
 

 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 сентября 2019 года № 12/55 

пгт. Ачит 

Об итогах проверки исполнения бюджета Ачитского городского округа                              

за первое полугодие 2019 года ревизионной комиссией 

 Ачитского городского округа 

 

В соответствии со ст. 23 Устава Ачитского городского округа, 

Положением «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Ачитском 

городском округе», заслушав информацию председателя ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа об итогах проверки исполнения бюджета 

Ачитского городского округа за первое полугодие 2019 года, Дума Ачитского 

городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Информацию ревизионной комиссии Ачитского городского округа об 

итогах проверки исполнения бюджета Ачитского городского округа за первое 

полугодие 2019 года принять к сведению. 

2. Направить информацию ревизионной комиссии главе Ачитского 

городского округа. 

3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского 

округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике                                    

(С.Н. Рогожников). 

 

 

Председатель Думы городского округа                                    С.Н. Никифоров 

consultantplus://offline/ref=1875E918A75C819C407619EC8CE0CD385543D6768A1CD49761807350A23A9E7B5724600AE39A61D5391729wEv2F
http://дума-ачит.рф/
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Приложение                                                                                                                                                           

к решению Думы                                                                                                                      

Ачитского городского округа 

от 25.09.2019 № 12/55 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ревизионной комиссии Ачитского городского округа об исполнении                            

бюджета Ачитского городского округа за первое полугодие 2019 года 

 

В соответствии с требованиями п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, п.2 ст.9 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», п.6 ст.61 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном в 

Ачитском городском округе, утвержденного  решением Думы Ачитского городского округа 

от 11.07.2012г. № 8/32 , пункта 8 Положения о ревизионной комиссии Ачитского  городского 

округа, утвержденного решением Думы Ачитского городского округа от 11.04.2012г. № 4/11, 

Планом работы ревизионной комиссии Ачитского городского округа на 2019 год, 

ревизионной комиссией Ачитского городского округа подготовлена информация об 

исполнении бюджета Ачитского городского округа (далее по тексту- Бюджет) за первое 

полугодие 2019 года. 

Целью проверки является: проверка отчета об исполнении бюджета Ачитского 

городского округа за 6 месяцев 2019 года и целевого использования средств, полученных из 

областного бюджета; анализ эффективности и качества исполнения бюджета в соответствии 

с Бюджетным кодексом и другими нормативными и правовыми актами. 

Предмет проверки: исполнение доходных и расходных статей бюджета Ачитского 

городского округа за 6 месяцев 2019 года. 

Объект проверки: финансовый отдел администрации Ачитского городского округа. 

Контрольное мероприятие начато 28 августа 2019 г., окончено 06 сентября 2019 г. 

В первом полугодии 2019 года бюджет исполнялся в соответствии с решением Думы 

Ачитского городского округа от 21.12.2018г. № 17/99 «О бюджете Ачитского городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с последними изменениями от 

28.06.2019 г. № 9/42) (далее – Решение № 9/42).   

При подготовке информации изучены следующие материалы: 

– отчет по поступлениям и выбытиям на 01 июля 2019 Управления Федерального 

казначейства по Свердловской области (форма по ОКУД 0503151). 

Отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2019 года администрацией 

Ачитского городского округа в ревизионную комиссию представлен 28.08.2019 г. (вх.58). 

В отчетный период бюджет исполнен с профицитом в объеме 32 503,7 тыс. руб., 

который сложился вследствие выполнения местного бюджета по доходам в сумме 393 837,2  

тыс. руб., по расходам – 361 333,5   тыс. рублей. 

Доходы 

Доходы местного бюджета за январь – июнь 2019 года составили 393 837,2 тыс. руб., 

что на 8 372,2 тыс. руб. (2,1 %) больше, чем за первое полугодие 2018 года (385 465,0 тыс. 

руб.). 

Объем поступлений за январь – июнь 2019 года составил 47,1 % от объема доходов, 

предусмотренных по Решению от 21.12.2018г. № 17/99 «О бюджете Ачитского городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с последними изменениями от 

28.06.2019 г. № 9/42) на 2019 год. В 2018 году данный показатель составлял 50,7%, 2017 году 

54,2%, в 2016 г. – 47,4%. 

Показатели поступления доходов в местный бюджет, исполнения бюджетных 

назначений, установленных Решением от 21.12.2018 № 17/99 (в редакции от 28.06.2019г. № 



3 

9/42), в сравнении с аналогичными показателями первого полугодия 2018 года, представлены 

в таблице 1. 

                                                                                                                                          Таблица 1 

                                                                                                                                   (тыс. руб.) 
Наименование 

источников 

доходов 

Исполнение 

за 1 

полугодие 

2018 года, 

 

Объем 

бюджета 

по 

Решению 

Думы 

от 

27.12.2017г. 

№ 14/91 на 

2018 год (с 

последними 

изменениям

и от 

14.06.2018г. 

№ 7/41) 

Испол- 

нение к 

Решени

ю Думы  

№ 7/41 

гр.2/гр.3

*100 

(%) 

Исполнение 

за 1 

полугодие 

2019 года 

Объем 

бюджета 

по Решению 

от 21.12.2018 

№ 17/99 на 

2019 год (в 

редакции от 

28.06.2019г. № 

9/42) 

 

Испол- 

нение к 

Решени

ю  № 

9/42 

гр.5/гр.6

*100 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Налоговые и 

неналоговые 

доходы, 

79 696,1  157 506,9  50,6  91 985,2  195 678,85000  47,0  

в том числе: 

 - налог на 

доходы 

физических лиц 

54 659,3  107 070,0  51,1  56 846,4  122 612,00000  46,4  

- акцизы по 

подакцизным 

товарам 

(продукции), 

производимым 

на территории 

РФ 

5 458,0  11 123,0  49,1  13 829,9  27 576,00000  50,2  

- налог на 

совокупный 

доход 

3 425,0  6 214,0  55,1  4 315,2  8 884,00000  48,6  

- налог на 

имущество  

5 601,8  16 295,0  34,4  4 369,4  18 930,00000  23,1  

- 

государственная 

пошлина 

764,6  1 095,0  69,8  765,6  1 587,00000  48,2  

- задолженность 

и перерасчеты по 

отмененным 

налогам, сборам 

и иным 

платежам 

-   - - - - - 

 - доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

и 

муниципальной 

собственности 

910,1  2 604,2  34,9  1 166,3  2 631,80000  44,3  
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- платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

6,3  37,0  17,0  16,6  11,00000  150,9  

- доходы от 

оказания 

платных услуг 

(работ) и 

компенсации 

затрат 

государства 

6 774,8  11 402,3  59,4  9 530,5  12 066,70000  79,0  

- доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

1 321,7  1 228,2  107,6  668,6  811,90000  82,4  

- штрафы, 

санкции, 

возмещение 

ущерба 

774,5  438,2  176,7  475,1  570,20000  83,3  

- прочие 

неналоговые 

доходы 

-  -  - 1,6  -1,75000  91,4 

2. 

Безвозмездные 

поступления от 

других 

бюджетов 

в том числе: 

310 462,9  611 182,52

592  

50,8  309 864,8  648 042,37500   47,8  

- дотации 65 005,0  156 005,0  41,7  75 065,0  180 150,00000  41,7  

- субвенции 172 206,5  266 637,0  64,6  171 125,1  275 703,30000  62,1  

- субсидии 72 751,8  188 040,93

592  

38,7  58 809,7  192 189,07500  30,6  

- иные 

межбюджетные 

трансферты 

499,6  499,59  100,0  4 865,0 - 100,0 

3. Прочие 

безвозмездные 

поступления 

-  - -  -  -    

4.  Возврат 

остатков 

субсидий, 

субвенций и 

иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих 

целевое 

назначение, 

прошлых лет 

-4 694,0  -5084,9840  92,3  -8 012,8  -6 800,60100  117,8  

Итого доходов 

(стр.1+2+3+4) 
385 465,0  763 604,44

192  

50,7  393 837,2  836 920,62400   47,1  

План по доходам бюджета за первое полугодие 2019 года выполнен на 47,1%. 

Основная часть доходов бюджета обеспечена за счет безвозмездных поступлений от 

других бюджетов, на долю которых приходится 47,8% от общей суммы утвержденных 

расходов по данному доходному источнику и 78,7% от общей суммы поступивших доходов. 
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За первое полугодие 2019 года поступило от других бюджетов безвозмездных 

поступлений в сумме 309 864,8 тыс. руб., что на 598,1 тыс. руб. или 0,2 % меньше 

поступлений первого полугодия 2018 года (310 462,9 тыс. руб.). 

Меньше поступило доходов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по 

следующим доходным источникам:  

- по налогам на имущество, поступления составили 4 369,4 тыс. руб. что меньше 

объема поступлений за аналогичный период 2018 года (5 601,8 тыс. руб.) на 1232,4 тыс. руб. 

или 28,2%. Снижение в основном обусловлено снижением поступлений земельного налога 

- от ГБПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж» на 1107,7 тыс.руб., так как 

колледжем в 1 квартале 2018 года была перечислена задолженность за 2017 год и в течение 

2018 года налоговые платежи вносились своевременно, в связи с чем в 1 полугодии 2019 

года поступили текущие платежи, задолженности нет, 

- от ООО «Уральский Технико-Механический Центр» снизилось поступление на 318,1 

тыс.руб., в связи с ликвидацией юридического лица.   

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов выполнение 

составило 668,6 тыс. руб., что меньше объема поступлений за аналогичный период 2018 года 

на 653,1 тыс. руб. или 49,4%. Снижение поступлений обусловлено тем, что за 1 полугодие 

2018 года было продано 6 квартир молодым специалистам, работающим в сельской 

местности на сумму 689,3 тыс.руб., в 1 полугодии 2019 года продана одна квартира на сумму 

103,2 тыс.руб. Кроме того, в 1 полугодии 2018 года по аукциону был продан земельный 

участок большой кадастровой стоимостью, в 1 полугодии 2019 года подобных продаж не 

было. 

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба выполнение составило 475,1 тыс. 

руб., что меньше объема поступлений за аналогичный период 2018 года (774,5 тыс. руб.) на 

299,4 тыс. руб. или 38,7%. Снижение поступлений в основном обусловлено снижением 

предъявленных и уплаченных денежных взысканий (штрафов) по администратору 901 

«Администрация Ачитского городского округа» (поступление снизилось на 548,9 тыс.руб.).  

- по суммам поступивших субсидий при утвержденных годовых плановых 

назначениях 192 189,07500 тыс. руб., исполнение составило 58 809,7 тыс. руб. 72 751,8 тыс. 

руб. (или 30,6%), что меньше объема поступлений за аналогичный период 2018 года на 13 

942,1 тыс. руб. или 19,2%. Снижение в основном обусловлено снижением поступлений 

субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований; 

- по суммам поступивших субвенций при утвержденных годовых плановых 

назначениях 275 703,30000 тыс. руб., исполнение составило 171 125,1 тыс. руб. (или 62,1%), 

что меньше объема поступлений за аналогичный период 2018 года на 1 081,4 тыс. руб. или 

0,6%. Снижение в основном обусловлено снижением поступлений субвенций на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях.   

Выполнение бюджетных показателей за первое полугодие 2019 года по другим 

доходным источникам составило больше чем за аналогичный период 2018 года и более 40% 

от утвержденных годовых плановых назначениях. 

Расходы 

Расходы местного бюджета в первом полугодии 2019 года составили 361 333,5 тыс. 

руб., что на 197,3 тыс. руб. (0,05%) больше, чем за первое полугодие 2018 года (361 136,2 

тыс. руб.). 
Объем расходов за январь – июнь 2019 года составил 41,6 % от годовых плановых 

назначений, утвержденных Решением Думы от 21.12.2018г. № 17/99 на 2019 год (с 

последними изменениями от 28.06.2019 г. № 9/42). 

Анализ исполнения плановых назначений местного бюджета по расходам в разрезе 

разделов и подразделов классификации расходов бюджетов в первом полугодии 2019 года в 

сравнении с аналогичным периодом 2018 года представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 

(тыс. руб.) 
Код Наименование раздела, 

подраздела 

2018 год 2019 год 

Исполнен

ие за 1 

полугодие  

2018 года, 

 Объем 

бюджета 

по 

Решению 

Думы от 

27.12.2017

г. № 14/91 

на 2018 

год (с 

последни

ми 

изменения

ми от 

14.06.2018 

г. № 7/41) 

Испол- 

нение 

к 

Решен

ию 

Думы 

№ 7/41 

гр.3/гр.

4*100 

(%) 

Объем 

бюджета 

по 

Решению  

от 

21.12.2018 

№ 17/99 на 

2019 год (в 

редакции от 

28.06.2019г. 

№ 9/42))  

 

Исполне

ние за 1 

полугод

ие  

2019 

года 

Испол- 

нение 

к 

Решен

ию  № 

5/41 

 на 

2017 

год 

гр.7/гр.

6*100 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

010

0 

Общегосударственные 

вопросы 35 192,8  75 576,8  46,6  

80 

822,56687 39 905,8  49,4  

010

2 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального 

образования 678,2  1 379,0  49,2  

1 

674,00000  792,0  47,3  

010

3 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 1 258,6  2 479,7  50,8  

2 

332,90000  1 126,7  48,3  

010

4 

Функционирование 

Правительства  Российской 

Федерации, высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 11 366,6  24 441,3  46,5  

28 

122,25000  12 536,0  44,6  

010

5 Судебная система 81,9  96,0  85,3  5,90000 0 - 

010

6 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 4 681,9  10 078,3  46,5  

10 

485,40000  4 921,4  46,9  

010

7 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов -  -  -  - - - 

011

3 

Другие общегосудар-

ственные вопросы 17 125,6  37 102,5  46,2  

38 

202,11687  20 529,7  53,7  

020

0 
Национальная оборона 

467,1  897,4  52,1  985,10000  

464,8  

  47,2  

020

3 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 467,1  897,4  52,1  985,10000  464,8  47,2  

030

0 

Национальная безо-

пасность и 

правоохранительная 2 717,0  6 641,2  40,9  

8 

211,10000  2 176,0  26,5  
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деятельность 

030

9 

Защита населения и 

территорий от последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона 2 717,0  5 603,5  48,5  

7 

332,60000  2176,0  29,7  

031

0 

Обеспечение пожарной 

безопасности -  868,0  0  796,00000  - 0 

031

4 

Другие общегосудар-

ственные вопросы в области 

национальной безопасности 

и правоохранительной 

деятельности -  169,7  0  82,50000 - 0 

040

0 Национальная экономика 10 200,7  54 538,0  18,7  

51 

594,22840  16 347,1  31,7  

040

5 Сельское хозяйство 8,0  423,6  1,9  418,90000  8,0  1,9  

040

6 Водное хозяйство 221,,6  9 236,6  2,4  

10 

434,12840  2 868,7  27,5  

040

8 Транспорт 7 342,7  10 592,7  69,3  

8 

580,00000  4 630,0  54,0  

040

9 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 2 628,4  30 264,0  8,7  

28 

676,00000  8 621,4  30,1  

041

0 Связь и информатика -  -  -  - - - 

041

2 

Другие вопросы в области 

национальной экономики -  4 021,1  0    

3 

485,20000  219,0  6,3  

050

0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 7 428,2  19 288,9  38,5  

92 

029,77089  7 280,1  7,9  

050

1 Жилищное хозяйство 164,7  1 514,2  10,9  413,30000  167,7  40,6  

050

2 Коммунальное хозяйство -  1 760,8  0  

13 

389,00207  2 996,1  22,4  

050

3 Благоустройство 3 343,5  10 033,9  33,3  

17 

857,46882  4 116,3  23,1  

050

5 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 3 920,0  5 980,0  65,6  

60 

370,00000  - 0 

060

0 Охрана окружающей среды -  1 154,0  0  

1 

135,00000  - 0 

060

5 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды  -  1 154,0 0  

1 

135,00000  - 0 

070

0 Образование 220 662,4  

494595,8

1292  44,6  

500 

068,31625  

229 111,

6  45,8  

070

1 Дошкольное образование 58 316,9  137 791,8  42,3  

132 

523,70000  61 437,6   46,4  

070

2 Общее образование 128 738,0  

277193,6

1292  46,4  

283 

950,29025  

132 863,

3  46,8  

070

3 

Дополнительное 

образование детей 22 306,9 49 990,0 44,6 

48989,4260

0  22 018,3  44,9  

070

7 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 2 398,2  8 111,8  29,6  

10 

334,80000  3 113,2  30,1  

070

9 

Другие вопросы  в области 

образования 8 902,3  21 508,6  41,4  

24 

270,10000  9 679,2  39,9  

080 Культура, кинематография 45 030,1  95039,99 47,4  66 26 199,8  39,3  
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0 404  614,70000  

080

1 Культура 44 698,1  

94376,19

404  47,4  

65 

815,90000  25 748,3  39,1  

080

4 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 332,0  663,8  50,0  798,80000  451,5  56,5  

100

0 Социальная политика 38 404,6  59 611,6  64,4  

64 

460,40000  38 784,3  60,2  

100

1 Пенсионное обеспечение 3 150,1  6 399,4  49,2  

6 

495,60000  2 679,8  41,3  

100

3 

Социальное обеспечение 

населения 34 278,1  50 649,7  67,7  

55 

423,30000  35 144,6  63,4  

100

6 

Другие вопросы в области 

социальной политики 976,4  2 562,5  38,1  

2 

541,50000  959,9  37,8  

110

0 

Физическая культура и 

спорт 545,1  1 017,0  53,6  

1 

001,00000  555,5  55,5  

110

1 Физическая культура 545,1  1 017,0  53,6  

1 

001,00000  555,5  55,5  

120

0 

Средства массовой 

информации 483,0   967,0  49,9  

1 

010,00000  504,8  50,0  

120

2 

Субсидии автономным 

учреждениям 483,0  967,0  49,9  

1 

010,00000  504,8  50,0  

130

0 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 5,2  100,0  5,2  10,00000  3,7  37,0  

130

1 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального долга 5,2  100,0  5,2  10,00000  3,7  37,0  

 Итого расходов 361 136,2  

809427,7

0696  44,6  

                 

867 942,18

21  

361 333,

5  41,6  

 

В результате анализа установлено, что финансирование в первом полугодии 2019 года 

расходов, распределенных по разделам и подразделам бюджета, осуществлено в пределах от 

0,0 до 63,4 % от утвержденных бюджетных назначений. 

По 6 разделам и подразделам расходов местного бюджета исполнение равно нулю, из 

них: 

- «Судебная система», связано с тем, что расходы на обеспечение государственных 

полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции планируются во 2 квартале 2019 года; 

– «Обеспечение пожарной безопасности», связано с тем, что проведение аукциона на 

работы, связанные с обеспечением пожарной безопасности, запланировано на июль 2019 

года;  

- «Другие общегосударственные вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности», связано с тем, что проведение аукциона на монтаж 

системы охранного телевидения за периметром площади, находящейся по адресу п.Ачит ул. 

Ленина запланировано на 3 квартал 2019г.; 

- «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» в связи с   

проведением аукциона на Строительство объекта. Очистные сооружения хозяйственно-

бытовых сточных вод 370 м/сут в п. Уфимский Ачитского района Свердловской области   

запланировано на июль 2019 года; 

- «Охрана окружающей среды»; 
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- «Другие вопросы в области охраны окружающей среды», расходы не 

осуществлялись в связи с тем, что проведение аукционов по природоохранным 

мероприятиям запланировано на август 2019 года. 

Ниже 35% исполнены расходы по следующим разделам и подразделам (данный 

показатель применяется при составлении квартальной отчетности и направлении ее в 

Министерство финансов Свердловской области, с указанием причин отклонений): 

- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, исполнение 

составило 26,5%. Низкий процент освоения запланированных расходов связан с тем, что 

расходы по предупреждению и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий планируются в 3 квартале 2019г.; 

- Национальная экономика, исполнение составило 31,7 %, расходы осуществлены в 

размере фактической потребности; 

- Другие вопросы в области национальной экономики, исполнение составило 6,3%. 

Низкий процент освоения расходов связан с тем, что выполнение работ по муниципальному 

контракту по разработке документации по планировке территории, по муниципальному 

контракту на описание границ населенных пунктов, работ по межеванию земельных 

участков, по муниципальному контракту на осуществление мероприятий на право 

собственности автодорог запланировано на октябрь 2019 года; 

- Сельское хозяйство, исполнение составило 1,9 %. Низкий процент освоения 

расходов связан с проведением аукциона на мероприятия по отлову и содержанию 

безнадзорных собак, который запланирован на 3 квартал 2019 года;  

 - Водное хозяйство, исполнение составило 27,5 %. Низкое исполнение расходов 

связано с тем, что выполнение работ по муниципальному контракту на «Капитальный 

ремонт гидротехнического сооружения - гидроузел Больше-Утинского пруда: плотина и 

водосброс открытого типа» запланированы на 4 квартала 2019г., проведение аукциона на 

работы по мероприятиям в области использования охраны водных объектов и 

гидротехнических сооружений запланировано на август 2019 года;  

- Дорожное хозяйство (дорожные фонды), исполнение составило 30,1 %. Низкий 

процент освоения средств связан с тем, что Выполнение работ по муниципальным 

контрактам на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

запланировано на 4 квартал 2019г., выполнение работ по муниципальному контракту на 

разработку проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги по ул. Ленина в п. Уфимский" запланировано на июль 2019г., 

проведение аукциона на разработку проектной документации по объекту: "Строительство 

автомобильных дорог по улицам Уральская, Нагорная, Ясная, Восточная, Солнечная, 

Светлая в пгт. Ачит Свердловской области на 4 квартал 2019г.;  

- Жилищно-коммунальное хозяйство, исполнение составило 7,9 %; 

- Коммунальное хозяйство, исполнение составило 22,4 %. Низкий процент освоения 

средств связан с тем, что проведение аукциона на техническое обследование зданий с 

выдачей заключений запланировано на июль 2019г., проведение аукциона на осуществление 

оценочной деятельности в отношении объектов оценки, находящихся в муниципальной 

казне Ачитского городского округа запланировано на июль 2019г., выполнение работ по 

муниципальному контракту на кадастровые работы запланировано на октябрь 2019 г., 

исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования 

гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

запланировано на 4 квартал 2019г.; 

- «Благоустройство», исполнение составило 23,1 %. Незначительный процент 

освоения средств связан с тем, что выполнение работ по муниципальному контракту на 

кадастровые работы запланировано на октябрь 2019 года, выполнение работ по 

муниципальному контракту на благоустройство центрального сквера в пгт. Ачит 

запланировано на сентябрь 2019 года, выполнение работ по муниципальному контракту на 
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устройство пешеходных дорожек в населенных пунктах Ачитского городского округа 

запланировано на сентябрь 2019г.; 

- Молодежная политика и оздоровление детей, исполнение составило 30,1%. Низкое 

освоение средств связано с тем, что организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

в основном проводится в июле, августе 2019 года. 

 В отчетном периоде 2019 года расходы местного бюджета на реализацию 

мероприятий муниципальных целевых программ составили 275 878,1 тыс. руб., что 

составляет 39,9% от утвержденных годовых бюджетных назначениях (691 012,3 тыс. руб.) 

Анализ исполнения плановых назначений местного бюджета по расходам в разрезе 

муниципальных целевых программ в первом полугодии 2019 года представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

(тыс. руб.) 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

целевой программы 

Заказчик-координатор Объем 

местного 

бюджета по 

Решению 

на 2019 год 

Выполнение 

на 

01.07.2019 

Процент 

выполнения к 

Решению 

на 01.07.2019 

1/1 2 3 6 7 8 

1  «Социально-экономическое 

развитие Ачитского 

городского округа до 2020 

года» 

 Администрация 

Ачитского 

городского округа 

128 008,5         23 283,6 18,2    

2  «Развитие системы 

образования   в Ачитском 

городском округе до 2020 

года» 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

489 513,6      226 813,2   46,3      

3  «Развитие культуры в 

Ачитском городском округе 

до 2020 года» 

 Управление 

культуры 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

65 815,9      25 748,3      39,1  

4 Муниципальная программа 

«Формирование 

современной городской 

среды на территории 

Ачитского городского 

округа» 

Администрация 

Ачитского 

городского округа 

7 674,3 33,0 0,40 

   Итого расходов по 

муниципальным 

программам 

  691 012,3      275 878,1    39,9    

4 Непрограммное 

направление деятельности 
 120 570,7  49 952,8  41,4  

5 Государственные 

программы 
 56 359,2  35 502,6  63,0  

 Всего расходов  867 942,2  361 333,5  41,6  

 

В отчетном периоде 2019 года расходы местного бюджета на реализацию 

мероприятий муниципальных целевых программ составили  

39,9 %, что меньше на 3,1% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года (43,0%).   

 Наименьшее исполнение бюджетных назначений осуществлено   главным 

распорядителем средств местного бюджета - Администрацией Ачитского городского округа 

(муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского городского 

округа до 2020 года» и муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на территории Ачитского городского округа». 
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Одной из причин незначительного освоения расходов муниципальных целевых 

программ в отчетном периоде 2019 года явилась деятельность заказчиков-координаторов и 

отдельных заказчиков данных программ – главных распорядителей бюджетных средств. 

Сумма расходов на реализацию мероприятий государственных программ 

Свердловской области, не входящих в состав муниципальных программ, предусмотренных 

на осуществление государственных полномочий на 2019 год, исполнена в объеме 35 502,6 

тыс. руб. или 63,0 % от утвержденных бюджетных назначений, что составляет 9,8 % в общей 

сумме исполненных расходов бюджета. 

Проектом предусмотрены изменения расходов по непрограммным мероприятиям в 

сторону увеличения. Расходы бюджета по непрограммным мероприятиям составляют 41,4 % 

от утвержденных расходов или  

49 952,8 тыс. руб. и 13,8 % от общего объема исполненных расходов.   

 

Источники финансирования дефицита местного бюджета 
На 2019 год дефицит бюджета запланирован в сумме 31 021,5581 тыс. руб.  

За первое полугодие 2019 года бюджет исполнен с профицитом в сумме 32 503,7 тыс. 

руб.  

По итогам первого полугодия 2019 года главными распорядителями бюджетных 

средств проводились мероприятия, для дальнейшего исполнения бюджетных обязательств 

путем принятия нормативных правовых актов, заключения соглашений, проведения 

процедур торгов. 

 

 

 

Председатель ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа                                                                                     С.В. Боциева 


