
 
 

Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 
 

РЕШЕНИЕ 

 
10 сентября 2014 года № 8/52 

р.п. Ачит 

Об итогах проверки исполнения бюджета Ачитского городского округа                              

за первое полугодие 2014 года ревизионной комиссией                                                   

Ачитского городского округа. 

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

бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Ачитском городском округе", 

заслушав информацию председателя ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа об итогах проверки исполнения бюджета Ачитского 

городского округа   за первое полугодие  2014 года,  Дума Ачитского городского 

округа 

РЕШИЛА: 

1. Заключение ревизионной комиссии Ачитского городского округа по проверке 

исполнения бюджета Ачитского городского округа за первое полугодие              

2014 года принять к сведению. 

2. Направить заключение ревизионной комиссии главе Ачитского городского 

округа. 

3. Опубликовать настоящее Решение  в «Вестнике Ачитского городского округа» 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике                                    

(Р.М. Муниров)  

 

Председатель Думы городского округа                                   П.В. Машаракин 
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 Приложение                                                                                                                                                           

к решению Думы                                                                                                                      

Ачитского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                              

от 10сентября  2014 года № 8/52 

   

 

Информация 

ревизионной комиссии Ачитского городского округа  об исполнении 

бюджета Ачитского городского округа за первое полугодие  2014 года 

 

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

ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

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

устройстве и бюджетном процессе в Ачитском городском округе, утвержденного  

решением Думы Ачитского городского округа от 11.07.2012г. № 8/32 , пункта 8 

Положения о ревизионной комиссии Ачитского  городского округа, 

утвержденного решением Думы Ачитского городского округа  от 11.04.2012г.                    

№ 4/11, планом работы ревизионной комиссии Ачитского городского округа на 

2014 год, ревизионной комиссией Ачитского городского округа подготовлена 

информация об исполнении  бюджета Ачитского городского округа  (далее по 

тексту- Бюджет) за первое полугодие 2014 года. 

Целью проверки является: проверка отчета об исполнении бюджета  

Ачитского городского округа за 6 месяцев 2014 года и целевого использования 

средств, полученных из областного бюджета; анализ эффективности и качества 

исполнения бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом и другими 

нормативными и правовыми актами.   

Предмет проверки: исполнение доходных и расходных статей бюджета 

Ачитского городского округа   за 6 месяцев 2014 года. 

Объект проверки: финансовый отдел администрации Ачитского городского 

округа. 

 

Контрольное мероприятие    начато    27 августа 2014 г. 

                                                            окончено 01 сентября 2014 г. 

 

 

 В первом полугодии 2014 года  бюджет исполнялся в соответствии с 

решением Думы Ачитского городского округа от 30.12.2013 № 13/84 «О бюджете 

Ачитского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 

(с изменениями) (далее – Решение  № 13/84). 

При подготовке информации изучены следующие материалы: 

– отчет по поступлениям и выбытиям на 01 июля 2014 года Управления 

Федерального казначейства по Свердловской области (форма по ОКУД0503151). 

Отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2014 года 

Администрацией Ачитского городского округа в ревизионную комиссию 

представлен 27.08.2014 г. (вх.55) 



В отчетный период бюджет исполнен с профицитом в объеме 76 246,1тыс. 

руб., который сложился вследствие выполнения местного бюджета по доходам в 

сумме 348 822,6тыс. руб., по расходам –272 576,5тыс. рублей. 

 

Доходы 

Доходы местного бюджета за январь – июнь 2014 года составили 
348 822,6 тыс. руб., что на 38 939,5 тыс. руб.(12,6%) больше, чем за первое 
полугодие  2013 года.  

Объем поступлений за январь – июнь 2014 года составил 54,0% от объема 
доходов, предусмотренных по Решению  № 13/84. В 2013 году данный показатель 
составлял 49,8%. 

Показатели поступления доходов в местный бюджет, исполнения 
бюджетных назначений, установленных Решением № 13/84, в сравнении с 
аналогичными показателями первого полугодия 2013 года, представлены в 
таблице 1. 

                                                                                                          Таблица 1 
 

(тыс. руб.) 
Наименование 

источников доходов 

1 полугодие 

2013 года, 

исполне-

ние 

Объем 

бюджета 

по  

Решению от 

26.12.2012

№ 14/79 

на 2013 год 

Исполне-

ние к 

Решению 

от №  

26.12.2012

№ 14/79 

гр.2/гр.3*

100 

(%) 

1 полугодие  

2014 года, 

исполнение 

Объем 

бюджета 

по 

Решению от 

30.12.2013  

№ 13/84 

на 2014 год 

Испол- 

нение к 

Решени

ю  № 

13/84 

гр.5/гр.6

*100 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Налоговые и 

неналоговые 

доходы, 

49902,8 122670,9 40,7 66065,4 149001,2 44,3 

в том числе: 

- налог на доходы 

физических лиц 

40053,0 93114,0 43,0 46356,2 103911,0 44,6 

- акцизы по 

подакцизным товарам 

(продукции), 

производимым на 

территории РФ 

- - - 5133,3 15070,0 34,0 

- налог на совокупный 

доход 

1761,8   4283,0 41,1 1895,6 3401,0 55,7 

- налог на имущество  3061,0 8111,0 37,7 5794,2 11830,2 48,9 

- государственная 

пошлина 

332,2 490,0 67,8 502,0 703,0 71,4 

- задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

платежам 

5,6 - -  

0,1 

- - 

- доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

930,7 1642,3 56,7 1194,9 1929,8 61,9 



муниципальной 

собственности 

- платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

27,5 53,8 51,1 15,2 58,3 26,0 

- доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

и компенсации затрат 

государства 

3153,6 6457,8 48,8 4674,4 8545,7 54,7 

- доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

310,8 8024,0 3,9 381,4 3231,7 11,8 

- штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

270,3 495,0 54,6 118,0 320,5 36,8 

- прочие неналоговые 

доходы 

-3,9 - - 0,2 - - 

2. Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов 

в том числе: 

284856,9 524616,7 54,3 296882,1 511480,8 58,0 

 

- дотации 67496,0 128588,0 52,5 60816,0 121633,0 49,9 

- субвенции 166619,1 238095,8 70,0 145086,1 216460,6 67,0 

- субсидии 49811,8 156910,9 31,7 90980,0 173387,2 52,4 

- иные 

межбюджетные 

трансферты 

930,0 1022,0 91,0  -  

3. Прочие 

безвозмездные 

поступления 

- - - 5,0 5,0 100,0 

4.  Возврат остатков 

субсидий, субвенций 

и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет 

-24876,6 -24876,6  100,0 -14129,9 -14128,7 100,0 

Итого 

доходов(стр.1+2+3+4) 
309883,1 622411,0 49,8 348822,6 646358,3 54,0 

 

План по доходам бюджета за первое полугодие 2014 года перевыполнен и 

составляет  54% (контрольный показатель исполнения бюджета за полугодие, 

установленный Минфином Свердловской области на 2014 год, составляет не 

менее 45,0% от утвержденных годовых назначений). 
Основная часть доходов  бюджета обеспечена за счет безвозмездных 

поступлений от других бюджетов (58,0%) и налога на доходы физических лиц 
(44,6 %).  

За первое полугодие 2014 года  поступило от других бюджетов 
безвозмездных поступлений 296882,1  тыс. руб., что на 4,2 % больше поступлений 
первого полугодия  2013 года. Поступления по налогу на доходы физических лиц 
составили 46356,2 тыс. руб., что больше объема поступлений за аналогичный 
период 2013 года на 15,7%, но меньше контрольного показателя на 2014 год на 
0,4%. 



Менее установленного контрольного показателя исполнения бюджета за 
первое полугодие  2014 года  (менее 45%) , исполнены доходы: 

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории РФ, выполнение составило 34,0%; 

- платежи при пользовании природными ресурсами, выполнение составило 
26,0%; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов, исполнение 
составило 11,8% (невыполнение обусловлено тем, что в первом полугодии 2014 
года объявленные аукционы по продаже 5 нежилых зданий не состоялись ввиду 
отсутствия заявок. Аукционы будут объявлены повторно,  в третьем квартале 
2014 года); 

-  штрафы, санкции, возмещение ущерба, исполнение составило 36,8% 
(невыполнение обусловлено низким поступлением денежных взысканий по 
основному администратору 141 «Управление федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области» и по администратору 038 «Территориальная комиссия Ачитского района   
по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

 

Расходы 

 
Расходы  местного бюджета в первом полугодии 2014 года составили 

272 576,5тыс. руб., что на29,5 тыс. руб. (0,01 %) больше, чем за  
первое полугодие  2013 года.  

Объем расходов за январь – июнь 2014 года составил 41,0% от годовых 

плановых назначений, утвержденных Решением № 13/84. 

Анализ исполнения плановых назначений местного бюджета по расходам в 

разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджетов в первом 

квартале 2014 года в сравнении с аналогичным периодом 2013 года представлен в 

таблице 2. 

                                                                                                         Таблица 2 

 
(тыс. руб.) 

Код Наименование раздела, подраздела  

2013 год 

 

2014 год 

Выполне-

ние на 

01.07.201

3 

процент 

выпол-

нения к 

Решению

гр.1/гр.5*

100 

(%) 

объем 

бюджета 

по 

Решению 

на 2013 

год 

объем 

бюджета 

по 

Решению 

на 2014 

год 

Выполне

-ние на 

01.07.201

4 

процент 

выполне- 

ния к 

Решению

гр.7/гр.6*

100 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0100 Общегосударственные вопросы 19263,0 47,4 40635,0 42712,3 20084,3 47,0 

0102 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 622,6 51,4 1209,3 1234,0 652,9 52,9 

0103 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 1015,3 48,1 2110,0 1809,0 1011,2 55,9 

0104 

Функционирование Правительства  

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 11213,5 45,5 24596,7 25396,8 11723,7 46,2 



Российской Федерации, местных 

администраций 

0106 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 4287,0 52,2 8202,6 9142,0 4831,4 52,8 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2124,6 47,0 4516,4 5130,5 1865,1 36,4 

0200 Национальная оборона 378,8 44,0 859,2 865,0 384,6 44,5 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 378,8 44,0 859,2 865,0 384,6 44,5 

0300 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 1332,2 37,1 3587,8 3825,0 1204,7 31,5 

0309 

Защита населения и территорий от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 1091,6 41,2 2646,8 2763,0 984,5 35,6 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 240,6 31,4 765,0 694,0 220,2 31,7 

0314 

Другие общегосударственные вопросы в 

области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности - 176,0 176,0 368,0 - 0 

0400 
Национальная экономика 

      2757,9 

 11,5 23958,3 34858,3 4649,9 13,3 

0405 Сельское хозяйство - - - 54,0 - 0 

0406 Водное хозяйство 57,5 11,5 13636,0 15278,5 17,0 0,1 

0408 Транспорт 2450,0 81,6 3000,0 4000,0 2950,0 73,8 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 243,4 4,2 5772,5 15070,0 1662,1 11,0 

0410 Связь и информатика - - - - - - 

0412 
Другие вопросы в области национальной 

экономики 7,0 0,4 1549,8 455,8 20,8 4,6 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 12484,6 16,3 76263,4 12300,1 4361,0 35,5 

0501 Жилищное хозяйство 199,9 0,6 29870,4 2309,9 427,9 18,5 

0502 Коммунальное хозяйство 9731,4 22,9 42318,7 942,1 369,4 39,2 

0503 Благоустройство 2164,6 68,7 3146,6 6053,9 2013,4 33,3 

0505 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 388,6 41,8 927,7 2994,2 1550,3 51,8 

0600 Охрана окружающей среды 17,5 2,8 623,0 441,7 - 0 

0605 
Другие вопросы в областиохраны 

окружающей среды 17,5 2,8 623,0 441,7 - 0 

0700 Образование 156701,4 39,9 392514,8 454122,0 191692,3 42,2 

0701 Дошкольное образование 38496,0 44,0 87479,1 85280,0 39331,1 46,1 

0702 Общее образование 107893,3 41,8 257818,1 277301,9 120937,9 43,6 

0707 
Молодежная политика и оздоровление 

детей 1272,6 26,4 4811,1 4933,7 813,6 16,5 

0709 Другие вопросы  в области образования 9039,6 21,3 42406,5 86606,4 30609,7 35,3 

0800 Культура, кинематография 14792,4 35,2 41992,0 62256,5 25052,6 40,2 

0801 Культура 14554,2 35,2 41337,0 61573,5 24720,7 40,1 

0804 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 238,2 36,3 655,0 683,0 331,9 48,6 

1000 Социальная политика 34796,9 53,0 65607,7 52219,1 24696,0 47,3 

1001 Пенсионное обеспечение 1666,3 40,9 4069,0 5015,1 2022,8 40,3 

1003 Социальное обеспечение населения 32514,0 54,7 59425,7 44507,0 21965,0 49,3 

1006 
Другие вопросы в области социальной 

политики 616,5 29,1 2113,0 2697,0 708,2 26,2 

1100 Физическая культура и спорт 361,2 41,0 880,0 834,3 368,8 44,2 

1101 Физическая культура 361,2 41,0 880,0 834,3 368,8 44,2 

1300 
Обслуживание государственного и 

муниципального долга 151,3 43,2 350,0 360,0 82,3 22,9 

1301 
Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 151,3 

         43,2 

 350,0 360,0 82,3 22,9 

 Итого расходов 243037,3 37,5 647271,2 664794,3 272576,5 41,0 

 

В результате анализа установлено, что финансирование в первом полугодии 

2014 года расходов, распределенных по разделам бюджета, осуществлено в 

пределах от 0,0 до 73,8% от утвержденных бюджетных назначений. 

По 4 разделам и подразделам расходов местного бюджета исполнение  

равно нулю: 



– «Другие общегосударственные  вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности» – 0,0%; 

– «Сельское хозяйство и рыболовство» – 0,0%; 

– «Охрана окружающей среды» – 0,0%; 

- «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» - 0,0%. 

 

Существенное влияние на невыполнение расходов по данным разделам и 

подразделам оказало отсутствие финансирования муниципальных целевых 

программ. 

В отчетном периоде 2014 года расходы местного бюджета на реализацию 

мероприятий муниципальных целевых  программ составили 131 661,6тыс. руб. 

Анализ исполнения плановых назначений местного бюджета по расходам в 

разрезе муниципальных целевых программ в первом полугодии 2014 года 

представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 
 (тыс. руб.) 

№п

/п 

Наименование муниципальной 

целевой программы 

Заказчик-координатор Объем 

местного 

бюджета 

по 

Решению 

на 2014 год 

Выпол-

нение на 

01.07. 

2014 

Про-цент 

выполнения 

к Решению 

на 01.04. 

2014 

1/1 2 3 6 7 8 

1  «Социально-экономическое 

развитие Ачитского городского 

округа до 2020 года» 

Администрация 

Ачитского городского 

округа 

31 662,9 6 854,6 21,6 

2  «Управление муниципальной 

собственностью Ачитского 

городского округа  и 

приватизации муниципального 

имущества  Ачитского 

городского округа на 2014-2016 

годы» 

Комитет по 

управлению 

имуществом  и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

325,2 5,2 1,6 

3  «Развитие системы образования   

в Ачитском городском округе до 

2020 года» 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

207 800,4 100 158,4 48,2 

4  «Развитие культуры в Ачитском 

городском округе до 2020 года» 
 Управление культуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

56 492,0 24 643,4 43,6 

  итого расходов  296 280,5 131 661,6 44,4 

 

В отчетном периоде 2014 года расходы местного бюджета на реализацию 

мероприятий муниципальных целевых программ составили 44,4%. 

 Наименьшее исполнение бюджетных назначений осуществлено 

следующими главными распорядителями средств местного бюджета: 

1.Комитетом  по управлению имуществом  и жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Ачитского городского округа; 

2. Администрацией Ачитского городского округа; 



 Одной из причин незначительного финансирования муниципальных 

целевых программ в отчетном периоде 2014 года явилась деятельность 

заказчиков-координаторов и отдельных заказчиков данных программ – главных 

распорядителей бюджетных средств. 

 

Источники финансирования дефицита местного бюджета 

 
На 2014 год дефицит бюджета не запланирован. За   первое полугодие 2014 

года бюджет исполнен с профицитом.   

 

 

 

 

Председатель ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа                                 С.В.Боциева 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


