
 

 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28 мая 2021 года № 9/44 

пгт. Ачит 
 

Об исполнении бюджета Ачитского городского округа  

за первый квартал 2021 года  

Заслушав информацию Ревизионной комиссии Ачитского городского 

округа об итогах исполнения бюджета Ачитского городского округа за первый 

квартал 2021 года, Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Информацию об исполнении бюджета Ачитского городского округа за 

первый квартал 2021 года принять к сведению (прилагается). 

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http//дума-ачит.рф. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике                          

(С.Н. Рогожников). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                     С.Н. Никифоров 
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Приложение                                                           

к решению Думы Ачитского городского округа  

от 28.05.2021 года № 9/44 

 

Об исполнении бюджета Ачитского городского округа 

 за первый квартал 2021 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.12 ст.12 Положения о бюджетном процессе в Ачитском городском округе, 

утвержденного решением Думы Ачитского городского округа 22 декабря 2020 года № 17/80 , 

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 2021 год, ревизионной комиссией 

Ачитского городского округа проведена проверка исполнения бюджета Ачитского городского 

округа (далее по тексту- Бюджет) за первый квартал 2021 года. 

Экспертиза проводилась в период с 14 мая 2021 г. по 20 мая 2021 г. 

В первом квартале 2021 года бюджет исполнялся в соответствии с решением Думы 

Ачитского городского округа от 22.12.2020 № 17/79 «О бюджете Ачитского городского округа 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: (с изменениями от 26.03.2021 № 5/17 « О 

внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа «О бюджете Ачитского 

городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов») (далее – Решение  № 

17/79). 

При подготовке информации изучены следующие материалы: 

– отчет по поступлениям и выбытиям на 01 апреля 2021 Управления Федерального 

казначейства по Свердловской области (форма по ОКУД 0503151); 

 Отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2021 года Администрацией Ачитского 

городского округа в ревизионную комиссию представлен 14.05.2021 г. 

За отчетный период бюджет исполнен с профицитом в объеме 65 477,7 тыс. руб., 

который сложился вследствие выполнения местного бюджета по доходам в сумме 240 223,6 

тыс. руб., по расходам – 174 745,9 тыс.  руб. 

Доходы 

Доходы местного бюджета за январь – март 2021 года составили 240 223,6 тыс. руб., что 

на 15 580,1 тыс. руб. (6,9 %) больше, чем за первый квартал 2020 года (224 643,5 тыс. руб.). 

Объем поступлений за январь – март 2021 года составил 24,8 % от объема доходов, 

предусмотренных от 22.12.2020 № 17/79 «О бюджете Ачитского городского округа на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»: (с изменениями от 26.03.2021 № 5/17). В 2020 году 

данный показатель составлял 22,6%, в 2019 году 22,0%, т.е. в сравнении с 2020 годом доходная 

часть бюджета увеличилась на 2,2 %.  

Показатели поступления доходов в местный бюджет, исполнения бюджетных 

назначений, установленных Решением от 22.12.2020 № 17/79 (в редакции от 26.03.2021 г.  

№ 5/17), в сравнении с аналогичными показателями первого квартала 2020 года, представлены 

в таблице 1. 
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Таблица 1 

(тыс. руб.) 
Наименование 

источников доходов 

1 квартал 

2021 года, 

исполнени

е 

Объем 

бюджета 

по Решению от 

22.12.2020 № 

17/79 «О 

бюджете 

Ачитского 

городского 

округа на 2021 

год и плановый 

период 2022 и 

2023 годов»: (с 

изменениями 

от 26.03.2021 

№ 5/17) 

Исполне-

ние к 

Решению 

от 

22.12.2020 

№ 17/79 (с 

изменения

ми от 

26.03.2021 

№ 5/17) 

гр.2/гр.3*

100 

(%) 

1 

квартал 

2020 

года, 

исполне

ние 

Объем бюджета 

по Решению от 

17.12.2019 № 

20/84  (в редакции  

от 26.03.2020 № 

5/13) 

Исполне-

ние к 

гр.5/гр.6*

100 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Налоговые и 

неналоговые доходы, 

47 937,6 223 450,13000 21,5 40 128,8 192 375,70000 20,9 

в том числе: 

- налог на доходы 

физических лиц 

28 896,3 139 621,00000 20,7 23 113,5 113 913,00000 20,3 

- акцизы по 

подакцизным товарам 

(продукции), 

производимым на 

территории РФ 

7 810,6 34 720,00000 22,5 6 739,1 29 703,00000 22,7 

- налог на совокупный 

доход 

3 375,1 14 839,00000 22,7 2 290,5 7965,00000 28,8 

- налог на имущество 2 165,1 13 769,00000 15,7 2 457,2 20 855,00000 11,8 

- государственная 

пошлина 

342,6 1 792,00000 19,1 443,6 1 747,00000 25,4 

- задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

платежам 

0 0  0 0 0 

- доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

827,9 3 693,00000 22,4 606,2 3 628,80000 16,7 

- платежи при 

пользовании 

природными ресурсами 

17,8 11,40000 1,6 9,3 21,50000 43,3 

- доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства 

3 607,4 13 392,80000 26,9 4 180,2 13 262,10000 31,5 
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- доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

629,9 1 216,33000 51,8 174,0 1 266,30000 13,7 

- штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

250,9 395,60000 63,4 135,1 14,00000 957,8 

- прочие неналоговые 

доходы 

14,0 0  -19,9 0 0 

2. Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов 

в том числе: 

195 051,0 748 898,60000 26,0 188 275,2 807 017,50000 23,3 

- дотации 58 642,0 351 848,00000 16,7 91 044,0 364 175,00000 25,0 

- субвенции 93 691,8 312 854,10000 29,9 92 452,9 305 129,60000 30,3 

- субсидии 37 840,2 48 457,70000 78,1 4 778,3 137 712,90000 3,5 

- иные межбюджетные 

трансферты 

4 877,0 35 738,80000 13,6 0 0 0 

3. Прочие 

безвозмездные 

поступления 

0 0  0 0 0 

4. Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

-2 765,0 -2 765,04700 100,0 -3 760,5 -3 386,10300 111,0 

Итого доходов 

(стр.1+2+3+4) 

240 223,6 969 583,68300 24,8 224 643,5 996 007,09700 22,6 

 

Из данной таблицы следует, что план по доходам бюджета за 1 квартал 2021 года 

выполнен в сумме 240 223,6 тыс. руб., что составляет   24,8 % от утвержденных бюджетных 

назначений на 2021 год.  

Основная часть доходов бюджета, как и в прежние годы, обеспечена за счет 

безвозмездных поступлений от других бюджетов, на долю которых приходится 81,2% от суммы 

поступивших доходов (в 2020 году данный показатель составлял 83,8%) и налога на доходы 

физических лиц, на долю которых приходится  12,0 % (в 2020 г. данный показатель составлял 

10,3%).  

За 1 квартал 2021 года поступило от других бюджетов безвозмездных поступлений 195 

051,0 тыс. руб., что на 6775,8 тыс. руб. или 3,6 % больше поступлений 1 квартала 2020 года (188 

275,2 тыс. руб.). Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 28 896,3 тыс. 

руб., что больше объема поступлений за аналогичный период 2020 года (23 113,5 тыс. руб.) на 

5782,8 тыс. руб. или на 25,0 %.  

Проанализировав показатели по доходам установлено, что имеются показатели, по 

которым исполнение составляет менее 20% и более 30%, из них: 

по подгруппе 106 «Налоги на имущество» бюджетные назначения утверждены в сумме 

13 769 000,00руб., исполнение составило 2 165 088,42 руб. или 15,7%. Данные платежи носят 

нерегулярный характер, срок уплаты налогов по физическим лицам установлен 01.12.2020г.; 

по подгруппе 108 «Государственная пошлина» бюджетные назначения утверждены в 

сумме 1 792 000,00руб., исполнение составило 342 578,02 руб. или 19,1%. Низкое исполнение 

плановых назначений обусловлено снижением количества направляемых в суды исковых 

заявлений, а также предъявляемых сумм по искам.; 

по подгруппе 112 «Платежи при пользовании природными ресурсами» бюджетные 

назначения утверждены в сумме 11 400,00руб., исполнение составило 17 788,91 руб. или 
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156,0%. Высокое исполнение плановых назначений обусловлено появлением нового 

плательщика Малоистокское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», от 

которого в 1 квартале 2021 года поступило 4,2тыс.руб. и увеличением поступлений от ЗАО 

«Агрофирма «Заря» на 3,9тыс.руб.;  

по подгруппе 114 «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» 

бюджетные назначения утверждены в сумме 1 216 330,00руб., исполнение составило 629 864,83 

руб. или 51,8%. Высокое исполнение плановых назначений обусловлено поступлением 

платежей от выкупа квартиры в декабре 2020 года и от поступления средств по аукциону, 

проведенному в последние дни декабря 2020 года. Так проступили средства от продажи 

квартиры в сумме 78,5тыс.руб. и от продажи недвижимого имущества в сумме 352,5тыс.руб.; 

по подгруппе 116 «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» бюджетные назначения 

утверждены в сумме 395 600,00руб., исполнение составило 250 869,55 руб. или 63,41%. 

Высокое исполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества 

предъявленных штрафов и поступлениями по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде; 

по подгруппе 117 «Прочие неналоговые доходы» бюджетные назначения не 

утверждены, исполнение составило 13 999,79руб. По состоянию на 01.04.2021г. при отсутствии 

плана, невыясненные поступления составили 14,0 тыс. руб., в связи с неверным зачислением 

платежей плательщиками; 

по подгруппе 219 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» прогнозные показатели 

установлены в сумме «-» 2 765 047,00руб., исполнение «-» 2 765 047,53 руб. или 100,0%. 

Высокое исполнение плановых назначений обусловлено нерегулярностью поступления 

платежей. Так осуществлен возврат неиспользованных остатков МБТ в январе 2021г. за 2020 

год. 

Расходы 

Расходы местного бюджета в первом квартале 2020 года составили 185 583,7 тыс. руб., 

что на 35 526,1 тыс. руб. или на 23,7 % больше, чем за 1 квартал 2019 года (150 057,6 тыс. руб.).  

Объем расходов за январь – март 2020 года составил 18,1 % от годовых плановых 

назначений, утвержденных Решением 17.12.2019 № 20/84 (в редакции от 26.03.2020 № 5/13). 

Анализ исполнения плановых назначений местного бюджета по расходам в разрезе 

разделов и подразделов классификации расходов бюджетов в первом квартале 2020 года в 

сравнении с аналогичным периодом 2019 года представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

(тыс. руб.) 
Код Наименование раздела, подраздела  2021 год 

 

2020 год 

Объем 

бюджета 

по Решению от 

22.12.2020 № 

17/79 «О 

бюджете 

Ачитского 

городского 

округа на 2021 

год и плановый 

период 2022 и 

2023 годов»: (с 

изменениями 

от 26.03.2021 

№ 5/17)    на 

2021 год 

Выполне-

ние на 

01.04.202

1 

 

проце

нт 

выпол

не- 

ния к 

Реше

нию 
гр.4/г

р.3*1

00 

(%) 

Объем 

бюджета 

по Решению от  

17.12.2019 № 

20/84  (в 

редакции  от 

26.03.2020 № 

5/13)   на 2020 

год 
  

Выполне-

ние на 

01.04.202

0 

проце

нт 

выпо

лне- 

ния к 

Реше

нию 

от  

17.12.

2019 

№ 

20/84  

(в 

редак

ции  

от 

26.03.

2020 

№ 
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5/13)     

гр.7/г

р.6*1

00 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0100 Общегосударственные вопросы 80 816,02000   19 230,6   23,8   72 973,90000 20 629,2 28,3 

0102 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 1 778,90000   438,4   24,6   1 742,40000 405,8 23,3 

0103 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 3 074,70000   767,4   25,0   2 936,10000 708,7 24,1 

0104 

Функционирование Правительства  

Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 27 359,70000   6 598,4   24,1   26 202,80000 6 379,6 24,3 

0105 Судебная система 49,30000  13,2   26,8  17,30000 0 0 

0106 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 13 810,62000   3 643,9   26,4   12 744,40000 3 312,3 26,0 

0107 
Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 2 104,00000 - 0    

0111 Резервные фонды 2 267,10000 - 0    

0113 
Другие общегосударственные 

вопросы 30 371,70000   7 769,3   25,6   29 330,90000 9 822,8 33,5 

0200 Национальная оборона 1 222,40000   242,1   19,8   949,00000 209,9 22,1 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 1 222,40000   242,1   19,8   949,00000 209,9 22,1 

0300 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 9 812,00000   1 518,1   15,5   16 241,20000 1 631,0 10,0 

0309 

Защита населения и территорий от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 7387,00000   1 518,41   15,5   7 033,20000 1631,0 23,2 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 2 248,00000   -   0  9 030,00000 0 0 

0314 

Другие общегосударственные 

вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 177,00000   -   0  178,00000 0 0 

0400 Национальная экономика 70 591,60000   5 125,2  7,3   65 228,97000 6192,0 9,5 

0405 Сельское хозяйство 414,00000   -  0  417,30000 0 0 

0406 Водное хозяйство 4 064,40000   153,1   3,8  2 976,92000 216,9 7,3 

0408 
Транспорт 7 865,30000   

  

1 865,3 23,7  10 526,00000 1 650,0 15,7 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 55 815,90000   3 106,8  5,6  4 4270,75000 4 325,1 9,8 

0412 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 2 432,00000  -  0  7 038,00000 0 0 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 100 857,20000  2 958,5  2,9  171 900,55605 2 961,7 1,7 

0501 Жилищное хозяйство 2 472,70000  63,5  2,6  3 341,00000 69,3 2,1 

0502 Коммунальное хозяйство 34 805,00000  -  0  22 796,50000 0 0 

0503 Благоустройство 18 480,50000  1 804,8  9,8  24 357,55605 2 892,4 11,9 

0505 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 45 099,00000  1 090,2  2,4  121 405,50000 0 0 

0600 Охрана окружающей среды 1 339,00000   -  0 3 637,00000 0 0 

0605 
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 1 339,00000   -  0 3 637,00000 0 0 

0700 Образование 570 024,20000  107 541,4  18,9  540 619,00000 114 968,0 21,3 

0701 Дошкольное образование 160 526,20000  30 531,0  19,0  151 865,00000 29 303,0 19,3 

0702 Общее образование 330 865,50000  62 975,9  19,0  305 341,20000 68 804,4 45,3 

0703 Дополнительное образование детей 45 780,40000  8 467,0  18,5  46 662,20000 10 913,5 23,4 
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0707 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 7 638,30000  605,9  7,9  10 265,20000 200,0 1,9 

0709 
Другие вопросы  в области 

образования 25 213,80000  4 961,6  19,7  26 485,40000 5 747,1 21,7 

0800 Культура, кинематография 111 468,60000  17 040,1  15,3  89 867,90000 16 281,7 18,1 

0801 Культура 96 616,00000  14 119,4  14,6  89 041,60000 16 115,0 18,1 

0804 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 14 852,60000  2 920,7  19,7  826,30000 166,7 20,2 

1000 Социальная политика 66 791,70000  20 988,0  31,4  63 360,90000 22 135,3 34,9 

1001 Пенсионное обеспечение 6 932,90000  1 767,5  25,5  6 666,30000 1691,8 25,4 

1003 Социальное обеспечение населения 56 262,40000  18 793,5  33,4  52 537,40000 19 827,1 37,7 

1004 Охрана семьи и детства 104,00000 25,4 24,4    

1006 
Другие вопросы в области 

социальной политики 3 492,40000  401,6  11,5  4 157,20000 616,4 14,8 

1100 Физическая культура и спорт 925,00000  101,2  10,9  1 120,50000 321,0 28,6 

1101 Физическая культура 925,00000  101,2  10,9  1 120,50000 321,0 28,6 

1200 Средства массовой информации 1 011,00000  -  0  1 011,00000 252,8 25,0 

1202 
Периодическая печать и 

издательства 1 011,00000  -  0  1 011,00000 252,8 25,0 

1300 
Обслуживание государственного и 

муниципального долга 4,00000  0,7  17,5  7,00000 1,1 15,7 

1301 
Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 4,00000  0,7  17,5  7,00000 1,1 15,7 

 Итого расходов 

1 014 

862,72000  174 745,9  17,2  1026916,92605 185 583,7 18,1 

 

В результате анализа установлено, что финансирование в первом квартале 2021 года 

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

0,0 до 33,4 % от утвержденных бюджетных назначений. 

По 11 разделам и подразделам расходов местного бюджета исполнение равно нулю. 

Согласно представленной в ходе проверки пояснительной записки главного распорядителя 

бюджетных средств (от 17.05.2021 в электронном варианте), нулевое исполнение связано: 

- по разделу 01 подразделу 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

утверждены бюджетные назначения в сумме 2 104 000,00 руб., исполнение 0,00 руб. Выборы 

депутатов Думы Ачитского городского округа 7 созыва состоятся 19 сентября 2021 года; 

- по разделу 01 подразделу 11 «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» утверждены бюджетные назначения в сумме 2 267 100,00 руб., исполнение 0,00 руб. 

Расходы из резервного фонда администрации Ачитского городского округа планируются до 

конца 2021 года; 

- по разделу 03 подразделу 10 «Обеспечение пожарной безопасности» утверждены 

бюджетные назначения в сумме 2 248 000,00 руб., исполнение 0,00 руб. Расходы на устройство 

пожарных резервуаров в населенных пунктах Ачитского городского округа планируются до 

конца 2021 года; 

- по разделу 03 подразделу 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности» утверждены бюджетные назначения в сумме 177 

000,00 руб., исполнение 0,00 руб. Расходы на обеспечение выпуска и размещения видео-аудио 

роликов, печатной продукции, информационных стендов по вопросам профилактики 

терроризма планируются до конца 2021 года; 

- по разделу 04 подразделу 05 «Сельское хозяйство и рыбоводство» утверждены 

бюджетные назначения в сумме 414 000,00 руб., исполнение 0,00 руб. или 0%. Расходы на 

мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

планируются до конца 2021года; проведение мероприятий в области сельскохозяйственного 

производства запланировано на 2 и 4 квартал 2021года, сумма 55 000,00руб.; 
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- по разделу 04 подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

утверждены бюджетные назначения в сумме 2 432 000,00 руб., исполнение 0,00 руб., из них:  

 проведение аукциона на работы по создание условий для развития и содействия 

развитию малого предпринимательства запланировано на декабрь 2020г.; 

 проведение аукциона на разработку документации по планировке территории 

запланировано на 2 квартал 2021г.; 

 проведение аукциона по описанию границ населенных пунктов запланировано на 

3 квартал 2021г.; 

 выполнение работ по муниципальному контракту на сопровождение и 

техническую поддержку программы для ЭВМ "Град-Инфо" запланировано на ноябрь 2021г.; 

- по разделу 05 подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» утверждены бюджетные 

назначения в сумме 34 805 000,00руб., исполнение 0,00 руб.: 

 проведение аукционов на приобретение светильников светодиодных 

запланировано на 2 и 3 квартал 2021 года, сумма 3 244 400,00руб.; 

 расходы на приобретение водогрейного шкафа, дымососа, вентилятора 

планируются до конца 2021 года, сумма 3 234 000,00руб.; 

 расходы на актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 

создание их электронных моделей планируются до конца 2021 года, сумма 670 600,00руб.; 

 расходы на подготовку актов обследований на объекты для снятия их с учета из 

ЕГРН планируются до конца 2021 года), сумма 16 000,00руб; 

 расходы на проведение кадастровых работ на объекты недвижимости (включая 

объекты местной казны и бесхозяйные объекты) и земельные участки планируются до конца 

2021 года), сумма 113 400,00руб.; 

 расходы на оценку в отношении объектов недвижимости и земельных участков 

(для продажи муниципального имущества, аренды газопроводов, аренды земельных участков) 

планируются до конца 2021 года), сумма 26 600,00руб.; 

 исполнение муниципальных гарантий без права регрессного требования гаранта к 

принципалу планируется осуществить в течение 2021 года, сумма 27 500 000,00руб.; 

- по разделу 06 подразделу 05 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 

утверждены бюджетные назначения в сумме 1 339 000,00 руб., исполнение 0,00 руб. Расходы по 

ликвидации несанкционированного размещения отходов на территории АГО планируются до 

конца 2021 года; 

- по разделу 12 подразделу 02 «Периодическая печать и издательства» утверждены 

бюджетные назначения в сумме  1 011 000,00 руб., исполнение 0,00 руб. Расходы планируется 

осуществить во 2-4 квартале 2021 года в соответствие с соглашением о порядке и условиях 

предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 

2021 году. 

Низкий процент исполнения расходов, менее 20% наблюдается по следующим   

подразделам: 

по разделу 02 подразделу 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

утверждены бюджетные назначения в сумме 2 267 100,00 руб., исполнение 242 129,00руб. или 

19,81%. Расходы по первичному воинскому учету осуществляются согласно фактических 

затрат, приобретение канцелярских товаров планируется в 4 квартале 2021 года; 

по разделу 04 подразделу 06 «Водные ресурсы» утверждены бюджетные назначения в 

сумме 4 064 400,00 руб., исполнение 153 120,00руб. или 3,77%., из них: 
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 исполнение по муниципальному контракту на капитальный ремонт 

гидротехнического сооружения - гидроузел Средне-Ачитского пруда: плотина и водосброс 

открытого типа планируется во 2 квартале 2021 года; 

 исполнение по муниципальному контракту на разработку деклараций 

безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории АГО с получением 

положительного экспертного заключения и сопровождением в Ростехнадзоре: ГТС Больше-

Утинского, Ялымского прудов в 3 квартале 2021 года; 

  расходы по ГТС Нижне-Ачитского пруда планируются до конца 2021 года; 

 по разделу 04 подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

утверждены бюджетные назначения в сумме 55 815 900,00 руб., исполнение 3 106 757,73руб. 

или 5,57%, из них: 

 на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

утверждены бюджетные назначения в сумме 37 802 980,00руб. Проведение аукциона по 

ремонту автодорог общего пользования (в т.ч. ул. Механизаторов в пгт. Ачит) в сумме  

24 876,0тыс.руб. вышли на аукцион 17.03.2021г. Аукцион по ремонту и летнему содержанию 

дорог запланирован во 2 кв. 2021года. Проведение аукциона на зимнее содержание дорог 

планируется провести в 3 и 4 квартале 2021 года; 

 проведение аукциона на капительный ремонт автодорог общего пользования по 

ул. Ленина п. Уфимский запланировано на апрель 2021 года, средства местного бюджета в 

сумме 1 002 920,00руб., областного в сумме 12 760 000,00руб. 

 исполнение муниципального контракта на выполнение инженерных изысканий и 

разработку проектной документации по объекту: строительство автомобильных дорог по 

улицам Уральская, Нагорная, Ясная, Восточная, Солнечная, Светлая в пгт. Ачит Свердловской 

области в сумме 4 250 000,00руб. планируется во 2 квартале 2021 года  

 по разделу 05 подразделу 01 «Жилищное хозяйство» утверждены бюджетные 

назначения в сумме 2 472 700,00руб., исполнение 63 483,03 руб., что составляет 2,57%, из них:  

проведение аукциона на приобретение жилья для малоимущих граждан запланировано 

на 4 квартал 2021 года, сумма 2 064 700,00руб.; 

исполнение по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах планируется до конца 2021года; 

по разделу 05 подразделу 03 «Благоустройство» утверждены бюджетные назначения в 

сумме 18 480 500,00руб., исполнение 1 804 777,07 руб., что составляет 9,77%, из них: 

проведение аукционов на устройство контейнерных площадок для накопления ТКО и 

специальных площадок для накопления крупногабаритных отходов в АГО запланировано на 2 

и 3 квартал 2021года), сумма 6 321 000,00руб.; 

расходы на содержание контейнерных площадок для накопления ТКО и оказание услуг 

дезинфекции контейнеров планируются до конца 2021 года, сумма 2 566 000,00руб.; 

расходы на работы по благоустройству пгт. Ачит, п. Уфимский, мероприятия по 

содержанию сквера, акарицидная обработка от клещей и дератизация, кронирование, 

планируются во 2 и 3 квартале 2021 года, сумма 1 786 100,00руб.; 

выполнение работ по муниципальному контракту на уличное освещение планируется до 

конца года, утвержденные бюджетные назначения 7 807 400,00руб.; 

по разделу 05 подразделу 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» утверждены бюджетные назначения в сумме 45 099 000,00 руб., исполнение 1 090 

217,60 руб., что составляет 2,42%, из них: 
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 расходы на проектные работы для строительства объекта: "Очистные сооружения 

хозяйственно-бытовых сточных вод 370м3/сут. в пгт. Ачит Ачитского района Свердловской 

области" планируются до конца 2021 года 6 330 900,00руб. 

выполнение работ по муниципальному контракту на строительство объекта: Очистные 

сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод 370м3/сут. в п. Уфимский Ачитского района 

Свердловской области запланировано во 2 и 3 квартале 2021 года; 

расходы на осуществление полномочия по предоставлению гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги планируются в 4 квартале 2021г.; 

выплата субсидии на возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, планируется в декабре 2021г; 

по разделу 07 подразделу 01 «Дошкольное образование» утверждены бюджетные 

назначения в сумме 160 526 200,00 руб., исполнение 30 531 025,13 руб. или 19,02%. Выплата 

заработной платы работникам дошкольных учреждений и перечисление страховых взносов 

предусмотрены в первой половине месяца, следующего за отчетным; 

по разделу 07 подразделу 02 «Общее образование» утверждены бюджетные назначения 

в сумме 330 865 500,00 руб., исполнение 62 975 856,69 руб. или 19,03%. Выплата заработной 

платы работникам образовательных учреждений и перечисление страховых взносов 

предусмотрены в первой половине месяца, следующего за отчетным. На мероприятия по 

оборудованию спортивной площадки в МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» утверждены 

бюджетные назначения в сумме 25 470 200,00руб., исполнение планируется до конца текущего 

года; 

по разделу 07 подразделу 03 «Дополнительное образование детей» утверждены 

бюджетные назначения в сумме 45 780 400,00 руб., исполнение 8 467 004,76 руб. или 18,49%. 

Выплата заработной платы работникам дополнительного образования и перечисление 

страховых взносов предусмотрены в первой половине месяца, следующего за отчетным; 

по разделу 07 подразделу 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» 

утверждены бюджетные назначения в сумме 7 638 300,00 руб., исполнение 605 000,00 руб. или 

7,93%. Исполнение мероприятий по организации предоставления отдыха и оздоровления детей 

и подростков в каникулярное время планируется во 2 и 3 квартале 2021 года; 

по разделу 07 подразделу 09 «Другие вопросы в области образования» утверждены 

бюджетные назначения в сумме 25 213 800,00 руб., исполнение 4 961 648,95 руб. или 19,68%. 

Выплата заработной платы работникам МКУ АГО «ЦБОУ» предусмотрена в первой половине 

месяца, следующего за отчетным; 

по разделу 08 подразделу 01 «Культура» утверждены бюджетные назначения в сумме 

96 616 000,00 руб., исполнение 14 119 433,09 руб. или 14,61%. Выплата заработной платы и 

уплата взносов по обязательному социальному страхованию предусмотрены в первой половине 

месяца, следующего за отчетным. В целях капитального ремонта  утверждено бюджетной 

росписью 23 908 019,08руб., проведение аукциона  на капитальный ремонт и оснащение 

специальным оборудованием помещений в здании МКУК АГО «Ачитский РДК» (малый зал) 

запланировано на апрель 2021 года; 

по разделу 08 подразделу 04 «Другие вопросы в области культуры» утверждены 

бюджетные назначения в сумме 14 852 600,00 руб., исполнение 2 920 631,81 руб. или 19,66%.  

Выплата заработной платы и уплата взносов по обязательному социальному 

страхованию работников МКУ АГО «Служба заказчика», обслуживающих учреждения 

культуры предусмотрена в первой половине месяца, следующего за отчетным; 
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по разделу 10 подразделу 06 «Другие вопросы в области социальной политики» 

утверждены бюджетные назначения в сумме 3 492 400,00 руб., исполнение 401 536,68 руб. или 

11,50%. Расходы на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения, субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг планируется осуществить до конца 2021г.; 

по разделу 11 подразделу 01 «Другие вопросы в области социальной политики» 

утверждены бюджетные назначения в сумме 925 000,00 руб., исполнение 101 206,30 руб. или 

10,94%. Исполнение по организации и проведению мероприятий в области физической 

культуры и спорта планируется в течение текущего года;  

по разделу 13 подразделу 01 «Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга» утверждены бюджетные назначения в сумме 4 000,00 руб., исполнение 

682,86 руб. или 17,07%. Исполнение исходя из сумм и сроков привлечения заемных средств. 

По всем разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, по которым 

исполнение составило менее 20%, существуют риски неосвоения запланированных расходов. 

В отчетном периоде 2021 года расходы местного бюджета на реализацию мероприятий 

муниципальных целевых программ составили 128 713,4 тыс. руб., что составляет 15,9% от 

запланированных (807 809,5 тыс. руб.), в 2020 году данный показатель составлял 16,7%. 

Анализ исполнения плановых назначений местного бюджета по расходам в разрезе 

муниципальных целевых программ в первом квартале 2021 года представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 

                                                                                                                        (тыс. руб.) 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

целевой программы 

Заказчик-координатор Объем бюджета 

по Решению на 

2021 год 

Выполнение на 

01.04.2021 

Процент 

выполнения   

1/1 2 3 6 7 8 

1 «Социально-экономическое 

развитие Ачитского 

городского округа до 2024 

года»                

 Администрация 

Ачитского городского 

округа 

144 804,3     8 483,2     5,9      

2 «Развитие системы 

образования   в Ачитском 

городском округе до 

20204года»    

  Управление 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

566 212,2      106 110,7       18,7      

3 «Развитие культуры в 

Ачитском городском округе до 

2024 года» 

Управление культуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

96 616,0      14 119,4      14,6      

4 «Формирование современной 

городской среды на 

территории Ачитского 

городского округа на 2018 – 

2022 годы» 

Администрация 

Ачитского городского 

округа 

0 0 0 

5 Профилактика терроризма, а 

также минимизация и (или) 

ликвидация последствий его 

проявлений в Ачитском 

городском округе на 2020 – 

2026 годы 

Администрация 

Ачитского городского 

округа 

177,0 0 0 

 Итого расходов   807 809,5        128 713,4     15,9   
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По муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 

территории Ачитского городского округа на 2018 – 2022 годы» расходы на реализацию не 

планировались на 2021 год. 

По муниципальной программе «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий его проявлений в Ачитском городском округе на 2020 – 2026 годы» 

исполнение за первый квартал 2020 года равно 0, при утвержденных расходах 177,0 тыс. руб. 

Низкое исполнение наблюдается по трем муниципальным программам. 

Наименьшее исполнение бюджетных назначений, как и в предыдущие годы, 

осуществлено следующими главными распорядителями средств местного бюджета: 

1. Администрацией Ачитского городского округа по муниципальной программе 

«Социально-экономическое развитие Ачитского городского округа до 2024 года» (исполнение 

составило 5,9 %). 

  Пояснения по невыполнению и наименьшему исполнению отдельных 

муниципальных программ в ревизионную комиссию не представлены. 

 При утвержденных бюджетных назначениях на 2021 год по непрограммным 

направлениям деятельности 146 011,5 тыс. руб., исполнение за 1 квартал 2021 года составило 

27 377,1 тыс. руб. или 18,7%. 

 Исполнение по государственным программам составило 18 655,4 тыс. руб. 

(30,6%) при утвержденных бюджетных назначениях 61 041,7 тыс. руб. 

 

Источники финансирования дефицита местного бюджета 

На 2021 год дефицит бюджета был запланирован в сумме 45 279,03700тыс. руб. За 1 

квартал 2021 года бюджет исполнен с профицитом в сумме 65 477,7 тыс. руб. 

 


