетном периоде низкий процент исполнения имеет муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения» (41,05%). 
В тоже время, по состоянию на 01.10.2022 года по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» размер исполненных принятых бюджетных обязательств, составил 84,40%;  программа «Профилактика правонарушений» выполнена на 95,15 %;  муниципальная программа «Формирование современной городской среды» выполнена на 98,55 %.
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 106 234,82 тыс. рублей, при этом кассовое исполнение бюджета округа по расходам, предусмотренным на реализацию региональных проектов по состоянию на 01.10.2022 года составило в сумме 92 584,01 тыс. рублей или 87,15 % сводной бюджетной росписи.
Данные по кассовому исполнению расходов на реализацию региональных проектов за девять месяцев 2022 года приведены в следующей таблице.
Таблица 10
                                                                                                            тыс. рублей
№
пп/п
Наименование регионального проекта
Плановые назначения на 2022 год
Исполнено



тыс. руб.
% от плана
1
  Современная школа
11 833,94
6 917,01
58,45
2
Успех каждого ребенка
1 447,37
1 447,37
100,00
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
87 975,64
79 241,76
90,07

ИТОГО:
106 234,82
92 584,01
87,15
Следует отметить, что в отчетном периоде размер исполненных принятых бюджетных обязательств направленных на реализацию мероприятий региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Культурная среда» и «Творческие люди» составил 100 %.
Общий объем непрограммных расходов бюджета округа составляет 61 815,07 тыс. рублей или 3,46% от общего объема расходов бюджета муниципального округа.
Кассовое исполнение бюджета округа по непрограммным расходам составило 31 500,37 тыс. рублей или 50,96%.
Непрограммные направления деятельности включают в себя расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, резервный фонд и иные общегосударственные функции.   


7.3.6. Исполнение местного бюджета по расходам, осуществляемым за счет средств резервных фондов, за девять месяцев 2022 года.
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) и 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» утвержден резервный фонд в размере 500,00 тыс. рублей. Решением Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края «О внесении изменений в решение 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» от 10.02.2022 г. № 433/8 увеличены расходы на пополнение резервного фонда администрации округа  в сумме 760,00 тыс. рублей (уточнение остатка средств, неиспользованных в 2021 году).  
Размер резервного фонда не превышает ограничений, установленных п. 3 статьи 81 БК РФ.
Согласно отчету об исполнении бюджета за девять месяцев 2022 года расходы за счет средств резервного фонда не производились, остаток нераспределенных средств по состоянию на 01.10.2022 составляет 1 260,00 тыс. рублей или 100,00% от установленного размера.

7.3.7. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности за девять месяцев 2022 года.
Дебиторская и кредиторская задолженность главных распорядителей бюджетных средств муниципального округа по состоянию на 01.10.2022 проанализирована на основании представленной администрацией округа формы бюджетной отчетности (0503169) 
Таблица 11
                                                                                                            тыс. рублей
Код счета
Сумма задолжен-ности на 01.01.2022
В том числе
просро-ченная
Сумма задолжен-ности на 01.10.2022
В том числе
просро-ченная
Увеличе-ние
(+)
Уменьше-ние
(-)
В т.ч. 
просро-ченная
Увеличение
(+)
Уменьшение
(-)
205 00 000
4 257 492,01
32 868,91
3 488 528,33
26 525,24
-768 963,68
-6 343,67
206 00 000
436,89
0,00
3 280,69
0,00
+2 843,80
0,00
208 00 000
0,00
0,00
219,99
0,00
+219,99
0,00
209 00 000
49,93
0,00
1,52
0,00
-48,41
0,00
303 00 000
157,34
0,00
7,86
0,00
-149,48
0,00
ИТОГО:
4 258 136,17
32 868,91
3 492 038,39
26 525,24
-766 097,78
-6 343,67
В течение девяти месяцев 2022 года произошло снижение показателя дебиторской задолженности по сравнению с данными на начало года на сумму 766 097,79 тыс. рублей, дебиторская задолженность на 01.10.2022 года сложилась в сумме 3 492 038,39 тыс. рублей, наиболее крупные показатели отражены по аналитике счетов:
120511000 «Расчеты с плательщиками налоговых платежей» 62 757,26 тыс. рублей. Причины образования в данной отчетности не приводятся;
120523000 «Расчеты по доходам от платежей за пользование природными ресурсами» 766 331,56 тыс. рублей, в том числе учтены доходы будущих периодов по арендным платежам на весь срок действия договоров аренды земельных участков право собственности на которые не разграничено и находящихся в муниципальной собственности;   
120551000 «Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 2 655 747,76 тыс. рублей – приняты к учету расчеты с дебиторами, в том числе по доходам будущих периодов.  
На конец отчетного периода (01.10.2022г.) просроченная дебиторская задолженность сложилась в сумме 26 525,24 тыс. рублей.
Контрольно-счетная палата указывает на усиление контроля над полноценностью и своевременностью принятия мер по взысканию просроченной дебиторской задолженности. 
Образование просроченной дебиторской задолженности не позволяет обеспечить гарантированное поступление собственных доходов в местный бюджет, что в условиях дотационности местного бюджета особенно актуально.     
По состоянию на 01.10.2022 года кредиторская задолженность составила 28 160,13 тыс. рублей.
Таблица 12
                                                                                                           тыс. рублей
Код счета
Сумма задолжен-ности на 01.01.2022
В том числе
просро-ченная
Сумма задолжен-ности на 01.10.2022
В том числе
просро-ченная
Увеличе-ние
(+)
Уменьше-ние
(-)
В т.ч. 
просро-ченная
Увеличение
(+)
Уменьшение
(-)
205 00 000
21 920,74
0,00
23 328,48
0,00
+1 407,74
0,00
208 00 000
2,80
0,00
1,60
0,00
-1,20
0,00
302 00 000
1 860,63
0,00
3 096,66
0,00
+1 236,03
0,00
303 00 000
16 371,38
0,00
1 733,39
0,00
-14 637,99
0,00
304 00 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО:
40 155,55
0,00
28 160,13
0,00
-11 995,42
0,00
Кредиторская задолженность на 01.10.2022 года составляла 28 160,13 тыс. рублей. 
Кредиторская задолженность является текущей, просроченной кредиторской задолженности на 01.10.2022 года не имеется.
 
7.3.8. Исполнение местного бюджета по расходам, осуществляемым за счет средств Дорожного фонда, за девять месяцев 2022 года.
За девять месяцев 2022 года поступило в бюджет муниципального округа доходов, формирующих Дорожный фонд Александровского муниципального округа, 60 037,19 тыс. рублей при плановых назначениях 131 345,62 тыс. рублей, что составляет 45,70%  из них: 
-  от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 18 853,90 тыс. рублей, при плане 19 540,95, что составляет 96,48 %;
-  в виде субсидий бюджетам 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 пунктов -   30 059,88 тыс. рублей при плановых назначениях 99 609,12 тыс. рублей, что составляет 30,17%;
- в виде субсидии бюджетам муниципальных округов на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях – 11 123,41 тыс. рублей при плановых назначениях 12 195,55 тыс. рублей, что составляет 91,20%.
Объем утвержденных бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального округа на 2022 год составляет 156 099,31 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда предусматриваются на финансирование мероприятий подпрограммы «Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения» в размере 141 107,20 тыс. рублей, подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» муниципальной программы «Создание комфортных условий проживания населения» в размере 14 992,11 тыс. рублей.
За девять месяцев 2022 года фактически исполнено 69 960,35 тыс. рублей, что составляет 44,81% от утвержденного показателя. Неиспользованные бюджетные ассигнования Дорожного фонда на 01.10.2022 года составляют 86 138,96 тыс. рублей.     

7.4. Источники финансирования дефицита (профицита) местного бюджета. 
За девять месяцев 2022 года бюджет округа исполнен с дефицитом в размере 28 459,20 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците в размере 83 084,94 тыс. рублей.
За январь-сентябрь 2022 года плановый размер дефицита бюджета округа изменялся 9 раз и увеличился на 83 084,94 тыс. рублей по сравнению с первоначально утвержденным значением.
Согласно отчета об исполнении бюджета (форма 0305117) в отчетном периоде привлечение кредитов от кредитных организаций не осуществлялось, погашение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального округа не предусмотрено. Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утвержденным бюджетом не запланировано. 

8. Выводы
Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета Александровского муниципального округа за девять месяцев 2022 года, Контрольно-счетная палата отмечает следующее.
В соответствии с требованиями п. 5 ст. 264.2 БК РФ отчет об исполнении бюджета Александровского муниципального округа за отчетный период 2022 года утвержден постановлением администрации Александровского муниципального округа от 14 ноября 2022 года № 1201 с общим объемом  доходов в сумме 1 226 237,46 тыс. рублей или 72,29 % утвержденного бюджета округа, с общим объемом расходов 1 254 696,66 тыс. руб. или 70,34 % сводной бюджетной росписи, с дефицитом в размере 28 459,20 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците в размере 83 084,94 тыс. рублей. 
Объем средств, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств составил 414 362,21 тыс. рублей или 23,23 % сводной бюджетной росписи (исполнено 357 752,56  тыс. рублей (86,33% от утвержденных бюджетных назначений)).
За отчетный период объем безвозмездных поступлений в бюджет округа без учета возврата средств в местный бюджет составил в сумме 982 759,29 тыс. рублей или 72,23 % от уточненного годового плана.  
Уровень исполнения бюджета округа по разделам классификации расходов бюджетов составил от 0,00% по разделу «Охрана окружающей среды» до 83,81% 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 13-ти муниципальных программ бюджета округа составило в сумме     1 223 196,29 тыс. руб. или 71,03 % сводной бюджетной росписи. 
Отмечается низкий процент исполнения по муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения» (41,05%).
Общий объем непрограммных расходов бюджета муниципального округа составляет 61 815,07 или 3,46% от общего объема расходов бюджета округа. Кассовое исполнение бюджета муниципального округа по непрограммным расходам составило 31 500,38 или 50,96 процентов. 
Приоритетом расходной части бюджета округа за девять месяцев 2022 года, как и в предшествующем периоде, остается социальная направленность. Доля расходов на социально-культурную сферу в общем объеме исполнения местного бюджета по расходам в отчетном периоде составила 78,68 %, в том числе:
	37,00 % расходов произведено на систему образования;
	35,08 % расходов произведено на социальную политику;
	4,35 % расходов произведено на культуру и кинематографию;
	2,25 % расходов произведено на физическую культуру и спорт.

По состоянию на 01.10.2022 года дебиторская задолженность составила 3 492 038,39 тыс. рублей.

9. Предложения
По результатам анализа исполнения бюджета округа за девять месяцев 2022 года Контрольно-счетная палата предлагает:
1) в части доходов бюджета:
принять меры по своевременному и полному поступлению в местный бюджет в запланированном объеме всех доходных источников, в том числе налоговых поступлений;
2) в части расходов бюджета:
 принять меры к обязательному исполнению принятых расходных обязательств;
3) 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;
ответственным исполнителям муниципальных программ обратить внимание на то, что низкий процент исполнения муниципальных программ по итогам девяти месяцев несет риски срыва реализации программных мероприятий и не освоения предусмотренных на их реализацию бюджетных средств;
в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ усилить контроль со стороны ответственных исполнителей за исполнением мероприятий муниципальных программ.
4)  провести мероприятия по снижению дебиторской задолженности.
5) обратить особое внимание на уровень исполнения плановых показателей расходной части бюджета, в том числе на исполнение муниципальных программ и региональных проектов. 


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

Инспектор Контрольно-счетной палаты
Александровского муниципального округа
Ставропольского края                                                                            И.В. Серомля

