
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

8 декабря 2021 года № 5/24 

пгт. Ачит 

Об итогах проверки исполнения бюджета Ачитского городского округа  

за 9 месяцев 2021 года Ревизионной комиссией  

Ачитского городского округа 

 

В соответствии со ст. 23 Устава Ачитского городского округа, Положением 

о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ачитском городском округе, 

заслушав информацию председателя Ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа об итогах проверки отчета об исполнении бюджета Ачитского 

городского округа за 9 месяцев 2021 года, Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Информацию Ревизионной комиссии Ачитского городского округа о ходе 

исполнения бюджета Ачитского городского округа за 9 месяцев 2021 года 

принять к сведению (прилагается). 

2. Направить информацию Ревизионной комиссии главе Ачитского 

городского округа для рассмотрения предложений по итогам проверки 

исполнения бюджета городского округа за 9 месяцев 2021 года. 

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 за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике                                    

(С.Н. Рогожников). 

 

 

Председатель Думы городского округа                                           А.В. Торопов 

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

к решению Думы                                                                                                                      

Ачитского городского округа 

от 08.12.2021 № 5/24 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Ревизионной комиссии Ачитского городского округа о ходе исполнения бюджета  

Ачитского городского округа за 9 месяцев 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; 

п.п. 1, п. 1статьи 8 Положения о ревизионной комиссии Ачитского  городского округа, 

утвержденного решением Думы Ачитского городского округа  от 15.09.2021 г. № 13/62, Планом 

работы ревизионной комиссии Ачитского городского округа на 2021 год, ревизионной 

комиссией Ачитского городского округа подготовлена информация об исполнении бюджета 

Ачитского городского округа (далее по тексту- Бюджет) за девять месяцев 2021 года. 

Информация подготовлена на основании Стандарта внешнего муниципального 

финансового контроля «Оперативный контроль исполнения бюджета АГО», утвержденный 

приказом председателя от 30.12.2020 № 42 (далее по тексту – Стандарт). 

Цель оперативного контроля: определение соответствия фактически поступивших в 

бюджет доходов, произведенных расходов, долговых параметров утвержденным показателям 

бюджета на текущий финансовый год и ограничениям, установленным бюджетным 

законодательством. 

В настоящей Информации в рамках оперативного контроля рассмотрены вопросы, 

перечень которых установлен пунктом 2.4 Стандарта:  

1) по доходам:  

- сравнение показателей исполнения доходной части бюджета с утвержденными 

показателями бюджета (в разрезе групп доходов: налоговые доходы, неналоговые доходы и 

безвозмездные поступления), выявление отклонений, установление причин возникновения 

выявленных отклонений;   

- сравнение фактических показателей исполнения доходов бюджета Ачитского 

городского округа с показателями, сложившимися в аналогичном периоде предыдущего года, в 

разрезе групп доходов, отдельных видов поступлений; 

2) по расходам: 

– сравнение показателей исполнения расходной части бюджета с утвержденными 

показателями бюджета, выявление отклонений, установление причин возникновения 

выявленных отклонений;   

–  сравнение показателей исполнения расходов по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета, включая результаты по подразделам наиболее значительных 

отклонений расходов от бюджетных назначений, повлиявших на исполнение расходов в целом 

по разделу, установление причин выявленных отклонений; 

3) по источникам финансирования дефицита бюджета и муниципальному долгу:  
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– сравнение привлеченных из источников финансирования дефицита бюджета 

средств с утвержденными показателями бюджета;  

– анализ структуры источников финансирования дефицита бюджета;  

– анализ объема бюджетных кредитов, предоставленных в текущем году бюджету 

(в случае их предоставления);  

– анализ объема кредитов, полученных в текущем году от кредитных организаций 

(в случае их получения);  

– анализ задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета;  

– анализ объема средств, размещенных в текущем году на возвратной основе 

(временно свободных средств бюджета, размещенных на банковском депозите);   

– анализ муниципального долга по объему и структуре;  

– анализ соответствия долговых параметров ограничениям, установленным БК РФ.  

Отчет об исполнении бюджета за I полугодие 2021 года (далее по тексту - Отчет) 

представлен в следующей структуре:   

 исполнение доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;  

 исполнение расходов бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов;  

  исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;  

 пояснительная записка 

Экспертное мероприятие: начато 08 ноября 2021 г. Окончено 12 ноября 2021 г. 

 

Общие положения  

В течении 9 месяцев 2021 года бюджет исполнялся в соответствии с решением Думы 

Ачитского городского округа от 22.12.2020 г. № 17/80 «О бюджете Ачитского городского 

округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов » (с последними изменениями от 

15.09.2021 г. № 13/60) (далее – Решение № 13/60).   

При подготовке информации изучены следующие материалы: 

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

казначейства по Свердловской области (форма по ОКУД 0503151). 

 Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2021 года администрацией Ачитского 

городского округа в ревизионную комиссию представлен 28.10.2021 г. (вх.102). 

В течение 9 месяцев 2021 года бюджет Ачитского городского округа   корректировался 6 

раз. 

Основные параметры бюджета АГО текущего года (с последними изменениями решения 

Думы от 15.09.2021 г. № 13/60):  

- доходы местного бюджета запланированы в объеме 1010061,49406 тыс. рублей;  

- расходы местного бюджета запланированы в объеме 1056880,64084 тыс. рублей; 

- дефицит местного бюджета составил 46 819,14678 тыс. рублей.  



4 

В отчетным периоде за 9 месяцев 2021 года бюджет исполнен с профицитом в объеме 

87 954,5 тыс. руб., который сложился, в следствии выполнения местного бюджета по доходам в 

сумме 758 503,5 тыс. руб., по расходам 670 549,0 тыс. руб. 

 

Доходы  

Сравнение показателей исполнения доходной части бюджета с утвержденными 

показателями бюджета и с показателями, сложившимися в аналогичном периоде 

предыдущего года. 

Доходы местного бюджета за январь – сентябрь 2021 года составили 758 503,5 тыс. руб., 

что на 84 777,92914 тыс. руб. (12,6 %) больше, чем за 9 месяцев 2020 года (673 725,57086 тыс. 

руб.).  

Объем поступлений за январь – сентябрь  2021 года составил 75,1 % от объема доходов, 

предусмотренных по Решению Думы от 22.12.2020 г. № 17/80 на 2021 год (с последними 

изменениями от 15.09.2021 г. № 13/60) на 2021 год. В 2020 году данный показатель составлял 

67,6%, т.е. наблюдается тенденция к увеличению доходной части бюджета АГО.  

Динамика поступлений доходов в 2021 году по сравнению с аналогичными показателями 

9 месяцев 2020 года и плановыми назначениями, утвержденными Решениями о бюджете, 

представлена в таблице 1. 

                                                                                                                                                       Таблица 1 (тыс. руб.) 

Вид дохода  Объем бюджета 

по Решению 

 от 22.12.2020  

№ 17/79 (в 

редакции от 

15.09.2021 № 

13/60)  

на 2021 год  

(тыс. руб.) 

Исполнение за 9 

месяцев 2021 года   

Объем бюджета 

по Решению от 

17.12.2019 № 20/84 

(в редакции от 

26.03.2020 № 5/13) 

(тыс. руб.) 

Исполнение за  

9 месяцев 2020 года  

Динамика к 
аналогичному 

периоду 2020 

года 

  тыс. 

рублей  

%  тыс. рублей  %  тыс. рублей  %  тыс. рублей  %  (гр.4 – 

гр.8)  

%  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Налоговые и 

Неналоговые 

доходы  

224 

063,43000 

22,2       149 845,4 19,8    192375,70000   19,3   120 942,65930   17,8   28 902,7

407-    
34,1   

Безвозмездные 

поступления 

788 

771,23106 

78,1    612 191,6     80 

7    

807017,50000  81,0   557 047,59142   82,7   55 144,0

0858    
65,0   

Возврат остатков 

субсидий, 

субвенций и 

иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих 

целевое 

назначение, 

прошлых лет -2773,16700    -0,3  -3 533,5  -0,5  -3386,10300  -0,3   -4264,67986   -0,5   

731,179

86    0,9  

  Итого  1010061,4

9406  

100   758 503,5 100  996007,0970

0  

100  673725,57086   100  84 777,

92914  

100  
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Из вышеуказанной таблицы следует, что в общем объеме поступлений за 9 месяцев 2021 

года, наибольший удельный вес занимают безвозмездные поступления, на долю которых 

приходится 80,7 % всего объема поступлений, что в суммовом выражении составляет 612 191,6 

тыс. руб. 

Сумма поступлений налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2021 года составила 

149 845,4 тыс. руб., что составляет 19,8 % в общем объеме поступивших доходов за 9 месяцев 

2021 год. 

Как следует из представленных данных, основная часть поступивших доходов бюджета 

АГО за 9 месяцев 2021 году обеспечена безвозмездными поступлениями, как и в аналогичном 

периоде 2020 года.  

Динамика поступлений доходов в разрезе каждого доходного источника за 9 месяцев 
2021 года по сравнению с аналогичными показателями 9 месяцев 2020 года и плановыми 
назначениями, утвержденными Решениями о бюджете, представлена в таблице 2. 

                                                                                                    Таблица № 2 (тыс. руб.) 

Наименование 

источников доходов 

Исполнение 

за 9 месяцев  

2021 года 

(тыс. руб.) 

Объем 

бюджета 

по Решению 

от 22.12.2020 

№ 17/79 (в 

редакции от 

15.09.2021 № 

13/60) на 

2021 год 

(тыс. руб.) 

Испол- 

нение к 

Решению 

№ 17/79 

гр.2/гр.3 

*100 

(%) 

Исполнение 

за 9 месяцев  

2020 года 

(тыс. руб.) 

Объем 

бюджета 

по Решению 
от 17.12.2019 

№ 20/84 (в 

редакции от 

26.03.2020 

№ 5/13) 
(тыс. руб.) 

Испол- 

нение к 

Решению 

№ 20/84 

гр.5/гр.6 

*100 

(%) 

1 2  3 4 5 6 7 

1.Налоговые и 

неналоговые 

доходы, 

   149 845,4 224063,43000  66,9  120942,65930 192375,70000 62,9 

в том числе: 

 - налог на доходы 

физических лиц 

91 314,8  139621,00000  65,4  77770,05114 113913,00000 68,3 

- акцизы по 

подакцизным 

товарам 

(продукции), 

производимым на 

территории РФ 

25 831,1  34720,00000  74,4  20432,60235 29703,00000 68,8 

- налог на 

совокупный доход 
12 444,7  14973,00000  83,1  6418,38443 7965,00000 80,6 

- налоги на 

имущество  5 110,2  13769,00000  37,1  5616,82979 20855,00000 26,9 

- государственная 

пошлина 
1 002,4  1792,00000  55,9  1229,43783 1747,00000 70,4 

 - доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

2 361,5  3718,50000  63,5  1773,82259 3628,80000 48,9 

- платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

 19,2 11,40000  168,4  9,51957 21,50000 44,3 

- доходы от 

оказания платных 

услуг (работ) и 

компенсации затрат 

9 706,0  13674,80000  71,0  6469,73556 13262,10000 48,8 
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государства 

- доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

1 072,2  1216,33000  88,2  650,24890 1266,30000 51,4 

- штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
983,5  567,40000  173,3  523,30699 14,00000 3737 

- прочие 

неналоговые 

доходы 

-0,2  -    46,72015 - - 

2. Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов 

в том числе: 

612 191,6      788771,23106   77,6 557047,59142 807017,50000 69,0 

- дотации 263 889,0  351 848,00000  75,0  212436,0000 364175,00000 58,3 

- субвенции 256 283,2  318 211,70000  80,5  244812,54187 305129,60000 80,2 

- субсидии 63 869,9  66 535,83106  95,9  90877,51649 137712,90000 66,0 

- иные 

межбюджетные 

трансферты 

28 149,5  52 175,70000  54,0  8921,53306 - - 

3. Прочие 

безвозмездные 

поступления 

- - - -   

 4.  Возврат 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет 

-3 533,5 -2773,16700   127,4 -4264,67986 -3386,10300 125,9 

Итого доходов 

(стр.1+2+3+4) 
758 503,5  

1 010 

061,49406  
75,1  673725,57086 996007,09700 67,6 

 

Согласно письма финансового управления от 02.04.2021 № 244 «О составлении и 

предоставлении квартальной бюджетной отчетности главными распорядителями бюджетных 

средств в 2021 году», установлено, что при исполнении плановых назначений по доходам 

бюджета менее 70,,0%  по состоянию на 01.10.2021 г. должны указываться причины отклонений 

от планового процента исполнения. 

Как следует из таблицы № 2, в ходе исполнения доходной части бюджета за 9 месяцев 

2021 года имеются 5 доходных источников, по которым исполнение составляет менее 70,0%, из 

них: 
По налогу на доходы физических лиц бюджетные назначения утверждены в сумме 

139 621, 000,00 тыс. руб., исполнение составило 91 314,8 тыс. руб. или 65,4%. Низкое 
исполнение плана поступлений в основном обусловлено тем, что большое поступление НДФЛ 
пройдет в декабре 2021 года. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года, за 9 месяцев 
2021 г. поступило доходов от физических лиц в большем объеме на 13 544,6 тыс. руб. 
(увеличение поступлений в основном обусловлено поступлением налога от вновь открывшихся 
предприятий ООО "Строительная компания "Форвард , АО "ПОДМОСКОВИЯ", ООО 
"Центральная районная аптека № 433"; 

- по налогам на имущество, бюджетные назначения на 2021 год утверждены в сумме 
13 769, 0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 5 110,0 тыс. руб. или 37,1%. В сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года за 9 месяцев 2021 года налога на имущество поступило 
меньше на 506,62979 тыс. руб.  
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Одной из причин низкого выполнения данного показателя и снижение поступлений к 
уровню 2020 года обусловлено тем, что уплата платежей носит нерегулярный характер, срок 
уплаты налогов по физическим лицам установлен до  01.12.2021г. Существуют риски 
невыполнения данного доходного источника; 

- по государственной пошлине, по состоянию на 01.10.2021г. в местный бюджет 
поступило в сумме 1 002,4 тыс. руб., что составляет 55,9% к утвержденному годовому плану 
(утверждено на 2021 год 1 792,0 тыс. руб.). К уровню аналогичного периода 2020 года 
поступления государственной пошлины снизились на 227,0тыс.руб. (на 18,5%). Низкое 
исполнение плановых назначений и снижение поступлений к аналогичному периоду прошлого 
года обусловлено снижением количества направляемых в суды исковых заявлений, а также 
предъявляемых сумм по искам.  

Существуют риски невыполнения данного доходного источника; 
- по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности. По состоянию на 01.10.2021г. в местный бюджет поступили 
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности в сумме 2 361,5тыс.руб., при утвержденных плановых назначениях 3 718,5 тыс. 
руб., что составляет 63,5% к утвержденному годовому прогнозу. К уровню аналогичного 
периода 2020 года поступления увеличились на 587,7тыс.руб. или на 33,1% к уровню пошлого 
года. Низкое исполнение плановых назначений в основном обусловлено тем, что срок оплаты 
по договорам аренды земельных участков с физическими лицами установлен 01 декабря 
2021года, исполнение ожидается до конца текущего года. В то же время, существуют риски 
невыполнения данного доходного источника; 

 - по иным межбюджетным трансфертам при утвержденных годовых плановых 
назначениях на 2021 год 52 175,7 тыс. руб., исполнение составило за 9 месяцев 2021 года 
28 149,5 тыс. руб., что составляет 54,0% от годовых плановых назначениях ( средства 
областного бюджета). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, поступило иных 
межбюджетных трансфертов на 19.227,96694 тыс. руб. больше; 

- по прочим неналоговым доходы бюджетные назначения не утверждены. По 
состоянию на 01.10.2021г. при отсутствии плана невыясненные поступления составили «-» 
0,21руб, в связи с неверным зачислением платежей плательщиками. 

Проанализировав поступления доходных источников и сравнении их с утвержденными 
годовыми плановыми поступлениями, установлено, что в связи с низким поступлением в 
бюджет доходов по вышеуказанным доходным источникам, существуют риски 
недовыполнения доходной части местного бюджета по итогам года, что впоследствии, может 
привести к невыполнению отдельных обязательств. 

Утвержденные бюджетные назначения и сумма исполнения по доходным источникам, 
указанные в Отчете, соответствуют данным Отчета по поступлениям и выбытиям Управления 
Федерального казначейства по Свердловской области (форма по ОКУД 0503151) по состоянию 
на 01 октября 2021. 

Расходы 
 

Сравнение показателей исполнения расходной части бюджета с утвержденными 

показателями бюджета и с показателями, сложившимися в аналогичном периоде 

предыдущего года. 

Организация исполнения местного бюджета в 2021 году осуществляется на основе 

сводной бюджетной росписи бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – 

сводная бюджетная роспись), утвержденной приказом финансового управления администрации 

АГО от 30.12.2020 № 162.  

Анализ исполнения расходов местного бюджета в разрезе разделов и подразделов 

классификации расходов за 9 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 

года представлен в таблице 3. 
 

 

 

Таблица № 3 (тыс. руб.) 



8 

 

Код 
 

Наименование 

раздела, 

подраздела 

2021 год 2020 год 

Исполнен

ие за 9 

месяцев 

2021 года 

 (тыс. 

руб.) 

Объем 

бюджета по 

Решению от 

22.12.2020  

№ 17/79 (в 

редакции от 

15.09.2021 № 

13/60) 

 на 2021 год  

 (тыс. руб.) 

Испо

л- 

нение 

к 

Реше

нию

№ 

13/60)           

гр.3/г

р.4 

*100 

(%) 

Исполн

ение за 

9 

месяцев 

2020 

года 

 (тыс. 

руб.) 

Объем 

бюджета по 

Решению от   

17.12.2019 

 № 20/84 (в 

редакции от 

26.03.2020 г. 

№ 5/13) 

 (тыс. руб.) 

на 2020 год 

Объем 

бюджета по 

данным 

финансового 

органа на 

2020 год 

Испол

- 

нение 

к 

Реше

нию 

№ 

5/13 

гр.6/г

р.8 

*100 

(%) 

 

Увелич

ение + 

(умень

шение - 

) 

объема 

бюджет

а на 

2020 

год 

(гр. 7 – 

гр..8) 

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0100 
Общегосударстве

нные вопросы 
62 178,3  91 517,22600   67,9 52792,1 72 973,90000 79 636,1 66,3 6662,2 

0102 

Функционировани

е высшего 

должностного 

лица субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

 1 338,8 1 778,90000   75,3 1304,0 1 742,40000 1 742,40000 74,8 - 

0103 

Функционировани

е законодательных 

(представительны

х) органов 

государственной 

власти и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований 

 2 194,8 3 120,86000  70,3  2068,4 2 936,10000 2 936,10000 70,4 - 

0104 

Функционировани

е Правительства 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администраций 

18 924,9  27 801,47200  68,1  18059,1 26 202,80000 26 202,80000 68,9 - 

0105 Судебная система 13,2  49,30000   26,8 - 17,30000 17,300 0 - 

0106 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

9 299,1  14 100,36000   65,9 8475,7 12 744,40000 12 744,40000 66,5 - 
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0107 

Обеспечение 

проведения 

выборов и 

референдумов 

2 104,0  2 104,00000 100,0 - - -  - 

0111 
Резервные фонды 

 1 865,53400 0 - - -   

0113 

Другие 

общегосудар-

ственные вопросы 

28 303,5  40 696,80000  69,5  22884,9 29 330,90000 35993,1 63,6 6662,2 

0200 
Национальная 

оборона 
 900,5 1 222,40000  73,7  673,4 949,00000 949,00000 71,0 - 

0203 

Мобилизационная 

и вневойсковая 

подготовка 

900,5  1 222,40000   73,7 673,4 949,00000 949,00000 71,0 - 

0300 

Национальная 

безопасность и 

правоохранитель

ная 

деятельность 

4 608,9  9 926,60000  46,4  4589,5 16 241,20000 15 673,7 29,3 -567,5 

0309 

Защита населения 

и территории от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

гражданская 

оборона 

4 583,7  7 501,60000  61,1  4589,5 7 033,20000 7 298,2 62,9 265,0 

0310 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

25,2  2 248,00000  1,1  - 9 030,00000 8375,5 0 -654,5 

0314 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительн

ой деятельности 

-  177,00000   0 - 178,00000  -  -178,0 

0400 
Национальная 

экономика 
44 973,3  76 688,73000  58,6  32754,9 65 228,97000 70968,370 46,2 5 739,4 

0405 

Сельское 

хозяйство и 

рыболовство 

149,1  414,00000  36,0  159,0 417,30000 417,30000 38,1 - 

0406 Водное хозяйство 2 953,9  3 552,20000  83,2  264,9 2976,92000 2976,9200 8,9 - 

0408 Транспорт 9 365,3  13 865,30000  67,5  11696,2 10 526,00000 13 495,0 86,7 2969,0 

0409 

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные фонды) 

31 786,6  55 815,90000   56,9 20532,6 44 270,75000 44 270,750 46,4 - 

0412 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

718,4  3 041,33000  23,6  102,2 7 038,00000 9 808,4 1,0 2770,4 

0500 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

55 239,9  105 523,45778   52,3 93387,4 
171 

900,55605 

160 800,4560

5 
58,1 

-11 

100,1 

0501 
Жилищное 

хозяйство 
294,7  

632,95778 
46,6  271,7 3 341,00000 372,0 73,0 -2969,0 

0502 
Коммунальное 

хозяйство 
32 261,0  50 372,90000   64,0 1722,2 22 796,50000 17 621,080 9,8 

-

5175,42 

0503 Благоустройство 9 074,4  16 245,50000   55,9 11462,9 24 357,55605 22 647,87605 50,6 -
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1709,68 

0505 

Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 13 609,8 38 272,10000  35,6  79930,6 
121 

405,50000 
120159,5 66,5 -1246,0 

0600 

Охрана 

окружающей 

среды 

79,3  1 339,00000  5,9  289,6 3637,00000 3637,0000 8,0 - 

0605 

Другие вопросы в 

области 

окружающей 

среды 

79,3   1 339,00000   5,9 289,6 3637,00000 3637,0000 8,0 - 

0700 Образование 382 543,9  593 978,32706   64,4 
345882,

0 
540619,00000 551113,396 62,8 

10494,

396 

0701 
Дошкольное 

образование 
102 598,1  156 492,70000  65,6  95086,2 151865,00000 152621,250 62,3 756,25 

0702 
Общее 

образование 
221 042,6  353 689,26106  62,5  

200607,

9 
305341,20000 314032,470 63,9 

8691,2

7 

0703 
Дополнительное 

образование детей 
32 065,,4  47 097,26600  68,0  30921,0 46662,20000 47668,378 64,9 

1006,1

78 

0707 

Молодежная 

политика и 

оздоровление 

детей 

9 804,1  11 450,70000  85,6  2681,6 10265,20000 10305,898 26,0 40,698  

0709 

Другие вопросы в 

области 

образования 

 17 033,7 25 248,40000  67,5  16585,3 26485,40000 26485,40000 62,6 - 

0800 
Культура, 

кинематография 
60 942,2  107 913,50000  56,5  58047,9 89867,90000 91158,0 63,7 1290,1 

0801 Культура 52 063,1  93 040,80000  56,0  57495,2 89041,60000 90331,7 63,6 1290,1 

0804 

Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии 

8 879,1  14 872,70000  59,7  552,7 826,30000 826,30000 66,9 - 

1000 
Социальная 

политика 
57 859,7  66 800,50000  86,6  56090,8 63360,90000 65620,151 85,5 

2259,2

51 

1001 Пенсионное 

обеспечение 
4 755,0  6 932,90000  68,6  4496,1 6666,30000 6666,30000 67,4 - 

1003 

Социальное 

обеспечение 

населения 

51 111,1  56 262,40000  90,8  47875,5 52537,40000 52537,40000 91,1 - 

1004 Охрана семьи и 

детства 
 58 ,3 112,80000  51,7  2069,4 - 2384,251 86,8 

2384,2

51 

1006 

Другие вопросы в 

области 

социальной 

политики 

1 935,3  3 492,40000  55,4  1649,8 4157,20000 4032,200 40,9 -125,0 

1100 
Физическая 

культура и спорт 
463,0  955,90000  48,4  520,6 1120,50000 1072,322 48,5 

-

48,178 

1101 
Физическая 

культура 
463,0  955,90000  48,4  520,6 1120,50000 1072,322 48,5 

-

48,178 

1200 

Средства 

массовой 

информации 

758,3  1 011,00000  75,0  758,3 1011,00000 1011,00000 75,0 - 

1202 

Периодическая 

печать и 

издательство 

758,3  1 011,00000  75,0  758,3 1011,00000 1011,00000 75,0 
 

- 

1300 
Обслуживание 

государственного 
1,7  4,00000  42,5  3,3 7,00000 7,00000 47,1 - 
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и муниципального 

долга 

1301 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального 

долга 

1,7  4,00000   42,5 3,3 7,00000 7,00000 47,1 - 

 
Итого расходов 670 549,0  

1 056 

880,64084  
63,4  

645789,

8 

1026916,9260

5 

1041646,495

05 
62,0 

14 

729,56

9 
 

Из таблицы следует, что в соответствии с Решением Думы № 13/ 60, расходы бюджета  

Ачитского городского округа на 2021 год были утверждены в общей сумме 1 056 880,64084 

тыс. руб. Исполнение расходной части бюджета за 9 месяцев 2021 года составило 670 549,0 тыс. 

руб., что составляет 63,4 % годовых плановых назначений утвержденных Решением Думы №. 

13/60. В 2020 году за аналогичный период данный показатель составлял 62,0 % годовых 

плановых назначений. 

Объем исполненных расходов бюджета Ачитского городского округа за 9 месяцев 2021 

года увеличился на 24 759,2 тыс. руб. в сравнении с аналогичным периодом 2020 года 

(645 789,8тыс. руб.). 

Уровень исполнения расходов от утвержденных годовых бюджетных назначений по 

разделам и подразделам варьируется от 0,00% до 100,0 %. 

Согласно письма финансового управления от 02.04.2021 № 244 «О составлении и 

предоставлении квартальной бюджетной отчетности главными распорядителями бюджетных 

средств в 2021 году, установлено, что  при исполнении плановых бюджетных назначений по 

расходам  бюджета менее 70,0%, по состоянию на 01.10.2021 г., должны указываться причины 

отклонений от планового процента исполнения. 

Так в ходе исполнения расходной части бюджета за 9 месяцев 2021 года имеются 

показатели, по которым исполнение составляет менее 70,0%, из них:  

по 2 подразделам расходов местного бюджета исполнение равно нулю, в том числе: 

- по подразделу 0111 «Резервные фонды» утверждены бюджетные назначения в сумме 

1 865,53400 тыс. руб., исполнение 0,00 тыс. руб. Расходы носят заявительный характер. 

Расходование средств из резервного фонда администрации Ачитского городского округа 

планируется до конца 2021 года. В 2020 году расходы по данному подразделу не 

планировались. 

Существуют риски не освоения бюджетных средств. 

- по подразделу 0314 «Другие общегосударственные вопросы в области 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности» утверждены бюджетные 

назначения в сумме 177, 0 тыс. руб., исполнение 0,00 тыс. руб. Причина - расходы на 

обеспечение выпуска и размещения видео-аудио роликов, печатной продукции, 

информационных стендов по вопросам профилактики терроризма планируются до конца 2021 

года. За аналогичный период 2020 года исполнение так же было равно 0, при утвержденных 

плановых назначениях 178,0 тыс. руб. 

Наиболее низкий уровень исполнения по расходам за 9 месяцев 2021 года отмечается по 

подразделам:  

- по разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» бюджетные назначения  на 2021 год были утверждены 

в сумме 27 801, 47200 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2021 года составило 18 924,9 тыс. руб. 
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или 68,1%. Низкий процент исполнения связан с тем, что срок выплаты заработной платы за 

сентябрь 2021 года, 1 числа месяца следующего за отчетным и оплаты взносов по 

обязательному социальному страхованию за сентябрь 2021 года, до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным. Исполнение ожидается до конца 2021 года. За аналогичный период 

прошлого 2020 года исполнение составляло 68,9%.; 

- по подразделу 0105 «Судебная система» при утвержденных плановых назначениях на 

2021 год 49,3 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2021 года составило 13,2 тыс. руб., что 

составляет 26,8%.  Низкий процент исполнения связан с тем, что расходы по составлению, 

ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные 

заседателю федеральных судов общей юрисдикции осуществляются согласно фактическим 

затратам и планируются до конца 2021 года. За аналогичный период 2020 года исполнение 

было равно 0. 

Существуют риски не освоения бюджетных средств; 

- по подразделу  0309 «Защита населения и территорий от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 

исполнение за 9 месяцев 2021 года составило 4 583,7 тыс. руб., при утвержденных плановых 

назначениях на 2021 год 7 501,6 тыс. руб., что составляет 61,1% от утвержденных годовых 

назначений. Низкий процент исполнения связан с тем, что расходы по предупреждению и 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и по покупке системы 

оповещения планируются в 4 квартале 2021 года. Исполнение расходов в полном объеме 

ожидается до конца текущего года. В аналогичном периоде 2020 года расходы были исполнены 

в объеме 62,9% от утвержденных годовых назначений.; 

- по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» годовые плановые 

бюджетные назначения были утверждены в сумме 2 248,0 тыс. руб. руб., исполнение за 9 

месяцев составило 25, 2 тыс. руб. или 1,1%. Очень низкий процент исполнения связан с тем, что 

расходы на устройство пожарных резервуаров в населенных пунктах Ачитского городского 

округа планируются в 4 квартале 2021 года. За аналогичный период 2020 года исполнение было 

равно 0. 

Существуют риски не освоения бюджетных средств в полном объеме; 

- по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыбоводство» годовые бюджетные 

назначения на 2021 год  были утверждены в сумме 414, 0 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 

2021 года 149, 1 тыс. руб., что  составляет 36,0 % от годовых бюджетных назначений. Низкий 

процент исполнения связан с тем, что расходы на мероприятия при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев планируются в октябре 2021года. 

За аналогичный период 2020 года расходы были освоены на 38,1 % т.е. в большем 

объеме чем за 9 месяцев 2021 года. Существуют риски не освоения бюджетных средств в 

полном объеме; 

- по подразделу 0408 «Транспорт» годовые бюджетные назначения на 2021 год были 

утверждены в сумме 13 865,3 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2021 года 9 365,3 тыс. руб., что 

составляет 67,5 % от годовых бюджетных назначений. Низкий процент исполнения связан с 

тем, что исполнение соглашения о предоставлении субсидии транспортной организации, 

осуществляющей обслуживание населения автобусными пассажирскими перевозками по 

социально значимым маршрутам, планируется до конца 2021 года. За аналогичный период 2020 

года расходы были освоены на 86,7 % т. е. в большем объеме чем за 9 месяцев 2021 года.; 

- по подразделу 0409 ««Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» годовые бюджетные 

назначения на 2021 год были утверждены в сумме 55 815,9 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 
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2021 года 31 786,6 тыс. руб., что составляет 56,9 % от годовых бюджетных назначений. Низкий 

процент исполнения связан с тем, что   

 аукцион на капительный ремонт автодорог общего пользования по ул. Ленина в  

п. Уфимский не состоялся, подрядчики не заявились (средства областного бюджета 12 760,0 

тыс. руб., средства местного бюджета 1 002, 92 тыс. руб.; 

 аукцион на зимнее содержание дорог планируется провести в 4 квартале 2021 

года; 

За аналогичный период 2020 года расходы были освоены в размере 46,4 % т. е. в 

меньшем объеме чем за 9 месяцев 2021 года. Существуют риски не освоения бюджетных 

средств в полном объеме; 

- по подразделу 0412 « Другие вопросы в области национальной экономики» очень 

низкий процент исполнения расходов за 9 месяцев 2021 г., который составляет 23,6%, 

сложившийся в результате исполнения расходов за 9 месяцев 2021 года в сумме 718,4 тыс. руб., 

при утвержденных годовых плановых назначениях 3 041,33 тыс. руб. Низкий процент 

исполнения связан с тем, что   

 выполнение работ по муниципальному контракту на сопровождение и 

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

 выполнение работ по межеванию земельного участка с/х назначения, 

расположенного в границах СПК «Большеутинский» планируется в ноябре 2021 года; 

За аналогичный период 2020 года расходы были освоены в размере 1,0 % т. е. в меньшем 

объеме чем за 9 месяцев 2021 года.   

Существуют риски не освоения бюджетных средств в 2021 году в полном объеме; 

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» годовые бюджетные назначения на 2021 

год были утверждены в сумме 632,95778 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2021 года 294,7 

тыс. руб., что составляет 46,6 % от утвержденных годовых бюджетных назначений. Низкий 

процент исполнения связан с тем, что - ремонт муниципальной квартиры №22 в доме №3 по ул. 

Строителей в пгт. Ачит, поврежденной во время пожара (замена окон, замена электрического 

оборудования) и ремонт системы отопления муниципальной квартиры, расположенной по 

адресу п. Уфимский, ул. Советская, д.118, кв.1 планируется в ноябре 2021 года. 

Существуют риски не освоения бюджетных средств в полном объеме; 

- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» годовые бюджетные назначения на 

2021 год были утверждены в сумме 50 372,9 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2021 года 

32 261,0 тыс. руб., что составляет 64,0 % от утвержденных годовых бюджетных назначений. 

Низкий процент исполнения связан с тем, что исполнение муниципальных гарантий без права 

регрессного требования гаранта к принципалу планируется осуществить в течение 2021 года 

(сумма 27 500, 0 тыс. руб., исполнено 11 063, 1 тыс. руб. или 40,23%). За аналогичный период 

2020 года, исполнение составляло 9,8 % т. е. в меньшем объеме чем за 9 месяцев 2021 года.; 

- по подразделу 0503 «Благоустройство» годовые бюджетные назначения на 2021 год 

были утверждены в сумме 16 245,5 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2021 года 9 074,4 тыс. 

руб., что составляет 55,9 % от утвержденных годовых бюджетных назначений. Низкий процент 

исполнения связан с тем, что аукцион на устройство контейнерных площадок для накопления 

ТКО не состоялся, подрядчики не заявились и исполнение муниципального контракта на 

содержание контейнерных площадок для накопления ТКО и оказание услуг дезинфекции 

контейнеров планируется до конца 2021 года. За аналогичный период 2020 года, исполнение 

составляло 50,6 % т. е. в меньшем объеме чем за 9 месяцев 2021 года. 
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Существуют риски не освоения бюджетных средств по итогам 2021 года в полном 

объеме.; 

- по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» годовые бюджетные назначения на 2021 год  были утверждены в сумме 38 272,0 

тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2021 года 13 609,8  тыс. руб., что составляет 35,6 % от 

утвержденных годовых бюджетных назначений. Низкий процент исполнения связан с тем, что 

выполнение работ по муниципальному контракту на строительство объекта: Очистные 

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

Свердловской области планируется в ноябре 2021 года. За аналогичный период 2020 года, 

исполнение составляло 66,5 % т. е. в большем объеме чем за 9 месяцев 2021 года. 

Существуют риски не освоения бюджетных средств по итогам 2021 года в полном 

объеме.; 

- по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 

годовые бюджетные назначения на 2021 год были утверждены в сумме 1 339,0 тыс.  руб., 

исполнение за 9 месяцев 2021 года 79,3 тыс. руб., что составляет всего 5,9 % от утвержденных 

годовых бюджетных назначений. Очень низкий процент исполнения связан с тем, что 

исполнение муниципального контракта на мероприятия по планировке и очистке берегов  

р. Ачит и договоров на ликвидацию места несанкционированного размещения ТБО с. Карги и 

буртование мусора планируется в октябре 2021 года.   

За аналогичный период 2020 года, исполнение составляло всего 8,0%.   

Существуют риски не освоения бюджетных средств по итогам 2021 года в полном 

объеме. 

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» годовые бюджетные назначения на 

2021 год были утверждены в сумме 156 492,7 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2021 года 

102 598,1 тыс. руб., что составляет 65,6 % от утвержденных годовых бюджетных назначений. 

Причиной низкого освоения средств является то, что исполнение бюджетных назначений на 

приобретение учебных пособий, игр, игрушек, оплате за коммунальные услуги, электроэнергию 

и прочие услуги ожидается до конца 2021года. 

За аналогичный период 2020 года, исполнение составляло 62,3 % т. е. в меньшем объеме 

чем за 9 месяцев 2021 года.;  

- по подразделу 0702 «Общее образование» годовые бюджетные назначения на 2021 

год были утверждены в сумме 353 689,26106 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2021 года 

221 042,6 тыс. руб., что составляет 62,5 % от утвержденных годовых бюджетных назначений. 

Причиной низкого освоения средств является то, что исполнение муниципального контракта по 

оборудованию спортивной площадки МКОУ АГО «Русскопотамская школа» планируется в 

ноябре 2021 года. За аналогичный период 2020 года, исполнение составляло всего 63,9%.; 

- по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» годовые бюджетные 

назначения на 2021 год были утверждены в сумме 47 097,26600 тыс. руб., исполнение за 9 

месяцев 2021 года 32 065,4 тыс. руб., что составляет 68,0 % от утвержденных годовых 

бюджетных назначений. Причиной низкого освоения средств является то, что исполнение по 

оплате расходов в полном объеме на коммунальные услуги, электроэнергию и прочие услуги 

ожидается до конца 2021года. За аналогичный период 2020 года, исполнение составляло 

64,9%.; 

- по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» годовые бюджетные 

назначения на 2021 год были утверждены в сумме 25 248,4 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 

2021 года 17 033,7 тыс. руб., что составляет 67,5 % от утвержденных годовых бюджетных 
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назначений. Сто процентное освоение средств ожидается до конца текущего года. За 

аналогичный период 2020 года, исполнение составляло 62,6%.; 

- по подразделу 0801 «Культура» годовые бюджетные назначения на 2021 год были 

утверждены в сумме 93 040,8 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2021 года 52 063,1 тыс. руб., 

что составляет 56,0 % от утвержденных годовых бюджетных назначений. Причиной низкого 

освоения средств является то, что  исполнение  по муниципальному контракту №1 от 

07.05.2021г. на ремонтные работы и оснащение специальным оборудованием помещений в 

здании МКУК АГО «Ачитский РДК» (малый зал) ожидается в 4 квартале 2021г. За 

аналогичный период 2020 года, процент исполнения составлял больше на 7,6% и составлял 

63,6%. Существуют риски не освоения бюджетных средств по итогам 2021 года в полном 

объеме.; 

- по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 

годовые бюджетные назначения на 2021 год были утверждены в сумме 14 872,7 тыс. руб., 

исполнение за 9 месяцев 2021 года 8 879,1 тыс. руб., что составляет 59,7 % от утвержденных 

годовых бюджетных назначений. Сто процентное освоение средств ожидается до конца 

текущего года. За аналогичный период 2020 года, процент исполнения составлял больше на 

7,2% и составлял 66,9%.; 

- по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» годовые бюджетные назначения на 

2021 год были утверждены в сумме 6 932,9 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2021 года 4 755,0 

тыс. руб., что составляет 68,6 % от утвержденных годовых бюджетных назначений. За 

аналогичный период 2020 года, процент исполнения составлял меньше на 1,2% и составлял 

67,4%. Низкое исполнение бюджетных назначений связано с тем, что срок выплаты пенсии 

муниципальным служащим за сентябрь 2021 года - 1 числа месяца, следующего за отчетным. 

Сто процентное освоение средств ожидается до конца текущего года.; 

- по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» годовые бюджетные назначения на 

2021 год были утверждены в сумме 112,8 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2021 года 58,3 тыс. 

руб., что составляет 51,7 % от утвержденных годовых бюджетных назначений. За аналогичный 

период 2020 года, процент исполнения был больше на 28,5% и составлял 86,8%. Низкое 

исполнение бюджетных назначений связано с тем, что выплата компенсации за питание детей 

осуществлена в размере фактической потребности, согласно полученных заявлений от 

родителей. Существуют риски не освоения бюджетных средств по итогам 2021 года в 

полном объеме.; 

- по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» годовые 

бюджетные назначения на 2021 год были утверждены в сумме 3 492,4 тыс. руб., исполнение за 

9 месяцев 2021 года 1 935,3 тыс. руб., что составляет 55,4 % от утвержденных годовых 

бюджетных назначений. За аналогичный период 2020 года, процент исполнения был меньше    

на 14,5% и составлял 40,9%. Низкое исполнение бюджетных назначений  в 2021 году связано с 

тем, что  срок выплаты заработной платы за сентябрь 2021 года, 5 числа месяца следующего за 

отчетным и оплаты взносов по обязательному социальному страхованию за сентябрь 2021 года, 

до 15 числа месяца, следующего за отчетным. Существуют риски не освоения бюджетных 

средств по итогам 2021 года в полном объеме.; 

- по подразделу 1101 «Физическая культура» годовые бюджетные назначения на 2021 

год были утверждены в сумме 955,9 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2021 года 463,0 тыс. 

руб., что составляет 48,4 % от утвержденных годовых бюджетных назначений. За аналогичный 

период 2020 года, процент исполнения был больше на 0,1% и составлял 48,5%. Низкое 

исполнение бюджетных назначений связано с тем, что срок выплаты заработной платы за 
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сентябрь 2021 года, 5 числа месяца следующего за отчетным и оплаты взносов по 

обязательному социальному страхованию за сентябрь 2021 года, до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным. Существуют риски не освоения бюджетных средств по итогам 

2021 года в полном объеме.; 

- по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга» годовые  бюджетные назначения на 2021 год были утверждены в 

сумме 4,0 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2021 года 1,7 тыс. руб., что составляет 42,5 % от 

утвержденных годовых бюджетных назначений . За аналогичный период 2020 года, процент 

исполнения был больше на 4,6% и составлял 47,1%. Низкое исполнение бюджетных назначений 

связано с тем, что исполнение расходов осуществлено исходя из сумм и сроков уплаты 

привлеченных заемных средств. Существуют риски не освоения бюджетных средств по 

итогам 2021 года в полном объеме.  

Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год и сумма исполнения по расходам за 9 

месяцев 2021 года, указанная в Отчете, соответствуют данным Отчета по поступлениям и 

выбытиям Управления Федерального казначейства по Свердловской области (форма по ОКУД 

0503151) по состоянию на 01 октября 2021. 

 

Источники финансирования дефицита местного бюджета 

 

Сравнение привлеченных из источников финансирования дефицита бюджета средств 

с утвержденными показателями бюджета, анализ структуры источников финансирования 

дефицита бюджета. 

Данные о выполнении бюджетных назначений по поступлениям из источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа, а также назначений по их погашению за 

9 месяцев 2021 года приведены в таблице 4.  

                                                                                                                Таблица 4 (в тыс. руб.)  

Наименование источников финансирования 

дефицита бюджета СГО  

Код бюджетной 

классификации  
План  Исполнение  

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы РФ  

  

00001030000000000000 

-2 292,6 -2 292,6 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы РФ бюджетами 

городских округов в валюте  

   

РФ   

00001030100040000710 

0 

   

0  

Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от  

00001030100040000810   

других бюджетов бюджетной системы РФ в 

валюте РФ  

  -2 292,6   -2 292,6 

Изменение остатков средств на счетах 

по учету  

00001050000000000000   

средств бюджета    49 111,74678   - 85 662,0  

Итого источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета  

    

дефицита бюджета  х  46 819,14678     - 87 954,6 
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Исполнение по источникам финансирования бюджета за 9 месяцев 2021 года сложилось 

следующим образом:  

- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ не 

привлекались;  

- бюджетные кредиты из бюджета АГО не предоставлялись; 

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета на сумму -  

85 662,0 тыс. руб. 

При сложившемся объеме поступления доходов в сумме  

758 503,5тыс. руб. и исполнении расходов в сумме 670 549,0 тыс. руб. бюджет АГО за 

9 месяцев 2021 года исполнен с профицитом в размере 87 954,6 тыс. руб. (в аналогичном 

периоде 2020 года профицит составлял 27 935,74918 тыс. руб.). 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем погашаемых кредитных 

ресурсов остался на прежнем уровне. За 9 месяцев 2021 года погашено 2 292,6 тыс. руб.  

Утвержденные бюджетные назначения и сумма исполнения по источникам 

финансирования дефицита бюджета, указанная в Отчете, соответствует данным отчета об 

исполнении бюджета по состоянию на 01.10.2021 по форме 0503151.  

 

Предложения: 

 

1. В целях эффективного и качественного исполнения бюджета Ачитского городского 

округа главным администраторам доходов бюджета и главным распорядителям бюджетных 

средств ревизионная комиссия АГО предлагает: 

- проанализировать ожидаемое поступление администрируемых видов доходов, с целью 

своевременной корректировки годовых плановых показателей, по доходам; 

- обратить особое внимание на уровень исполнения плановых показателей расходной 

части бюджета, в том числе на исполнение муниципальных программ. 

2. В целях исключения риска, неосвоения средств, в том числе привлеченных из 

федерального и областного бюджетов на основании заключенных соглашений, ответственным 

рекомендуем принять исчерпывающие меры по реализации запланированных мероприятий. 

3. Администрации АГО при внесении очередных поправок в Решение о бюджете 

провести корректировки прогнозных назначений по налоговым и неналоговым доходным 

источникам с учетом их исполнения за истекший период текущего финансового года и 

корректировки бюджетных ассигнований с учетом оптимизации расходов  

 


