
 

 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 июня 2022 года № 10/68 

пгт. Ачит 
 

Об исполнении бюджета Ачитского городского округа  

за I квартал 2022 года  

Заслушав информацию Счетной палаты Ачитского городского округа об 

итогах исполнения бюджета Ачитского городского округа за I квартал 2022 года, 

в соответствии со ст. 23 Устава Ачитского городского округа, Дума Ачитского 

городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Информацию об исполнении бюджета Ачитского городского округа за I 

квартал 2022 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                                     А.В. Торопов 
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Приложение                                                           

к решению Думы Ачитского  

городского округа  

от 29.06.2022 года № 10/68 

 

Об исполнении бюджета Ачитского городского округа 

 за I квартал 2022 года 

 

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», пункта 12 статьи 12 Положения о бюджетном 

процессе в Ачитском городском округе, утвержденного решением Думы Ачитского городского 

округа 22.12.2020 № 17/80, пункта 8.1 раздела 8 Положения о Счетной палате Ачитского 

городского округа, утвержденного решением Думы Ачитского городского округа от 16.02.2022 

№ 3/10, Планом работы Счетной палаты Ачитского городского округа на 2022 год, Счетной 

палатой Ачитского городского округа (далее - Счетная палата) подготовлена информация об 

исполнении бюджета Ачитского городского округа за I квартал 2022 года. 

Информация об исполнении бюджета Ачитского городского округа за I квартал 2022 

года подготовлена на основании Стандарта внешнего муниципального финансового контроля 

«Оперативный контроль исполнения бюджета Ачитского городского округа», утвержденный 

приказом председателя от 30.12.2020 № 42 (далее – 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: 

- 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);  
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- 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 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ). 

 

Отчет об исполнении бюджета Ачитского городского округа за I квартал 2022 года 

представлен в следующей структуре:  

• Постановление администрации Ачитского городского округа от 25.04.2022 № 189 

«Об исполнении бюджета Ачитского городского округа за I квартал 2022 года» 

• 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; 

• Отчет по поступлениям и выбытиям за I квартал 2022 года Управления 

Федерального казначейства по Свердловской области (форма 0503151) на 01.04.2022 года 

(далее – Отчет за I квартал 2022 года (форма 0503151)). 

Экспертное мероприятие начато 04 мая 2022, окончено 12 мая 2022. 

 

Общие положения 

 

В I квартале 2022 года бюджет Ачитского городского округа исполнялся в соответствии 

с решением Думы Ачитского городского округа от 22.12.2021 № 6/33 «О бюджете Ачитского 

городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями от 

30.03.2022 № 5/24) (далее – Решение № 5/24). 

При подготовке информации об исполнении бюджета Ачитского городского округа за I 

квартал 2022 года изучены следующие материалы: 

– Отчет за I квартал 2022 года (форма 0503151); 

- Пояснительная записка, направленная в Счетную палату 05.05.2022 года по устному 

запросу Счетной палаты. 

Отчет об исполнении бюджета Ачитского городского округа за I квартал 2022 года 

администрацией Ачитского городского округа в Счетную палату представлен 29.04.2022 года 

(вх. 43). 

В I квартале 2022 года бюджет Ачитского городского округа корректировался 2 раза. 

Основные параметры бюджета Ачитского городского округа текущего года (с 

изменениями Решение № 5/24): 

- доходы местного бюджета запланированы в объеме 1 118 155,00000 тыс. руб.;  

- расходы местного бюджета запланированы в объеме 1 155 672,02900 тыс. руб.; 

- дефицит местного бюджета составил 37 517,02900 тыс. руб.  

В отчетным периоде за I квартал 2022 года бюджет исполнен с профицитом в объеме 

41 542,16137 тыс. руб., который сложился, в следствии выполнения местного бюджета по 

доходам в сумме 256 971,08688 тыс. руб., по расходам 215 428,92551 тыс. руб. 

 

Доходы 

 

Сравнение показателей исполнения доходной части бюджета с утвержденными 

показателями бюджета и с показателями, сложившимися в аналогичном периоде 

предыдущего года. 
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За I квартал 2022 года доходы местного бюджета составили 256 971,08688 тыс. руб., что 

на 16 747,48688 тыс. руб. (6,9 %) больше, чем за I квартал 2021 года (240 223,61390 тыс. руб.). 

Объем поступлений за I квартал 2022 года составил 23,0 % от утвержденных плановых 

назначений, предусмотренных в Решении № 5/24. В 2021 году данный показатель составлял 

24,8 %, т.е. наблюдается тенденция к уменьшению доходной части бюджета Ачитского 

городского округа.  

Динамика поступлений доходов за I квартал 2022 года по сравнению с аналогичными 

показателями I квартал 2021 года и плановыми назначениями, утвержденными Решением № 

5/24, представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Показатели поступления доходов в местный бюджет по группам доходов за 

январь-март 2022 года 

 

Наименование групп 

доходов 

2022 год 2021 год 

Динамика к 

аналогичному 

периоду 2021 

года 
Решение № 5/24 

Исполнение за  

I квартал 2022 

года 

Объем бюджета 

по решению Думы 

от 22.12.2020 № 

17/79 (в ред. от 

26.03.2021 № 

5/17) на 2021 год 

Исполнение за  

I квартал 2021 

года 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
(гр.4 - гр.8), 

тыс. руб. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
234 474,80000 21,0 53 127,51432 20,7 223 450,13000 23,1 47 937,59998 20,0 5 189,91432 31,0 

Безвозмездные 

поступления  
883 680,20000 79,0 203 843,57256 79,3 746 133,55300 76,9 192 286,01392 80,0 11 557,55864 69,0 

Всего 1 118 155,00000 100 256 971,08688 100 969 583,68300 100 240 223,61390 100 16 747,48688 100 

 

Из вышеуказанной таблицы следует, что в общем объеме поступлений наибольшую 

долю составили безвозмездные поступления - 79,3 %. Налоговые и неналоговые доходы 

составили 20,7 %. 

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост налоговых и неналоговых 

доходов в 1,1 раза (+ 5 189,91432 тыс. руб.) и безвозмездных поступлений в 1,1 раза 

(+11 557,55864 тыс. руб.). 

Динамика поступлений доходов в разрезе каждого доходного источника за I квартал 

2022 года по сравнению с аналогичными показателями I квартала 2021 года и плановыми 

назначениями, утвержденными Решением № 5/24, представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Показатели поступления в разрезе подгрупп доходов 

за январь – март 2022 года 

 

Группа, 
подгруп

па 

доходов 

Наименование подгрупп 

доходов 

2022 год 2021 год 

Исполнение за 

I квартал 

2022 год, 

 тыс. руб. 

Решение № 

5/24 

Испол-

нение к 

Решени
ю № 

5/24, 

гр.3/гр.4 
*100, % 

Исполнение 

за I квартал 

2021 года, 

тыс. руб. 

Объем 

бюджета по 

решению 

Думы от 

22.12.2020 № 

17/79 (в ред. от 

26.03.2021 № 

5/17), 

тыс. руб. 

Исполне
-ние к 

решени

ю Думы 
от 

22.12.20 

№ 17/79 
(в ред. от 

26.03.21 

№ 5/17) 
гр.6/гр.7

*100, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

100 

Налоговые и 

неналоговые доходы, 

всего из них: 

53 127,51432 234 474,80000 22,7 47 937,59998 223 450,13000 21,5 
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101 
- налоги на прибыль, 

доходы  30 247,19969 144 477,00000 20,9 28 896,33133 139 621,00000  20,7 

103 

- налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории РФ 

9 443,72925 36 273,00000 26,0 7 810,62923 34 720,00000  22,5 

105 
- налоги на совокупный 

доход 
3 970,97904 15 711,00000 25,3 3 375,05981 14 839,00000  22,7 

106 - налоги на имущество  1 249,38010 13 976,00000 8,9 2 165,08842 13 769,00000 15,7 

108 
- государственная 

пошлина 
504,55768 1 375,00000 36,7 342,57802 1 792,00000 19,1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

111 

- доходы от использо-

вания имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

835,89085 3 938,70000 21,2 827,98151 3 693,00000 22,4 

112 

- платежи при пользо-

вании природными 

ресурсами 

34,52765 22,00000 156,9 17,78891 11,40000 156,0 

113 

- доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

и компенсации затрат 

государства 

5 766,82064 16 780,80000 34,4 3 607,40858 13 392,80000 26,9 

114 

- доходы от продажи 

материальных и нема-

териальных активов 

931,29486 1 178,20000 79,0 629,86483 1 216,33000 51,8 

116 
- штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
133,82771 743,10000 18,0 250,86955 395,60000 63,4 

117 
- прочие неналоговые 

доходы 
9,30685 - - 13,99979 - - 

200 

Безвозмездные 

поступления, всего, 

 из них:  

203 843,57256 883 680,20000 23,0 
192 286,0139

2 
746 133,55300 25,8 

202 

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ,  

в том числе 

216 324,60222 894 362,30000 24,2 195 051,06145 748 898,60000 26,0 

 

- дотации бюджетам 

городских округов на 

выравнивание бюджет-

ной обеспеченности 

92 580,00000 370 324,00000 25,0 58 642,00000 351 848,00000 16,7 

 

- субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

РФ 

102 831,73642 347 100,60000 29,6 93 691,82540 312 854,10000 29,95 

 

- субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

РФ (межбюджетные 

субсидии) 

4 392,80000 115 670,30000 3,8 37 840,22571 48 457,70000 78,1 

 
- иные межбюджетные 

трансферты 
16 520,06580 61 267,40000 26,5 4 877,01034 35 738,80000 13,6 

219 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

-12 481,02966 -10 682,10000 -116,8 -2 765,04753 -2 765,04700 100,0 

Итого доходов 

(стр. 100 + стр. 200) 
256 971,08688 1 118 155,0000 23,0 240 223,61390 969 583,68300 24,8 
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Согласно приказа финансового управления администрации Ачитского городского округа 

от 27.12.2021 № 136 «О составе и сроках предоставления годовой бюджетной отчетности за 

2021 год, годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений за 2021 год, 

месячной и квартальной отчетности в 2022 году», установлено, что при исполнении плановых 

назначений по доходам бюджета менее 20,0 % или более 30 % по состоянию на 01.04.2022 года 

должны указываться причины отклонений от планового процента исполнения. 

 

Как следует из таблицы 2, в ходе исполнения доходной части бюджета за I квартал 

2022 года имеются 3 доходных источника, по которым исполнение составляет менее 20,0 %, 

из них: 

- по подгруппе 106 «Налоги на имущество», бюджетные назначения на 2022 год 

утверждены в сумме 13 769, 0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 1 249,38010 тыс. 

руб. или 8,9 %. Уплата платежей носит нерегулярный характер, срок уплаты налогов по 

физическим лицам установлен 01.12.2022 года. 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года за I квартал 2022 года налога на 

имущество поступило меньше на 915,70832 тыс. руб. Снижение обусловлено отсутствием в 

отчетном периоде сроков уплаты налога. 

Существуют риски невыполнения данного доходного источника; 

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

на 2022 год утверждены в сумме 743,10000 тыс. руб., фактическое исполнение составило 

133,82771 руб. или 18,0 %. Низкое исполнение плановых назначений обусловлено снижением 

поступлений по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, так по 

администратору 045 «Департамент по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области» к аналогичному периоду прошлого года поступления 

снизились на 150,0 тыс. руб. 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года за I квартал 2022 года штрафов, 

санкций, возмещений ущерба поступило меньше на 117,04184 тыс. руб.; 

- по подгруппе 202 «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ», в том числе по субсидиям бюджетов бюджетной системы РФ 

(межбюджетные субсидии), бюджетные назначения на 2022 год утверждены в сумме 

115 670,30000 тыс. руб., фактическое исполнение составило 4 392,80000 руб. или 3,8 %. Низкое 

исполнение связано с тем, что субсидии в основном поступают за фактически выполненные 

работы. 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года за I квартал 2022 года субсидий 

поступило меньше на 33 447,42571 тыс. руб.  

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 об исполнении бюджета Ачитского городского округа за I квартал 2022 

года, соответствуют данным Отчета за I квартал 2022 года (форма 0503151) по состоянию на 

01.04.2022 года. 

 

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 2022 году осуществляется на основе 

сводной бюджетной росписи бюджета Ачитского городского округа на 2022 и плановый период 
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2023 и 2024 годов (далее – сводная бюджетная роспись), утвержденной финансовым 

управлением администрации Ачитского городского округа от 30.03.2022 года.  

Анализ исполнения расходов местного бюджета в разрезе разделов и подразделов 

классификации расходов за I квартал 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года 

представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3. Показатели исполнения расходов бюджета Ачитского городского округа по 

разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджета 

за январь – март 2022 года 

 

Р
аз

д
ел

, 
п

о
д
р

аз
д

ел
 

Наименование раздела, подраздела 

2022 год 2021 год 

Исполнение 

за I квартал 

2022 года 
 (тыс. руб.) 

Решение № 

5/24   

(тыс. руб.) 

Исполнение 
к Решению 

№ 5/24 

гр.3/гр.4 
*100 

(%) 

Исполнение 

за I квартал 

2021 года 
 (тыс. руб.) 

Объем 
бюджета по 

решению 

Думы от 

22.12.2020 № 

17/79 (в ред. 

от 26.03.2021 
№ 5/17), 

 (тыс. руб.)  

Исполнение 
к Решению  

№17,79 

гр.6/гр8 
*100 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0100 Общегосударственные вопросы 19 082,62301 100 762,8000  18,9 19 230,61756 80 816,02000 23,8 

0102 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

310,83983 1 869,50000  16,6 438,46741 1 778,90000 24,7 

0103 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государст-венной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

535,16129 3 234,60000  16,5 767,40628 3 074,70000 25,0 

0104 

Функционирование Правительства 

РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

5 456,37259 31 643,10000 17,2 6 598,38823 27 359,70000 24,1 

0105 Судебная система 0,00 77,00000 - 13,17600 49,30000 26,7 

0106 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

3 501,11933 15 003,60000 23,3 3 643,89289 13 810,62000 26,4 

0107 
Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
- - - - 2 104,00000 - 

0111 Резервные фонды - 4 950,00000 - - 2 267,10000 - 

0113 
Другие общегосударственные 

вопросы 
9 279,12997 43 985,00000 24,1 7 769,28675 30 371,70000 25,6 

0200 Национальная оборона 152,27555 908,40000 16,8  242,12900 1 222,40000 19,8 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
152,27555 908,40000 16,8 242,12900 1222,40000 19,8 

0300 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

1 376,11435 8 798,80000 15,6  1 518,14091 9 812,00000 15,5 

0309 Гражданская оборона  - - -  1 518,14091 7 387,00000 20,6 

0310 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

1 376,11435 8 454,80000 16,3 - 2 248,00000 - 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0314 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

- 344,00000 - - 177,00000 - 

0400 Национальная экономика 8 851,94029 104 538,8400 8,5  5 125,17773 70 591,60000 7,3 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 70,17100 936,94000 7,5 - 414,00000 - 



8 

0406 Водное хозяйство 153,12000 13 770,00000 1,1 153,12000 4 064,40000 3,8 

0408 Транспорт 2 200,00000 15 636,00000 14,1  1 865,30000 7 865,30000 23,7 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
6 428,64929 72 461,90000 8,9 3 106,75773 55 815,90000 5,6 

0412 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
- 1 734,00000 - - 2 432,00000 - 

0500 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
28 407,15514 85 116,19300 33,4 2 958,47770 100 857,20000 2,9 

0501 Жилищное хозяйство 78,08594 2 705,60000 2,9 63,48303 2 472,70000 2,6 

0502 Коммунальное хозяйство 24 690,45924 27 428,19300 90,0 - 34 805,00000 - 

0503 Благоустройство 3 638,60996 46 626,40000 7,8 1 804,77707 18 480,50000 9,8 

0505 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
- 8 356,00000 - 1 090,21760 45 099,00000 2,4 

0600 Охрана окружающей среды 0,00 1 977,00000 - - 1 339,00000 - 

0605 
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
- 1 977,00000 - - 1 339,00000 - 

0700 Образование 
112 987,8765

1 
598 289,3960 18,9 

107 541,4355

3 
570 024,20000 18,9 

0701 Дошкольное образование 32 412,47973 165 465,0000 19,6 30 531,02513 160 526,20000 19,0 

0702 Общее образование 66 304,96035 345 440,4960 19,2 62 975,85669 330 865,50000 19,0 

0703 Дополнительное образование детей 9 413,15179 48 710,90000 19,3 8 467,00476 45 780,40000 18,5 

0707 Молодежная политика  189,03000 11 806,54000 1,6 605,90000 7 638,30000 7,9 

0709 
Другие вопросы в области 

образования 
4 668,25464 26 866,46000 17,4 4 961,64895 25 213,80000 19,7 

0800 Культура, кинематография 18 096,89852 171 223,5000 10,6 17 040,06490 111 468,60000 15,3 

0801 Культура 15 257,32285 157 187,2000 9,7 14 119,43309 96 616,00000 14,6 

0804 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
2 839,57567 14 036,30000 20,2 2 920,63181 14 852,60000 19,7 

1000 Социальная политика 25 871,59337 81 814,50000 31,6 20 987,98162 66 791,70000 31,4 

1001 Пенсионное обеспечение 1 366,81962 8 240,70000 16,6 1 767,52896 6 932,90000 25,5 

1003 Социальное обеспечение населения 23 435,15888 69 063,80000 33,9 18 793,51708 56 262,40000 33,4 

1004 Охрана семьи и детства 567,44760 913,00000 62,2 25,39890 104,00000 24,4 

1006 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
502,16727 3 597,00000 14,0 401,53668 3 492,40000 11,5 

1100 Физическая культура и спорт 282,13650 960,60000 29,4 101,20630 925,00000 10,9 

1101 Физическая культура 282,13650 960,60000 29,4 101,20630 925,00000 10,9 

1200 Средства массовой информации 320,00000 1 280,00000 25,0 - 1 011,00000 - 

1202 
Периодическая печать и 

издательство 
320,00000 1 280,00000 25,0 - 1 011,00000 - 

1300 
Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
0,31227 2,00000 15,6 0,68286 4,00000 17,1 

1301 

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего 

долга 

0,31227 2,00000 15,6 0,68286 4,00000 17,1 

Итого расходов 
215 428,9255

1 
1 155 672,0290 18,6 

174 745,9141

1 

1 014 862,7200

0 
17,2 

 

Из таблицы следует, что в соответствии с Решением № 5/24, расходы бюджета 

Ачитского городского округа на 2022 год были утверждены в общей сумме 1 155 672,02900 

тыс. руб. Исполнение расходной части бюджета за I квартал 2022 года составило 215 428,92551 

тыс. руб., что составляет 18,6 % годовых плановых назначений утвержденных Решением № 

5/24. В 2021 году за аналогичный период данный показатель составлял 17,2 % годовых 

плановых назначений. 

Объем исполненных расходов бюджета Ачитского городского округа за I квартал 2022 

года увеличился на 40 683,0114 тыс. руб. в сравнении с аналогичным периодом 2021 года 

(174 745,91411 тыс. руб.). 
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Уровень исполнения расходов от утвержденных годовых бюджетных назначений по 

разделам и подразделам варьируется от 0,00% до 90,0 %. 

Согласно приказа финансового управления администрации Ачитского городского округа 

от 27.12.2021 № 136 «О составе и сроках предоставления годовой бюджетной отчетности за 

2021 год, годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений за 2021 год, 

месячной и квартальной отчетности в 2022 году», установлено, что при исполнении плановых 

бюджетных назначений по расходам бюджета менее 20,0 %, по состоянию на 01.04.2022 года 

должны указываться причины отклонений от планового процента исполнения. 

Так в ходе исполнения расходной части бюджета за I квартал 2022 года имеются 

показатели, по которым исполнение составляет менее 20,0 %, из них: 

1) По 6 подразделам расходов местного бюджета исполнение равно нулю, в том числе: 

- по подразделу 0105 «Судебная система» утверждены бюджетные назначения в сумме 

77,00000 тыс. руб., фактическое исполнение составило 0,00 тыс. руб. Расходы по составлению, 

ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные 

заседателю федеральных судов общей юрисдикции осуществляются согласно фактических 

затрат и планируются до конца 2022 года. В аналогичном периоде 2021 года расходы были 

исполнены в объеме 26,7 % от утвержденных годовых назначений. 

Существуют риски не освоения бюджетных средств. 

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

4 950,00000 тыс. руб., фактическое исполнение составило 0,00 тыс. руб. Расходы носят 

заявительный характер. Расходование средств из резервного фонда администрации Ачитского 

городского округа планируется до конца 2022 года. За аналогичный период 2021 года 

исполнение так же было равно 0,00 тыс. руб., при утвержденных плановых назначениях 

2 267,10000 тыс. руб. 

Существуют риски не освоения бюджетных средств. 

- по подразделу 0314 «Другие общегосударственные вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности» утверждены бюджетные назначения в 

сумме 344,00000 тыс. руб., фактическое исполнение составило 0,00 тыс. руб. Нулевое 

исполнение по данному подразделу связано с тем, что: 

- расходы на приобретение металлических ограждений планируются во II квартале 2022 

года, утверждены бюджетные назначения в сумме 173,00000 тыс. руб.; 

- исполнение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения 

планируется в течение текущего года, утверждены бюджетные назначения в сумме 171,00000 

тыс. руб.  

За аналогичный период 2021 года исполнение так же было равно 0,00 тыс. руб., при 

утвержденных плановых назначениях 177,00000 тыс. руб. 

Существуют риски не освоения бюджетных средств. 

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

утверждены бюджетные назначения в сумме 1 734,00000 тыс. руб., фактическое исполнение 

составило 0,00 тыс. руб. Нулевое исполнение по данному подразделу связано с тем, что: 

- расходы на постановку на кадастровый учет и межевание автодороги к д. Ялым 

планируются до конца 2022 года; 

 - исполнение муниципального контракта по комплексным кадастровым работам 

планируется в ноябре 2022 года; 

- исполнение договоров по межеванию земельных участков планируется в июне 2022 

года; 

За аналогичный период 2021 года исполнение так же было равно 0,00 тыс. руб., при 

утвержденных плановых назначениях 2 432,00000 тыс. руб. 

Существуют риски не освоения бюджетных средств. 

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

хозяйства» утверждены бюджетные назначения в сумме 8 356,00000 руб., фактическое 
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исполнение составило 0,00 тыс. руб. Нулевое исполнение по данному подразделу связано с тем, 

что: 

- исполнение договора на выполнение пусконаладочных работ под нагрузкой на объекте 

«Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод 370 м/сут в п. Уфимский 

Ачитского района Свердловской области» планируется в мае 2022 года, утверждены 

бюджетные назначение в сумме 600,00000 тыс. руб.; 

- расходы на проектные работы для строительства объекта: «Очистные сооружения 

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

области» планируются до конца 2022 года, утверждены бюджетные назначения в сумме 

6 331,00000 тыс. руб.; 

- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 

утверждены бюджетные назначения в сумме 1 425,00000 тыс. руб., расходы планируются до 

конца 2022 года. 

В аналогичном периоде 2021 года расходы были исполнены в объеме 2,4 % от 

утвержденных годовых назначений. 

Существуют риски не освоения бюджетных средств. 

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

утверждены бюджетные назначения в сумме 1 977,00000 руб., фактическое исполнение 

составило 0,00 тыс. руб. Расходы по ликвидации несанкционированного размещения отходов на 

территории Ачитского ГО и разработка проектно-технической документации по объекту 

«Выполнение инженерно-биологических мероприятий в пойме р. Ачит» планируются до конца 

2022 года. 

За аналогичный период 2021 года исполнение так же было равно 0,00 тыс. руб., при 

утвержденных плановых назначениях 1 339,00000 тыс. руб. 

Существуют риски не освоения бюджетных средств. 

2) Наиболее низкий уровень исполнения по расходам за I квартал 2022 года 

отмечается по подразделам: 

- по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» утверждены бюджетные назначения 

на 2022 год в сумме 1 869,50000 тыс. руб., фактическое исполнение составило 310,83983 тыс. 

руб. или 16,6 %. Низкое исполнение расходов связанно с тем, что срок выплаты заработной 

платы за март 2022 года, 1 числа месяца, следующего за отчетным и оплаты взносов по 

обязательному социальному страхованию за март 2022 года, до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным. 

В аналогичном периоде 2021 года расходы были исполнены в объеме 24,7 % от 

утвержденных годовых назначений; 

- по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» утверждены бюджетные назначения на 2022 год в сумме 3 234,60000 тыс. руб., 

фактическое исполнение составило 535,16129 тыс. руб. или 16,5 %. Низкое исполнение 

расходов связанно с тем, что срок выплаты заработной платы за март 2022 года, 1 числа месяца, 

следующего за отчетным и оплаты взносов по обязательному социальному страхованию за март 

2022 года, до 15 числа месяца, следующего за отчетным. 

В аналогичном периоде 2021 года расходы были исполнены в объеме 25,0 % от 

утвержденных годовых назначений; 

- по разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» утверждены бюджетные назначения на 2022 год в 

сумме 31 643,10000 тыс. руб., фактическое исполнение составило 5 456,37259 тыс. руб. или 17,2 

%. Низкий процент исполнения связан с тем, что срок выплаты заработной платы за март 2022 
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года, 1 числа месяца следующего за отчетным и оплаты взносов по обязательному социальному 

страхованию за март 2022 года, до 15 числа месяца, следующего за отчетным.  

В аналогичном периоде 2021 года расходы были исполнены в объеме 24,1 % от 

утвержденных годовых назначений;  

- по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» утверждены 

бюджетные назначения на 2022 год в сумме 908,40000 тыс. руб., фактическое исполнение 

составило 152,27555 тыс. руб. или 16,8 %. Низкое исполнение расходов связанно с тем, что срок 

выплаты заработной платы и уплаты взносов по обязательному социальному страхованию в 

первой половине месяца, следующего за отчетным. 

В аналогичном периоде 2021 года расходы были исполнены в объеме 19,8 % от 

утвержденных годовых назначений; 

- по подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность» утверждены бюджетные 

назначения на 2022 год в сумме 8 454,80000 тыс. руб., фактическое исполнение составило 

1 376,11435 тыс. руб. или 16,2 %. Низкий процент исполнения связан с тем, что:  

- «На обеспечение пожарной безопасности на территории Ачитского городского округа» 

утверждены бюджетные назначения в сумме 781,00000 тыс. руб., исполнено 0,00 тыс. руб. 

Расходы на ремонт пожарных резервуаров в населенных пунктах Ачитского городского округа 

планируются до конца 2022 года;  

- На обеспечение деятельности учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» 

утверждены бюджетные назначения в сумме 7 382,80000 тыс. руб., исполнено 1 256,11435 тыс. 

руб. или 17,01 %. Низкий процент исполнения в связи с тем, срок выплаты заработной платы и 

уплаты взносов по обязательному социальному страхованию в первой половине месяца, 

следующего за отчетным. 

За аналогичный период 2021 года исполнение составляло 0,00 тыс. руб., при 

утвержденных плановых назначениях 2 248,00000 тыс. руб. 

Существуют риски не освоения бюджетных средств в полном объеме; 

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

назначения на 2022 год в сумме 936,94000 тыс. руб., фактическое исполнение составило 

70,17100 тыс. руб. или 7,5 %. Низкий процент исполнения связан с тем, что:  

- на мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без 

владельцев утверждены бюджетные назначения в сумме 354,30000 тыс. руб., исполнено 

70,17100 тыс. руб. или 19,8 %. В марте заключен и исполнен договор на сумму 70,17100 тыс. 

руб., аукцион по мероприятиям по обращению с животными без владельцев на сумму 264,11000 

тыс. руб. объявлен в марте 2022 года, заключение муниципального контракта планируется в 

апреле 2022 года; 

- на мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных утверждены 

бюджетные назначения в сумме 419,60000 тыс. руб., исполнено 0,00 тыс. руб., расходы по 

обращению с биоотходами планируются до конца 2022 года; 

- проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 

запланировано во II и IV квартале 2022 года, утверждены бюджетные назначения в сумме 

55,00000 тыс. руб. 

За аналогичный период 2021 года исполнение составляло 0,00 тыс. руб., при 

утвержденных плановых назначениях 414,00000 тыс. руб. 

Существуют риски не освоения бюджетных средств в полном объеме; 

- по подразделу 0406 «Водные ресурсы» утверждены бюджетные назначения на 2022 год 

в сумме 13 770,00000 тыс. руб., фактическое исполнение составило 153,12000 тыс. руб. или 1,1 

%. Низкий процент исполнения связан с тем, что исполнение муниципального контракта на 

капитальный ремонт ГТС Средне-Ачитского пруда: плотина и водосброс открытого типа 

планируется в ноябре 2022 года; 

В аналогичном периоде 2021 года расходы были исполнены в объеме 3,8 % от 

утвержденных годовых назначений. 
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Существуют риски не освоения бюджетных средств в полном объеме; 

- по подразделу 0408 «Транспорт» утверждены бюджетные назначения на 2022 год в 

сумме 15 636,00000 тыс. руб., фактическое исполнение составило 2 200,00000 тыс. руб. или 14,1 

%. Низкий процент исполнения связан с тем, что:  

- на транспортное обслуживание населения Ачитского городского округа утверждены 

бюджетные назначения в сумме 13 000,00000 тыс. руб., исполнено 2 200,00000 тыс. руб., 

исполнение соглашения о предоставлении субсидии транспортной организации, 

осуществляющей обслуживание населения автобусными пассажирскими перевозками по 

социально значимым маршрутам, планируется до конца 2022 года; 

- приобретение пассажирского автобуса для автотранспортного предприятия 

планируется до конца 2022 года, утверждены бюджетные назначения в сумме 2 636,00000 тыс. 

руб. 

В аналогичном периоде 2021 года расходы были исполнены в объеме 23,7 % от 

утвержденных годовых назначений. 

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

бюджетные назначения на 2022 год в сумме 72 461,90000 тыс. руб., фактическое исполнение 

составило 6 428,64929 тыс. руб. или 8,9 %. Низкий процент исполнения связан с тем, что: 

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

утверждены бюджетные назначения в сумме 21 880,32000 тыс. руб., исполнено 6 428,64929 тыс. 

руб. или 29,4 %; 

 - аукцион на капитальный ремонт автомобильной дороги в п. Уфимский ул. 

Ленина объявлен в марте 2022 года, заключение муниципального контракта планируется в 

апреле 2022 года. Утверждены бюджетные назначения в сумме 30 581,58000 тыс. руб. (средства 

областного бюджета 25 520,00000 тыс. руб., средства местного бюджета 5 060,68000 тыс. руб.); 

- исполнение муниципального контракта на строительство автомобильных дорог по ул. 

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

планируется в ноябре 2022 года, утверждены бюджетные назначения в сумме 20 000,00000 тыс. 

руб. (средства местного бюджета); 

За аналогичный период 2021 года расходы были освоены в размере 5,6 %, т. е. в 

меньшем объеме чем за I квартал 2022 года. 

Существуют риски не освоения бюджетных средств в полном объеме; 

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» утверждены бюджетные назначения на 

2022 год в сумме 2 705,60000 тыс. руб., фактическое исполнение составило 78,08594 тыс. руб. 

или 2,9 %. Низкий процент исполнения связан с тем, что: 

- на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах утверждены бюджетные назначения в сумме 382,60000 тыс. руб., исполнено 78,08594 

тыс. руб. или 20,4 %, согласно договору, взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах за отчетный месяц осуществляются до 10 числа месяца, следующего за 

расчетным;  

- на снос ветхого и аварийного жилищного фонда утверждены бюджетные назначения в 

сумме 2 323,00000 тыс. руб., исполнено 0,00 тыс. руб., в том числе: 

• исполнение договора по сносу ветхого дома в п. Уфимский, ул. Зеленая, 10 

планируется в мае 2022 года;  

• аукцион по сносу объекта капитального строительства, расположенного по 

адресу: Свердловская область, Ачитский район, пгт. Ачит, ул. Кусакина, 57 планируется в III 

квартале 2022 года; 

В аналогичном периоде 2021 года расходы были исполнены в объеме 2,6 % от 

утвержденных годовых назначений. 

Существуют риски не освоения бюджетных средств в полном объеме; 

- по подразделу 0503 «Благоустройство» утверждены бюджетные назначения на 2022 

год в сумме 46 626,40000 тыс. руб., фактическое исполнение составило 3 638,60996 тыс. руб. 

или 7,8 %. Низкий процент исполнения связан с тем, что: 
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- на содержание контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных 

отходов в населенных пунктах Ачитского городского округа утверждены бюджетные 

назначения в сумме 2 679,90000 тыс. руб., исполнено 438,00000 тыс. руб. или 16,3 %. Аукцион 

на оказание услуг дезинфекции контейнеров, дезинсекции и дератизации контейнерных 

площадок накопления ТКО объявлен в марте 2022 года, заключение муниципального контракта 

планируется в апреле 2022 года. Исполнение муниципального контракта по механической 

расчистке от снега контейнерных площадок для ТКО планируется до конца 2022 года; 

- на уличное освещение утверждены бюджетные назначения в сумме 6 865,50000 тыс. 

руб., исполнено 2 725,01232 тыс. руб. или 39,7 %; 

- на благоустройство центральной площади со сквером в п. Уфимский Ачитского района 

Свердловской области утверждены бюджетные назначения в сумме 25 582,00000 тыс. руб., 

исполнено 0,00 тыс. руб. Аукцион на благоустройство центральной площади со сквером в п. 

Уфимский Ачитского района Свердловской области объявлен в апреле 2022 года, заключение 

муниципального контракта планируется в апреле 2022 года; 

- на благоустройство центральной площади со сквером в п. Уфимский Ачитского района 

Свердловской области (за рамками софинансирования) утверждены бюджетные назначения в 

сумме 5 610,00000 тыс. руб., исполнено 160,00000 тыс. руб. Расходы планируются до конца 

2022 года; 

- на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 

утверждены бюджетные назначения в сумме 5 889,00000 тыс. руб., исполнено 315,59764 тыс. 

руб. или 5,4 %. Низкий процент исполнения в связи с тем, что: 

• исполнение муниципальных контрактов по обработке гербицидами от борщевика 

«Сосновского» территории с. Большой Ут, с. Бакряж, п. Заря планируется в июне 2022 года; 

• по кронированию и уборке нежелательных деревьев на территории АГО 

планируется в июне 2022 года; 

• по акарицидной обработке от клещей и дератизации территории АГО планируется 

в июне 2022 года; 

• аукцион по установке ограждений в Центральном парке пгт. Ачит объявлен в 

марте 2022 года, заключение муниципального контракта планируется в апреле 2022 года; 

В аналогичном периоде 2021 года расходы были исполнены в объеме 9,8 % от 

утвержденных годовых назначений. 

Существуют риски не освоения бюджетных средств по итогам 2022 года в полном 

объеме; 

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

2022 год в сумме 165 465,00000 тыс. руб., фактическое исполнение составило 32 412,47973 тыс. 

руб. или 19,6 %. Выплата заработной платы работникам дошкольных учреждений и 

перечисление страховых взносов предусмотрены в первой половине месяца, следующего за 

отчетным. Исполнение по расходам на приобретение учебных пособий, игр, игрушек 

планируется в течение текущего 2022 года; 

В аналогичном периоде 2021 года расходы были исполнены в объеме 19,0 % от 

утвержденных годовых назначений. 

- по подразделу 0702 «Общее образование» утверждены бюджетные назначения на 2022 

год в сумме 345 440,49600 тыс. руб., фактическое исполнение составило 66 304,96035 тыс. руб. 

или 19,2 %. Причиной низкого освоения средств является то, что:  

- выплата заработной платы работникам образовательных учреждений и перечисление 

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

Продукты питания за счет средств местного бюджета приобретены по фактическим расходам с 

учетом посещаемости детей. Исполнение по расходам на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, на коммунальные услуги, электроэнергию и прочие услуги 

ожидается до конца 2022 года; 
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- исполнение муниципального контракта на оборудование спортивной площадки МКОУ 

АГО «Русскопотамская СОШ» планируется в апреле 2022 года, утверждены бюджетные 

назначения (областные и местные средства) в сумме 888,19600 тыс. руб., исполнено 0,00 тыс. 

руб.;  

- исполнение муниципального контракта на выполнение комплексных инженерных 

изысканий, разработке проектной документации для строительства объекта: «Начальная школа-

детский сад в пгт. Ачит АГО» планируется в апреле 2022 года, утверждены бюджетные 

назначения в сумме 4 105,20000 тыс. руб.; 

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, утвержденные 

бюджетные назначения составили 9 868,00000 тыс. руб., исполнено 1 569,32344 тыс. руб., или 

15,9 %, оплата произведена по фактическим расходам с учетом посещаемости детей; 

- на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях (областной, местный, родительская плата) утвержденные бюджетные назначения 

составили 15 208,50000 тыс. руб., исполнено 2 685,24477 тыс. руб., что составило 17,7 %, 

оплата произведена по фактическим расходам с учетом посещаемости детей, выплата 

компенсации за питание произведена по фактически полученным заявлениям от родителей; 

- на создание условий для организации горячего питания обучающихся (за счет средств 

местного и областного бюджета), утверждены бюджетные назначения в сумме 1 648,40000 тыс. 

руб., исполнение планируется в течении текущего года. 

За аналогичный период 2021 года, исполнение составляло всего 19,0 %; 

- по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» утверждены бюджетные 

назначения на 2022 год в сумме 48 710,90000 тыс. руб., фактическое исполнение составило 

9 413,15179 тыс. руб. или 19,3 %. Причиной низкого освоения средств является то, что: 

- выплата заработной платы работникам учреждений дополнительного образования и 

перечисление страховых взносов предусмотрены в первой половине месяца, следующего за 

отчетным; 

- расходы на выполнение инженерно-геодезических изысканий для строительства 

объекта «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в пгт. Ачит Свердловской 

области» планируются до конца 2022 года, утверждены бюджетные назначения в сумме 

75,00000 тыс. руб. 

За аналогичный период 2021 года, исполнение составляло всего 18,5 %; 

- по подразделу 0707 «Молодежная политика» утверждены бюджетные назначения на 

2022 год в сумме 11 806,54000 тыс. руб., фактическое исполнение составило 189,03000 тыс. руб. 

или 1,6 %. Исполнение мероприятий по организации предоставления отдыха и оздоровления 

детей и подростков в каникулярное время планируется во II и III квартале 2022 года. 

За аналогичный период 2021 года, исполнение составляло всего 7,9 %; 

- по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» утверждены 

бюджетные назначения на 2022 год в сумме 26 866,46000 тыс. руб., фактическое исполнение 

составило 4 668,25464 тыс. руб. или 17,4 %. Выплата заработной платы работникам МКУ АГО 

«ЦБОУ» и уплата взносов по обязательному социальному страхованию предусмотрены в 

первой половине месяца, следующего за отчетным.  

За аналогичный период 2021 года, исполнение составляло 19,7 %; 

- по подразделу 0801 «Культура» утверждены бюджетные назначения на 2022 год в 

сумме 157 187,20000 тыс. руб., фактическое исполнение составило 15 257,32285 тыс. руб. или 

9,7 %. Причиной низкого освоения средств является то, что: 

- на строительство объекта «Культурно-досуговый центр в селе Ключ Ачитского района 

Свердловской области» утверждено бюджетной росписью 75 864,20000 тыс. руб., исполнено 

0,00 тыс. руб. Аукцион на строительство объявлен в марте 2022 года, заключение 

муниципального контракта планируется в апреле 2022 года; 

- на строительство объекта «Строительство объекта «Культурно-досуговый центр в селе 

Ключ Ачитского района Свердловской области» за рамками софинансирования утверждено 
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бюджетной росписью 11 154,70000 тыс. руб., исполнено 18,27774 тыс. руб. или 0,16 %. Расходы 

на строительство объекта «Культурно-досуговый центр в селе Ключ Ачитского района 

Свердловской области» за рамками софинансирования планируются до конца 2022 года; 

- выплата заработной платы работникам учреждений культуры и уплата взносов по 

обязательному социальному страхованию предусмотрены в первой половине месяца, 

следующего за отчетным. 

За аналогичный период 2021 года исполнение составляло 14,6 %; 

Существуют риски не освоения бюджетных средств по итогам 2022 года в полном 

объеме. 

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

2022 год в сумме 8 240,70000 тыс. руб., фактическое исполнение составило 1 366,81962 тыс. 

руб. или 16,6 %. Низкое исполнение бюджетных назначений связано с тем, что срок выплаты 

пенсии муниципальным служащим за март 2022 года - 1 числа месяца, следующего за 

отчетным. Сто процентное освоение средств ожидается до конца текущего года. 

За аналогичный период 2021 года исполнение составило 25,5 %. 

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

бюджетные назначения на 2022 год в сумме 3 597,00000 тыс. руб., фактическое исполнение 

составило 502,16727 тыс. руб. или 14,0 %. Низкое исполнение бюджетных назначений в 2022 

году связано с тем, что срок выплаты заработной платы за март 2022 года, 5 числа месяца 

следующего за отчетным и оплаты взносов по обязательному социальному страхованию за март 

2022 года, до 15 числа месяца, следующего за отчетным. 

За аналогичный период 2021 года исполнение составило 11,5 %. 

Существуют риски не освоения бюджетных средств по итогам 2022 года в полном 

объеме;  

- по подразделу 1301 «Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга» утверждены бюджетные назначения на 2022 год в сумме 2,00000 тыс. руб., 

фактическое исполнение составило 0,31227 тыс. руб. или 15,6 %. Низкое исполнение 

бюджетных назначений связано с тем, что исполнение расходов осуществлено исходя из сумм и 

сроков уплаты привлеченных заемных средств. 

За аналогичный период 2021 года исполнение составило 17,1 %.  

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

объеме.  

Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год и сумма исполнения по расходам за I 

квартал 2022 года, указанная в Отчете об исполнении бюджета Ачитского городского округа за 

I квартал 2022 года, соответствуют данным Отчета по поступлениям и выбытиям Управления 

Федерального казначейства по Свердловской области (форма 0503151) по состоянию на 

01.04.2022 года. 

 

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 

I квартал 2022 года приведены в таблице 4.  

Таблица 4 (тыс. руб.) 

Наименование источников  

финансирования дефицита бюджета 

Код классификации 

источников внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджетной  

План Исполнение 
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Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ  
00001030000000000000 -1 191,20000 -1 191,10476 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы РФ бюджетами городских 

округов в валюте РФ 

00001030100040000710 0,00000 0,00000 

Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы РФ в валюте РФ 

00001030100040000810 -1 191,20000 -1 191,10476 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
00001050000000000000 38 708,22900 -40 351,05661 

Итого источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета  
х 37 517,02900 - 41 542,16137 

 

Исполнение по источникам финансирования бюджета за I квартал 2022 года сложилось 

следующим образом:  

- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ не привлекались;  

- бюджетные кредиты из бюджета Ачитского городского округа не предоставлялись; 

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

40 351,05661 тыс. руб. 

При сложившемся объеме поступления доходов в сумме 256 971,08688 тыс. руб. и 

исполнении расходов в сумме 215 428,92551 тыс. руб. бюджет Ачитского городского округа за I 

квартал 2022 года исполнен с профицитом в размере 41 542,16137 тыс. руб. (в аналогичном 

периоде 2021 года профицит составлял 65 477,7 тыс. руб.). 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем погашаемых кредитных 

ресурсов уменьшился на 1 104,40000 тыс. руб. За I квартал 2022 года погашено 1 191,10476 тыс. 

руб.  

Утвержденные бюджетные назначения и сумма исполнения по источникам 

финансирования дефицита бюджета, указанная в Отчете об исполнении бюджета Ачитского 

городского округа за I квартал 2022 года, соответствует данным Отчета за I квартал 2022 года 

(форма 0503151) по состоянию на 01.04.2022.  

 

Предложения: 

 

1. В целях эффективного и качественного исполнения бюджета Ачитского городского 

округа главным администраторам доходов бюджета и главным распорядителям бюджетных 

средств Счетная палата 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, не освоения 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 Ачитского городского округа 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  

 


