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ИНФОРМАЦИЯ
Счетной палаты городского округа Среднеуральск
«Об исполнении бюджета городского округа Среднеуральск
за 1 квартал 2022 года»
20 апреля 2022 года

г. Среднеуральск

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
решением Думы городского округа от 15 декабря 2014 года № 48/2 «Об
утверждении «Положения о бюджетном процессе в городском округе
Среднеуральск», положением «О Счетной палате городского округа
Среднеуральск», утвержденным решением Думы городского округа
Среднеуральск от 26 ноября 2015 года № 63/4, Счетной палатой городского
округа Среднеуральск подготовлена информация об исполнении местного
бюджета за 1 квартал 2022 года.
Отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2022 года, согласно
требованиям пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ и статьи 5
«Положения о бюджетном процессе в городском округе Среднеуральск»,
утвержденного решением Думы городского округа от 15 декабря 2014 года №
48/2, утвержден постановлением администрации городского округа
Среднеуральск от 12.04.2022 № 243-ПА «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета городского округа Среднеуральск за 1 квартал 2022 года».
Сроки представления утвержденного отчета в Счетную палату, соблюдены.
При подготовке информации изучены следующие материалы:
- постановление администрации от 12.04.2022 № 243-ПА «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Среднеуральск
за 1 квартал 2022 года»;
- пояснительная записка об исполнении бюджета городского округа
Среднеуральск за 1 квартал 2022 года;
- свод доходов бюджета городского округа Среднеуральск за 1 квартал
2022 года;
- свод расходов бюджета городского округа Среднеуральск по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа
Среднеуральск и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов за 1 квартал 2022 года;
- свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского округа Среднеуральск за 1 квартал 2022 года;
- перечень муниципальных программ городского округа Среднеуральск
исполнение за 1 квартал 2022 года;
- отчет об использовании средств дорожного фонда;
- отчет об использовании средств резервного фонда.
Дума
ГО Среднеуральск
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В первом квартале 2022 года бюджет исполнялся в соответствии с
решением Думы городского округа решением Думы городского округа
Среднеуральск от 29.12.2021 года № 9/2 «О бюджете городского округа
Среднеуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» с
изменениями, внесенными решением Думы городского округа Среднеуральск
от 17.03.2022 № 13/2.
За 1 квартал 2022 года бюджет городского округа Среднеуральск
исполнен по доходам в сумме 196 419 тыс. руб. (19,6 % от плана на 2022 год),
по расходам - 220 225,94 тыс. руб. (19 % от плана на 2022 год).

Оценка исполнения бюджета по доходам

Динамика поступления доходов в местный бюджет по сравнению с
аналогичным периодом 2021 года и плановыми назначениями, утвержденными
Решением Думы Среднеуральск от 29.12.2021 года № № 9/2 «О бюджете
городского округа Среднеуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов» с изменениями, внесенными решением Думы городского округа
Среднеуральск от 17.03.2022 № 13/2, представлена в Таблице 1.
Исполнение бюджета по доходам за 1 квартал 2022 года
Наименование
доходов
бюджета
Собственные
доходы

2021 ГОД

2022 год

план на год
(уточненный)

исполнение
за 1 кв.

%К
плану

план на год
(уточненный)

исполнение
за 1 кв.

%К
плану

332 484,00

71 282,60

21,4

350116,70

77 655,00

22,2

Отклонение
по
сравнению
с 1 кв.2021
6 372,40

в том числе:

-

- налоговые

306 629,70

64 584,80

21,1

322 735,60

68 639,20

21,3

4 054,40

Налог на доходы
физических лиц

205 835,70

37 203,10

18,1

209 558,00

48 069,40

22,9

10 866,30

Акцизы

9 547,00

2 140,60

22,4

10 035,60

2 588,20

25.8

447,60

24 433,00

6 325,90

25,9

40 025,00

4 138,90

10,3

- 2 187,00

888,00

979,2

110,3

-

41,30

50,00

0

0,0

-

1,40

1 092,00

933,8

85,5

3 989,00

1 028,70

25,8

13 718,00

824,8

6.0

16 107,00

511,50

3.2

-

50 877,00

16 141,80

31,7

42 805,00

12 168,80

28,4

- 3 973,00

Налог, взимаемый в
связи с
применением
упрощенной
системы
налогообложения
Единый налог на
вмененный доход
для отдельных
видов деятельности
Единый сельскохоз.
налог
Налог, взимаемый в
связи с
применением
патентной системы
налогообложения
Налог на
имущество
физических лиц
Земельный налог

-

937,90

1,40

94,90

313,30
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Гос.пошлина

189,0

35,6

18,8

216,00

91,00

42,1

55,40

- неналоговые

25 854,30

6 697,80

25,9

27 381,10

9 015,80

32,9

2 318,00

Доходы от
использования
имущества

20 405,40

3 952,70

19,4

19 847,80

7 611,20

38,3

3 658,50

аренда земли

16 699,20

3 296,60

19,7

16 674,00

6 744,00

40,4

3 447,40

аренда имущества

2 843,20

543,5

19,1

1 979,00

634,40

32,1

90,90

плата за наем

863,00

106,4

12,3

620,00

214,30

34,6

107,90

0

6,2

574,80

18,50

3,2

12,30

1 050,00

1 709,70

162,8

4 321,20

423,30

9,8

- 1 286,40

1 367,00

361,80

26,5

643,70

120,60

18,7

-

241,20

2 916,70

613,00

21,0

2 443,20

578,90

23,7

-

34,10

115,2

32,9

28,6

125,20

271,70

217,0

-

27,7

-

10,10

976 454,70

79 108,80

8,1

653 591,34

118 764,00

18,2

39 655,20

Дотации

241 037,00

0

0,0

269 986,00

22 498,00

8,3

22 498,00

Субсидии

404 223,30

2 615,10

0,6

20 623,04

3 210,30

15,6

595,20

Субвенции

302 929,70

81 148,70

26,8

332 113,70

88 191,20

26,6

7 042,50

28 264,70

3622,4

12,8

30 868,60

8 476,80

27,5

4 854,40

-

140,50

140,50

31,40

31,40

плата за
размещение НТО
Платежи за
пользование
природными
ресурсами
Доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
государства
Доходы от продажи
матер, и
нематер, активов
Штрафы, санкции
Прочие
неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления

Межбюджетные
трансферты
Прочие
безвозмездные
поступления
Доходы от возврата
остатков субсидий
прошлых лет
Возврат остатков
субсидий,субвенций
и иных
межбюджетных
трансфертов
ВСЕГО

0,00

- 8 277,40

1 308 938,70

150 391,40

11,5

-

- 3 784,20

1 003 708,04

196 419,00

238,80

17,60

4 493,20

19,6

46 027,60

Объем поступлений доходов за 1 квартал 2022 года составил 196 419
тыс.руб. или 19,6 % от объема доходов, предусмотренных Решением Думы «О
бюджете.что на 46 027,6 руб. больше, чем за 1 квартал 2021 года.

За 1 квартал 2021 года в бюджет города налоговых и неналоговых
доходов поступило 77 655 тыс. рублей, исполнение составило 22,2 % от
плановых бюджетных назначений.
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Налоговых доходов за 1 квартал поступило 68 639,2 тыс, рублей, что
составляет 21,3 % от прогноза и более, чем в аналогичном периоде
прошлого года на 4 054,4 тыс. рублей.
Информация о собственных налоговых доходах за 1 квартал 2022 года
по видам налогов:
НДФЛ

Поступление доходов по налогу на доходы физических лиц составило
48 069,4 тыс. рублей или 22,9 % от годовых бюджетных назначений. Норматив
отчислений в этом году установлен в 57 % (в прошлом году - 51 %), на 6 %
увеличен дополнительный норматив отчислений в соотвествии с Законом
Свердловской области от 08.12.2021 № 111-03 «Об областном бюджете на
2022и плановый период 2023 и 2024 годов». По сравнению с соответствующим
периодом прошлого года произошло увеличение в поступлении налога на
10 866,3 тыс. рублей. Данное увеличение обусловлено увеличением норматива
отчислений.
АКЦИЗЫ
В бюджет городского округа поступило 2 588,2 тыс. рублей,
исполнение годовых бюджетных назначений по доходам от уплаты акцизов
составило 25,8 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года
произошло увеличение дохода на 447,6 тыс. рублей.

УСН
В местный бюджет поступило 4 138,9 тыс.рублей, что составляет 10,3 % от
плановых назначенией. Поступление налога снизилось по сравнению с 1
кварталом 2021 года на 2 187 тыс.рублей. Это обусловлено снижением
норматива отчислений до 37,6 % против 39,9 % в прошлом году и переносом
сроков уплаты налога за 2021 год на октябрь 2022 года для юрдиц и на ноябрь
2022 года для индивидуальных предпринимателей в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 30.03.2022 № 512 «Об изменении сроков
уплаты налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с
примененеием УСН в 2022 году».

ЕНВД
Исполнение бюджетных назначений по единому налогу на вмененный
доход для отдельных видов деятельности - 41,3 тыс.руб. С 1 января 2021 года
ЕНВД отменен.

5
ЕСХН

Поступлений единого сельскохозяйственного налога в бюджет
городского округа 1 400 рублей, в прошлом году в первом квартале
поступлений ЕСХН не было.
ПСН
Налог, взимаемый в связи с примененеием патентной системы
налогообложения поступил в размере 1 028,7 тыс. рублей, годовые бюджетные
назначения выполнены на 25,8 %. Увеличение собираемости налога
обусловлено
переходом предпринимателей
на патентную
систему
налогообложения в связи с отменой единого налога на вмененный доход.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В бюджет городского округа поступило 511,5 тыс. рублей или 3,2 % от
годовых бюджетных назначений. Срок уплаты налога на имущество
физических лиц за 2021 год в 2022 году приходится на 01 декабря 2022 года. В
1 квартале 2022 года в бюджет города поступает недоимка за 2020 год это
объясняет низкое исполнение бюджетных назначений.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Исполнение бюджетных назначений по земельному налогу составило 12
168,8 тыс. рублей или 28,4%. В бюджет городского округа поступило на 3 973
тыс. рублей меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это связано с
измененеием кадастровой стоимости земельных участков и снижением
соответственно налогооблагаемой базы.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
В бюджет городского округа поступило 91 тыс. рублей или 42,1 % от
годовых бюджетных назначений. По сравнению с соответствующим периодом
прошлого года произошло увеличение поступлении по данному доходному
источнику на 55,4 тыс. рублей.

Неналоговых доходов за 1 квартал поступило 9 015,8 тыс, рублей, что
составляет 32,9 % от прогноза и более, чем в аналогичном периоде
прошлого года на 2 318 тыс. рублей.

Информация о собственных неналоговых доходах за 1 квартал 2022
года по видам :
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА

Поступления по доходам от использования имущества составили 7 611,2
тыс. рублей или 38,3 % от годовых бюджетных назначений. По сравнению с
соответствующим периодом прошлого года произошло увеличение доходов
на 3 658,5 тыс. рублей. Увеличение произошло в результатае: увеличения
коэффициента для определения арендной платы за земельные участки,
снижениянедоимки по доходам от сдачи имущества в аренду, увеличением
ставки платы за наем, собираемости платы за размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта и рекланых конструкций
на
неразгарниченных землях в связи с увеличением количества договоров.
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Исполнение бюджетных назначений по плате за негативное воздействие
на окружающую среду составило 423,3 тыс. рублей или 9,8% от годовых
бюджетных назначений. По сравнению с соответствующим периодом прошлого
года произошло снижение дохода на 1 286,4 тыс. рублей.
ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Исполнение бюджетных назначений по доходам от оказания платных
услуг и компенсации затрат государства составило 18,7 % годовых бюджетных
назначений или 120,6 тыс. рублей, что на 241,2 тыс. рублей меньше, чем в
аналогичном периоде прошлого года. Основной причиной снижения
поступлений является снижение поступлений родительской платы на 1 733,6
тыс. рублей в связи с измененией организационно-правовой формы двумя
казенными учреждениями, в связи с чем родительская плата поступает теперь
на счета этих учредлений.
ПРОДАЖА АКТИВОВ

Исполнение бюджетных назначений по доходам от продажи
материальных и нематериальных активов составило 578,9 тыс. рублей или 23,7
% годовых бюджетных назначений. По сравнению с соответствующим
периодом прошлого года произошло снижение в поступлении по данному
доходному источнику на 34 100 рублей.
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ШТРАФЫ
Исполнение бюджетных назначений по штрафам, санкциям, возмещению
ущерба составило 271,7 тыс. рублей или 217 % от годовых бюджетных
назначений.
Невыясненные поступления составили 10 100 тысяч рублей.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления в размере 118 764 тыс.рублей (18,2 %
от плана) в бюджет городского округа составили:
- дотации
- 22 498 тыс.рублей или 8,3 % годовых бюджетных
назначений,
- субсидии - 3 210,3 тыс. рублей или 15,6 % годовых бюджетных
назначений,
- субвенции - 88 191,2 тыс. рублей или 26,6 % годовых бюджетных
назначений,
- межбюджетные трансферты 8 476,8 тыс.рублей или 27,5 % от плана,
- прочие безвозмездные поступления 140 500 рублей.
Всего безвозмездных поступлений получено больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года на 39 655,2 тыс.рублей.

Оценка исполнения бюджета по расходам

Бюджет городского округа Среднеуральск по расходам на 2022 год
утвержден в сумме 1 157 645,46 тыс. рублей, исполнение по расходам за 1
квартал 2022 года составило 220 225,94 тыс. рублей. Основные расходы
бюджета - это исполнение муниципальных программ на сумму 173 583,04 тыс.
рублей. Оплата труда с учетом начислений составила 144 079,07 тыс. рублей
(65,4 % от общих расходов бюджета). Кредиторской задолженности по выплате
заработной платы работникам бюджетной сферы по состоянию на 01.04.2021
нет.

Анализ исполнения плановых назначений местного бюджета по расходам
в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджета за 1
квартал 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года
представлены в Таблице 2.
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2021 г.

Раздел

0100

0200

0300

0400

0500

0600

0700
0800

1000
1100

1200

1300

Наименован
ие

Общегосуда
рственные
вопросы
Национальн
ая оборона
Национальн
ая
безопасност
ьи
правоохран
ительная
деятельност
ь
Национальн
ая
экономика
Жилигцнокоммунальн
ое хозяйство
Охрана
окружающе
й среды
Образовани
е
Культура,
кинематогра
фия
Социальная
политика
Физическая
культура и
спорт
Средства
массовой
информации
Обслуживай
ие
государстве
иного и
муниципаль
ного долга
Всего

2022 г.

доля
в
расхо
ДОВ
за 1
КВ.
2022г
• (%)

Отклонени
е от 1 кв.
2021г.

4 228,08

план на год
(уточненны
й)

исполнени
е за 1 кв.

план на год
(уточненный)

исполнени
е за 1 кв.

%
исполн
ения

78 714,10

16 706,80

114 019,60

20 934,88

18,4

9,5

1 527,90

355,90

1 514,00

349,86

23,1

0,2

9 458,20

2 034,20

10 409,40

1 748,83

16,8

0,8

57 326,20

6 518,10

65 048,00

7 698,90

11,8

3,5

1 180,80

500 395,50

6 947,70

187 836,20

11 282,16

6,0

5,1

4 334,46

I 130,00

-

1 657,50

7,86

0,5

0,0

7,86

546 450,60

119 230,90

589 667,12

136 379,45

23,1

61,9

17 148,55

61 993,90

10 896,30

65 868,50

11 479,55

17,4

5,2

583,25

52 108,50

13 377,70

54 771,64

13 233,86

24,2

6,0

63 226,10

14 285,00

65 847,10

17 023,16

25,9

7,7

900,00

129,20

1 000,00

85,87

8,6

0,0

10,90

1,70

6,40

1,56

24,4

0,0

1 373 241,90

190 483,50

1 157 645,46

220 225,94

19,0

100

-6,04

-285,37

-143,84
2 738,16

-43,33

-0,14

29 742,44
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В общей структуре расходов можно выделить четыре раздела, на которые
приходится 187 571,35 тыс.руб. расходов или 85,1 % общего объема средств:
- общегосударственные вопросы 20 934,88 тыс.руб. (9,5 %)
- образование 136 379 ,45 тыс.руб. (61,9 %),
- социальная политика 13 233,86 тыс.руб. (6 %),
- физкультура и спорт 17 023,16 тыс.руб. (7,7 %).

Наиболее высокий процент исполнения по расходам наблюдается:
по разделу «Национальная оборона».
Из плановых 1 514 тыс.руб. освоено 349,86 тыс.рублей или 23,1 % от
плана.
2.
по разделу «Образование».
Из плановых 589 667,12 тыс.руб. осовоено 136 379,45 тыс.рублей или
23,1 % от плана.
3.
по разделу «Физическая культура и спорт».
Из плановых 65 847,1 тыс.рублей осовоено 17 023,16 тыс.рублей или
25,9 % от плана.
4.
по разделу «Социальная политика».
Из плановых 54 771,64 тыс.рублей осовоено 13 233,86 тыс.рублей или
24,2 % от плана.
1.

Наиболее низкий процент исполнения по расходам наблюдается:
1. по разделу «ЖКХ» - 6 %
2. по разделу «Охрана окружающей среды» - 0,5 %
Бюджет городского округа Среднеуральск является дотационным.
Безвозмездные поступления в объеме доходов составляют 60,5%,
собственные доходы 39,5 %.
В 1 квартале 2022 года расходы бюджета превысили сумму доходов на
23 806,94 тыс. рублей.
Отрицательная разница между собственными доходами и расходами
составила - 142 570,94 тыс.рублей.
Источником покрытия расходов явились:
- собственные доходы на сумму 77 655 тыс.рублей
- безвозмездные поступления на сумму 118 764 тыс. рублей
ВСЕГО ДОХОДОВ 196 419 тыс.рублей
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- изменение остатков денежных средств на счетах на 28 286,34 тыс. рублей.
Отмечается погашение бюджетного кредита в первом квартале (-) 4 479,4
тыс.рублей
Счетная палата отмечает, что из резервного фонда Администрации
городского округа Среднеуральск в 1 квартале 2022 года израсходовано 88 750
рублей. Остаток средств резервного фонда составляет 2 911 250 рублей.
В дорожный фонд городского округа Среднеуральск поступили
2 588 193,68 рублей, которые израсходованы на оплату договоров на сдержание
автомобильных дорог.

Оценка исполнения муниципальных программ
Бюджет муниципального образования на 2022 год сформирован по
программно-целевому методу, в рамках реализации 16 муниципальных
программ заложены бюджетные средства в размере 881 527,96 тыс.руб.
Исполнение муниципальных программ составило 173 583,04 тыс.руб. или 19,7
% от годового плана.

1. Нулевой процент исполнения программных
наблюдается по следующим направлениям:

мероприятий

МП «Развитие сетей уличного освещения на территории городского
округа Среднеуральск на 2017 -2025 годы».
МП «Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности
городского округа Среднеуральск на 2019 - 2024 годы».
- МП «Формирование законопослушного поведения участников дорожного
движения в городском округе Среднеуральск на 2018-2024 годы»
МП «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы
на территории городского округа Среднеуральск»
- МП «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа
Среднеуральск и создание условий для обеспечения жителей качественными и
безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года».
Уровень финансирования остальных муниципальных программ
варьируется в пределах 10,5 - 25,9 % от годовых бюджетных назначений.

Выводы и предложения:
1.

Предлагается Думе городского округа Среднеуральск принять к

и
сведению отчет об исполнении бюджета городского округа
Среднеуральск за 1 квартал 2022 года, утвержденный постановлением
администрации городского округа Среднеуральск от 12.04.2022 № 243ПА «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа
Среднеуральск за 1 квартал 2022 года».
2.
Отметить баланс доходов и расходов местного бюджета.
3.
Отметить погашение бюджетного кредита.
4.
Отметить положительную динамику поступления в бюджет
собственных доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
5.
Отметить увеличение безвозмездных поступлений по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
6.
Отметить исполнение программных мероприятий по 11
муниципальным программам, за исключением мероприятий, носящих
сезонный характер.
6.
Отметить изменение остатков средств на счетах на
28 296,34 тыс. рублей.

Председатель Счетной палаты
городского округа Среднеуральск

Е.М. Чернакова

