
Заключение
по результатам анализа отчета об исполнении 

местного бюджета муниципального образования города Шиханы
за 1 полугодие 2022 года

  г. Шиханы                                                                                            «____»________2022 г.

    В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Положением о бюджетном
процессе  в  муниципальном  образовании  город  Шиханы  Саратовской  области,
отчет об исполнении бюджета муниципального образования города Шиханы за
1  полугодие  2022  года  утвержден  Постановлением  администрации
муниципального образования города Шиханы от 05.08.2022 г. №300 «Об итогах
исполнения бюджета города Шиханы за 1 полугодие 2022 года» и представлен в
Собрание депутатов города Шиханы по формам, установленным Министерством
финансов РФ (ф.ф. 0503117, 0503387, пояснительной записки). 

Кроме того представлены сведения о бюджетных кредитах на 1 июля 2022
года, выписка из муниципальной долговой книги на 1 июля 2022 года.

1. Общая характеристика исполнения бюджета 
за 1 полугодие 2022 года

Решением Собрания депутатов города Шиханы от 15.12.2021 г. №6-10-1 «О
бюджете муниципального образования города Шиханы Саратовской области на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение о бюджете)
утверждены основные характеристики бюджета на 2022 год: по доходам в сумме
169 259,2 тыс. рублей, по расходам  в сумме 169 259,2 тыс. рублей.

В  ходе  исполнения  бюджета  решениями  Собрания  депутатов  города
Шиханы от 25.01.2022 г. №6-16-2, от 07.02.2022 г. №6-17-1, от 28.02.2022 г. №6-
19-1, от 09.03.2022 г. №6-20-1, от 17.03.2022 г. №6-21-1, от 31.03.2022 г. №6-22-1,
от 07.04.2022 г.  №6-23-2,  от 12.05.2022 г.  №6-25-1,  от 30.05.2022 г.  №6-28-1 в
плановые параметры бюджета  вносились изменения.  Изменения  были внесены
как в доходную часть бюджета, так и в расходную.

С учетом всех изменений бюджетные назначения на 2022 год утверждены:
по доходам в сумме 170 704,0 тыс. рублей, по расходам – 172 113,5 тыс. рублей и
дефицитом бюджета в сумме 1 409,5 тыс. рублей. 

На основании полномочий, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса
РФ,  в  связи  с  изменениями  по  поступлениям  из  вышестоящего  бюджета
финансовых  средств,  без  внесения  изменений  в  решение  о  бюджете,
руководителем  финансового  органа  были  внесены  изменения  в  сводную
бюджетную роспись:

- на увеличение субсидии на реализацию проектов развития муниципальных
образований области, основанных на местных инициативах на сумму 1 500,0 тыс.
рублей;

-  на уменьшение  иного  межбюджетного  трансферта  на  укрепление
материально – технической базы муниципальных учреждений культуры на сумму
1 170,0 тыс. рублей;



- на дополнительно выделенные межбюджетные трансферты на достижение
надлежащего уровня оплаты труда в органах местного самоуправления в сумме
1 500,0 тыс. рублей.

В результате в отчете об исполнении бюджета за  1 полугодие 2022 года
плановые бюджетные назначения на 2022 год составили по доходам – 172 534,1
тыс.  рублей,  по расходам 173 943,6  тыс.  рублей,  дефицитом бюджета в  сумме
1409,5 тыс. рублей.     

Фактическое  исполнение  бюджета  муниципального  образования  города
Шиханы за 1 полугодие 2022 года по доходам составило 82 239,7 тыс. рублей (или
47,7%  к  уточненному  плану),  по  расходам  83 243,3  тыс.  рублей  (или  47,9%
уточненного плана), дефицит бюджета составил 1 003,6 тыс. рублей.    

Основные  показатели  исполнения  бюджета  за  1  полугодие  2022  года
представлены в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование показателя
Первоначаль
ный план на

год

Уточненный
план на год

Исполнено
%

исполнения

Доходы 169 259,2 172 534,1 82 239,7 47,7
В том числе:
Налоговые  и  неналоговые
доходы

37 110,8 37 264,9 10 871,5 29,2

Безвозмездные поступления 132 148,4 135 269,2 71 368,2 52,8

Расходы 169 259,2 173 943,6 83 243,3 47,9
Дефицит (профицит) бюджета 0 - 1409,5 - 1 003,6 -

2. Исполнение доходной части бюджета

     За 1 полугодие 2022 года доходная часть местного бюджета исполнена в
сумме  82 239,7 тыс.  рублей,  что  составляет  47,7%  от  годовых  бюджетных
назначений и на 9 381,2 тыс. рублей меньше аналогичного периода 2021 года.
     Собственные  налоговые и неналоговые доходы по состоянию на 1 июля
2022  года  получены  в  сумме  10 871,5  тыс.  рублей,  что  составляет  29,2%  от
годовых бюджетных назначений и  на  911,1  тыс.  рублей  больше  аналогичного
периода 2021 года.

Поступление в бюджет налоговых доходов за отчетный период составило
9 344,3 тыс. рублей или 29,4% от годовых бюджетных назначений, что на 774,9
тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года.

Основную долю налоговых доходов составляет налог на доходы физических
лиц, который исполнен в сумме  6 387,8 тыс. рублей, что составляет  29,8% от
годовых бюджетных назначений,  и на  468,2 тыс.  рублей больше аналогичного
периода 2021 года.

Доходы  от  уплаты  акцизов  исполнены  в  сумме  501,2  тыс.  рублей,  что
составляет  57,7%  от  годовых  бюджетных  назначений,  и  на  96,8  тыс.  рублей
больше аналогичного периода 2021 года.
    Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности за
отчетный период исполнен в сумме 149,7 тыс. рублей, что составляет 74,9% от
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годовых бюджетных назначений и, что на 127,4 тыс. рублей меньше аналогичного
периода прошлого года. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 г.
№97-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  часть  первую  и  часть  вторую  Налогового
кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и
банковской  деятельности»  система  налогообложения  в
виде единого налога на вмененный доход для  отдельных  видов  деятельности
(ЕНВД) не применяется с 1 января 2021 года. В связи, с чем в бюджет поступают
остатки недоимки по налогу.
    Единый сельскохозяйственный налог  в  отчетном периоде  не  поступал,  в
аналогичном периоде 2021 года составил 2,1 тыс. рублей.

Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  патентной  системы
налогообложения, поступил в сумме 192,0 тыс. рублей, что составляет 38,4% от
годовых бюджетных назначений, что на 51,7 тыс. рублей меньше аналогичного
периода прошлого года.
    Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 169,9 тыс. рублей
или 10,7% от годовых бюджетных назначений, что на 83,2 тыс. рублей меньше
аналогичного периода прошлого года. 

Транспортный налог поступил в сумме 975,6 тыс. рублей, что составляет
18,7%  от  годовых  бюджетных  назначений,  что  на  378,7  тыс.  рублей  больше
аналогичного периода прошлого года.
    Земельный налог исполнен в сумме 600,5 тыс. рублей или 50,0% от годовых
бюджетных назначений, что на 198,7 тыс. рублей больше аналогичного периода
прошлого года. 

Государственная  пошлина  по  делам,  рассматриваемым  в  судах  общей
юрисдикции,  мировыми  судьями  составила  367,6  тыс.  рублей,  или  46,0%  от
годовых бюджетных назначений,  что  на  103,1  тыс.  руб.  меньше аналогичного
периода 2021 года.

Поступление  неналоговых  доходов  по  состоянию  на  1  июля  2022  года
составило 1 527,2 тыс. рублей или 28,0% от годовых бюджетных назначений, что
на 136,2 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года. 

Основную часть неналоговых доходов составляют доходы от использования
имущества,  находящегося  в  государственной  и  муниципальной  собственности,
поступление которых за отчетный период составило 977,3 тыс. рублей или 37,8%
от  годовых  бюджетных  назначений,  что  на  210,3  тыс.  рублей  больше
аналогичного периода прошлого года. Из них:
      -  доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в
возмездное  пользование  государственного  и  муниципального  имущества
составили  416,1 тыс. рублей или 27,2% годовых бюджетных назначений, что на
120,7 тыс. рублей больше аналогичного периода 2021 года;

-  прочие  поступления  от  использования  имущества  находящегося  в
собственности  городских  округов  составили 561,2  тыс.  рублей,  что  составляет
53,4%  годовых  бюджетных  назначений,  что  на  89,6  тыс.  рублей  больше
аналогичного периода 2021 года.
    Плата за негативное воздействие на окружающую среду исполнена в сумме
4,9 тыс. рублей, что составляет 98,0% от годовых бюджетных назначений и на 0,7
тыс. рублей меньше аналогичного периода 2021 года. 
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     Доходы  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат  государства
составили  447,6  тыс.  рублей,  что  составляет  22,4%  от  годовых  бюджетных
назначений и на 17,6 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года.
    Доходы от реализации иного имущества,  находящегося в муниципальной
собственности  исполнены  в  сумме  11,9  тыс.  рублей  или  1,9%  от  годовых
бюджетных назначений и на 90,4 тыс. рублей меньше аналогичного периода 2021
года.

Денежные взыскания (штрафы, санкции, возмещения ущерба) исполнены в
сумме 85,3 тыс. рублей, что составляет 97,7% от годовых бюджетных назначений
и на 31,8 тыс. рублей больше аналогичного периода 2021 года. 

Невыясненные поступления,  зачисляемые  в  бюджеты городских  округов,
составили 0,2 тыс. рублей.

    Безвозмездные  поступления  в  местный  бюджет  от  других  бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  отчетном  периоде  составили
71 368,2 тыс. рублей, что составляет 52,8% от годовых бюджетных назначений и
на 10 272,9 тыс. рублей меньше аналогичного периода 2021 года. 

Дотации поступили в сумме 27 781,8 тыс. рублей, что составляет 50,0% от
годовых бюджетных назначений и на 9 534,2 тыс. рублей больше аналогичного
периода 2021 года. В том числе:

-  дотация  бюджетам  городских  округов  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности составила 23 464,2 тыс. рублей или 50,0% от годовых бюджетных
назначений, что на  5 487,6 тыс. рублей больше аналогичного периода 2021 года;

-  дотация  бюджетам  городских  округов  области  в  целях  обеспечения
сбалансированности бюджета города Шиханы составила 4 317,6 тыс. рублей или
50,0% от годовых бюджетных назначений, что на  4 046,6 тыс. рублей больше
аналогичного периода 2021 года.

Субсидии  бюджетам  городских  округов  в  отчетном  периоде  составили
11 548,0 тыс. рублей или 52,8% от годовых бюджетных назначений, что на 7 778,2
тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года.

В  отчетном  периоде  субсидии  муниципальному  образованию  город
Шиханы были предоставлены:

-  на  поддержку  муниципальных  программ  формирования  современной
городской среды  в сумме 7 630,9 тыс. рублей или 76,3% от годовых бюджетных
назначений, что на 6 416,4 тыс. рублей больше аналогичного периода 2021 года;

- на обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты
труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в размере 1 961,1 тыс.
рублей или 41,7% от годовых бюджетных назначений, что на 166,4 тыс. рублей
больше аналогичного периода 2021 года;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное  общее  образование  в  государственных  и  муниципальных
образовательных организациях в сумме 1 229,1 тыс. рублей или 51,2% от годовых
бюджетных назначений, что на 468,5 тыс. рублей больше аналогичного периода
2021 года;

-  на  проведение  капитального  и  текущего  ремонта  муниципальных
образовательных организаций (общеобразовательных) в сумме 361,4 тыс. рублей
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или 36,1% от годовых бюджетных назначений, за аналогичный период прошлого
года данная субсидия не поступали;

-  на  создание  и  обеспечение  функционирования  центров  образования
естественно  –  научной  и  технологической  направленностей  в
общеобразовательных  организациях  в  сумме 365,5  тыс.  рублей  или  23,3  % от
годовых бюджетных назначений, за аналогичный период прошлого года данная
субсидия не поступала.

    Субвенции бюджету города Шиханы за отчетный период составили 30 005,1
тыс. рублей или 54,6% от годовых бюджетных назначений, что на 2 476,6 тыс.
рублей больше аналогичного периода 2021 года.

Субвенции  в  бюджет  поступают  на  осуществление  органами  местного
самоуправления  полномочий,  установленных  действующим  законодательством,
основными из которых являются:

-  субвенции  на  финансовое  обеспечение  образовательной  деятельности
муниципальных общеобразовательных учреждений в сумме 15 316,6 тыс. рублей,
что составляет 53,0% от годовых бюджетных назначений и на 1 382,6 тыс. рублей
больше аналогичного периода прошлого года;

- субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход
за  детьми  в  образовательных  организациях,  реализующих  основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 488,0 тыс.
рублей или 46,1% от годовых бюджетных назначений, что на 26,2 тыс. рублей
больше аналогичного периода 2021 года;

-  субвенции  на  предоставление  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого
помещения  и  коммунальных услуг  в  сумме  421,7  тыс.  рублей,  что  составляет
29,3%  от  годовых  бюджетных  назначений  и  на  304,3  тыс.  рублей  меньше
аналогичного периода 2021 года;

-  субвенция  на  предоставление  питания  отдельным  категориям
обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования в сумме 326,2 тыс. рублей или 48,2% от годовых
бюджетных  назначений  и  на  63,3  тыс.  рублей  больше  аналогичного  периода
прошлого года;

-  субвенция  на  финансовое  обеспечение  образовательной  деятельности
муниципальных дошкольных образовательных организаций в сумме 11 141,3 тыс.
рублей, что составляет 62,0% от годовых бюджетных назначений, что на 1 332,3
тыс. рублей больше аналогичного периода 2021 года.

Иные межбюджетные трансферты в отчетном периоде поступили в сумме
2 033,3 тыс. рублей или 69,0% от годовых бюджетных назначений, что на 30 061,9
тыс. рублей меньше аналогичного периода 2021 года. В том числе:

-  межбюджетный трансферт,  передаваемый бюджетам городских  округов
области в целях поддержки районных печатных средств массовой информации в
сумме 91,3 тыс. рублей или 18,3% от годовых бюджетных назначений, что на 35,1
тыс. рублей больше аналогичного периода 2021 года;

-  межбюджетный  трансферт  бюджетам  городских  округов  области  на
оснащение  и  укрепление  материально-технической  базы  образовательных
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учреждений  в  сумме  262,0  тыс.  рублей  или  42,5%  от  годовых  бюджетных
назначений, что на 27,0 тыс. рублей меньше аналогичного года прошлого года;

- межбюджетный трансферт на укрепление материально – технической базы
муниципальных учреждений культуры в сумме 330,0 тыс. рублей или 100% от
годовых бюджетных назначений, за аналогичный период прошлого года данный
межбюджетный трансферт не поступал; 

-  межбюджетный трансферт  на  достижение  надлежащего  уровня  оплаты
труда в органах местного самоуправления в сумме 1350,0 тыс. рублей или 90% от
годовых бюджетных назначений, за аналогичный период прошлого года данный
межбюджетный трансферт не поступал.

За аналогичный период прошлого года в бюджет города Шиханы поступал
иной межбюджетный трансферт  на  реализацию мероприятий по строительству
объектов физической культуры и спорта в сумме 30 566,0 тыс.  рублей и  иной
межбюджетный  трансферт  за  счет  средств  резервного  фонда  Правительства
Саратовской области в сумме 1 184,0 тыс. рублей. В отчетном периоде указанные
трансферты бюджету города Шиханы не поступала.

В отчетном периоде доходы от возврата остатков субсидий бюджетными
учреждениями не поступали,  за  аналогичный период прошлого года составили
19,4 тыс. рублей. 

3. Исполнение расходной части бюджета

      Расходы бюджета за 1 полугодие 2022 года составили 83 243,3 тыс. рублей,
что  составляет  47,9%  от  годовых  бюджетных  назначений  и  на  11 942,1  тыс.
рублей меньше аналогичного периода 2021 года.

Основные  показатели  исполнения  бюджета  за  1  полугодие  2022  года  по
разделам классификации расходов представлены в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование показателя
Разд

ел

Первоначал
ьный план

на год

Уточненный
план на год

Исполне
но

%
исполне

ния
Общегосударственные вопросы 01 38 651,7 38 418,5 16 525,3 43,0
Национальная оборона 02 239,9 249,2 94,4 37,9
Национальная  безопасность  и
правоохранительная
деятельность

03 4 009,3 4 189,3 2 014,3 48,1

Национальная экономика 04 6 516,9 7 205,0 1 727,1 24,0
Жилищно-коммунальное
хозяйство

05 18 347,0 20 970,7 11 510,8 54,9

Образование 07 83 453,3 82 804,4 41 897,5 50,6
Культура, кинематография 08 12 643,0 14 473,0 7 317,5 50,6
Социальная политика 10 3 728,4 3 769,8 1 540,0 40,9
Физическая культура и спорт 11 150,0 150,0 74,9 49,9
Средства массовой информации 12 1 512,7 1 706,7 541,5 31,7
Обслуживание  государственного
и муниципального долга

13 7,0 7,0 0 0

ИТОГО: 169 259,2 173 943,6 83 243,3 47,9
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       По разделу 0100  «Общегосударственные расходы» отражаются расходы
на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, на реализацию
отдельных  государственных  полномочий,  управление  муниципальной
собственностью,  а  также  расходы  учреждений,  обеспечивающих  деятельность
органов местного самоуправления.

За  отчетный  период  по  данному  разделу  произведены  расходы  в  сумме
16 525,3 тыс. рублей (43,0% от годовых бюджетных назначений), что на 3 203,3
тыс.  рублей больше по сравнению с  аналогичным периодом 2021 года.  В  том
числе:

-  по  подразделу  0102 «Функционирование  высшего  должностного  лица
субъекта  Российской  Федерации  и  муниципального  образования»  расходы
составили 565,3 тыс. рублей или 35,8% от годовых бюджетных назначений, что на
65,4 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года;

-  по  подразделу  0103 «Функционирование  законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований» расходы составили 181,0 тыс. рублей или 18,9% от
годовых бюджетных назначений, что на 181,2 тыс. рублей меньше аналогичного
периода 2021 года;

-  по  подразделу  0104 «Функционирование  Правительства  РФ,  высших
органов  исполнительной   власти  субъектов  РФ,  местных  администраций»
расходы  составили  5 199,0  тыс.  рублей  или  43,4%  годовых  бюджетных
назначений, что на 1 669,0 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого
года;

- по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового надзора» расходы составили 1 298,0
тыс.  рублей  или  46,0% от  годовых бюджетных назначений,  что  на  310,0  тыс.
рублей больше аналогичного периода прошлого года;

- по  подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»
(обеспечение деятельности ГАС «Выборы») расходы составили 78,0 тыс. рублей
или 58,0% бюджетных назначений, что на  29,4 тыс. рублей больше аналогичного
периода 2021 года;

-  по  подразделу  0113 «Другие  общегосударственные  вопросы»  расходы
составили 9 204,0 тыс. рублей или 34,4% от годовых бюджетных назначений, что
на 1 310,7 тыс. рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

В общем объеме расходов общегосударственные расходы составили 19,9%. 

    По  разделу  0200  «Национальная  оборона» (подраздел  0203  –
мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка)   расходы  бюджета  за  отчетный
период составили 94,4 тыс. рублей (37,9% от годовых бюджетных назначений или
0,1% в  общем объеме  расходов  за  отчетный  период),  что  на  2,9  тыс.  рублей
меньше по сравнению с аналогичным периодом  прошлого года. 

Средства  направлены  на  осуществление  первичного  воинского  учета  на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

    По разделу 0300  «Национальная безопасность  и  правоохранительная
деятельность» расходы бюджета составили 2 014,3 тыс. руб. (48,1% от годовых
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бюджетных назначений или 2,4% в общем объеме расходов), что на 271,0 тыс.
рублей меньше аналогичного периода 2021 года. 

Все расходы были произведены по подразделу 0309 «Гражданская оборона»
на содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО И
ЧС». 

    По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы составили 1 727,1
тыс. рублей (24,0% от годовых бюджетных назначений или 2,1% в общем объеме
расходов за  отчетный период),  что на 663,0  тыс.  рублей больше аналогичного
периода 2021 года. Средства были направлены:

-  по  подразделу  0408 «Транспорт»  (обеспечение  льготным  проездом  в
автобусном  транспорте  автотранспортных  предприятий  города  Шиханы
студентов проживающих в городе Шиханы, обучающихся в учебных заведения г.
Вольска) расходы составили 69,3 тыс. рублей или 22,8% от годовых бюджетных
назначений, что на 54,1 тыс. рублей меньше аналогичного периода 2021 года;

-  по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы
составили 1 519,8 тыс. рублей или 22,8% от годовых бюджетных назначений, что
на 604,4 тыс. рублей больше аналогичного периода 2021 года;

- по подразделу       0412   «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики»  (на  выполнение  межевых,  геодезических  и  кадастровых  работ)  в
сумме  138,0  тыс.  рублей  или  73,4%  от  годовых  бюджетных  назначений,  за
аналогичный  период  прошлого  года  расходы  по  данному  подразделу  не
производились.

Кроме того за аналогичный период 2021 года производились расходы по
подразделу  0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» (организация проведения
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев) в сумме 25,3 тыс. рублей. За отчетный период 2022 года расходы по
указанному подразделу не производились.

     По разделу 0500 « Жилищно-коммунальное хозяйство» были направлены
бюджетные средства в сумме 11 510,8 тыс. рублей (54,9% от годовых бюджетных
назначений или 13,8% от общей суммы расходов бюджета), что на 6 431,9 тыс.
рублей больше аналогичного периода 2021 года.  В том числе:

1)  по  подразделу  0501 «Жилищное  хозяйство»  (оплата  взносов  на
проведение  капитального  ремонта  общего  имущества  многоквартирных  домов
(МКД),  за  находящиеся  в  муниципальной  собственности  помещения  в  МКД)
расходы 14,8 тыс. рублей или 2,7% от годовых бюджетных назначений, что на
68,6 тыс. рублей меньше чем за аналогичный период прошлого года;

2)  по  подразделу  0503 «Благоустройство»  направлены  средства  в  сумме
10 804,0 тыс. рублей или 58,0% от годовых бюджетных назначений, что на 6 452,5
тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года. А именно:

- на благоустройство территории города в сумме 2 468,0 тыс. рублей;
- на организацию уличного освещения в сумме 521,9 тыс. рублей;
- на строительный контроль по благоустройству дворовых и общественных

территорий в сумме 116,8 тыс. рублей;
- на подготовку и проведение экспертизы проектной сметной документации

в сумме 62,4 тыс. рублей;
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-  на  поддержку  муниципальных  программ  формирования  современной
городской среды в сумме 7 630,7 тыс. рублей;

-  на  Всероссийский  конкурс  проектов  создание  комфортной  городской
среды среди малых городов в сумме 4,2 тыс. рублей.

3) по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства»  (на  обеспечение  функционирования  МКУ  «Управление  городского
хозяйства»)  расходы  составили  692,0  тыс.  рублей  или  38,2%  от  годовых
бюджетных назначений и на 48,0 тыс. рублей больше аналогичного периода 2021
года.

     По разделу 0700  «Образование»  расходы бюджета составили 41 897,5
тыс. рублей (50,6% от годовых бюджетных назначений или 50,3% в общем объеме
расходов),  что на 6 524,1 тыс.  рублей больше аналогичного периода прошлого
года. 

Из указанной суммы расходы местного бюджета произведены:
-  по  подразделу  0701 «Дошкольное  образование»  на  финансовое

обеспечение  деятельности  «Детского  сада  №1  «Звездочка»  комбинированного
вида»  в  сумме  16 960,0  тыс.  рублей  или  55,8%  от  годовых  бюджетных
назначений, что на 1 801,0 тыс. рублей больше аналогичного периода  прошлого
года;

-  по  подразделу  0702 «Общее  образование»  на  финансовое  обеспечение
деятельности СОШ №12 в размере 20 993,1 тыс. рублей или 49,8% от годовых
бюджетных  назначений  и  что  на   3 814,5  тыс.  рублей  больше  аналогичного
периода 2021 года;

- по  подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» на финансовое
обеспечение  деятельности  учреждений  дополнительного  образования  детей   в
сумме 2 953,3 тыс. рублей или 38,0% от годовых бюджетных назначений, что на
539,6 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года. 

-  по  подразделу  0707 «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»  в
сумме 273,1 тыс. рублей или 69,1% от годовых бюджетных назначений, что на
252,6 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года;

- по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» направлено
718,0 тыс. рублей или 34,7% от годовых бюджетных назначений, что на 116,4 тыс.
рублей больше по сравнению с аналогичным периодом  прошлого года.

 По разделу  0800 «Культура и кинематография» за 1 полугодие 2022
года произведены расходы по подразделу 08 01 «Культура» в сумме 7 317,5 тыс.
рублей  (50,6% от  годовых  бюджетных  назначений  или  8,8% от  общей суммы
расходов бюджета), что на 2 420,4 тыс. рублей больше аналогичного периода 2021
года. 

Средства  направлены  на  содержание  МУ ДК  «Корунд»,  в  том  числе  на
библиотечное  обслуживание  населения,  организацию  и  проведение
общегородских культурно массовых мероприятий. 

      По  разделу  1000  «Социальная  политика» расходы  бюджета  составили
1 540,0 рублей (или 40,9% от годовых бюджетных назначений и 1,8% от общего
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объема расходов), что на 228,1 тыс. рублей меньше аналогичного периода 2021
года. 

Средства бюджета направлены:
       - по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» (произведены расходы на
доплаты к пенсиям муниципальным служащим) в сумме 630,2 тыс. рублей или
50,0%  от  годовых  бюджетных  назначений,  что  на  49,9  тыс.  рублей  больше
аналогичного периода 2021 года;
       -  по  подразделу  1003 «Социальное  обеспечение  населения»  произведены
расходы по предоставлению субсидий гражданам на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в сумме 421,7 тыс. рублей или 29,3% от годовых бюджетных
назначений, что на 304,3 тыс. рублей меньше аналогичного периода 2021 года;
       - по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» отражены расходы бюджета
на  компенсацию  части  родительской  платы  за  содержание  ребенка  в
муниципальном  учреждении,  реализующем  основную  общеобразовательную
программу дошкольного образования в сумме 488,1  тыс.  рублей или 45,7% от
годовых бюджетных назначений, что на 26,3 тыс. рублей больше аналогичного
периода 2021 года.
    
       По разделу  1100  «Физическая культура и  спорт» в  отчетном периоде
расходы бюджета составили  74,9 тыс. рублей, что составляет 49,9% от годовых
бюджетных  назначений  или  0,1% от  общей  суммы расходов  бюджета,  что  на
30 659,1 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года.

Все расходы произведены по подразделу  1102 «Массовый спорт», что на
24,6 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года.

Значительное сокращение расходов по данному разделу связано с тем, что
за  аналогичный период  прошлого  года  производились  расходы по  подразделу
1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» (строительство
спортивно-оздоровительного комплекса) в сумме  30 683,7 тыс. рублей.

       По разделу 1200 «Средства массовой информации»  расходы составили в
541,5 тыс. рублей (31,7% от годовых бюджетных назначений или 0,7% от общей
суммы расходов бюджета), что на 23,7 тыс. рублей меньше аналогичного периода
2021 года.

Все расходы были произведены по подразделу 12 02 «Периодическая печать
и  издательства»  на  функционирование  МКУ  «Редакция  газеты  «Шиханские
новости».

По  состоянию  на  01.07.2022  г.  кредиторская  задолженность  составила
5 127,5 тыс. рублей (из них просроченная кредиторская задолженность – 2 381,3
тыс. рублей). В том числе:

- задолженность по заработной плате за июнь 2022 года – 813,2 тыс. рублей;
- задолженность по расчетам по начислениям на выплаты по оплате труда за

июнь 2022 года – 3,7 тыс. рублей;
-  задолженность  перед  сотрудниками по  выплате  пособий по  временной

нетрудоспособности первых трех дней за счет средств работодателя за июнь 2022
г. – 4,8 тыс. рублей;
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- задолженность по уплате НДФЛ с заработной платы за июнь 2022 г.  –
200,1 тыс. рублей;

-  задолженность  по  страховым  взносам  на  обязательное  социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством –
248,6 тыс. рублей (из них просроченная задолженность 187,4 тыс. рублей);

-  задолженность  по  страховым  взносам  на  обязательное  социальное
страхование от несчастных случаев и профзаболеваний – 18,9 тыс. рублей (из них
просроченная задолженность 13,5 тыс. рублей);

-  задолженность  по  страховым  взносам  на  обязательное  медицинское
страхование – 480,8 тыс. рублей (из них просроченная задолженность 343,8 тыс.
рублей);

-  задолженность  по  страховым  взносам  на  обязательное  пенсионное
страхование – 2 070,1 тыс. рублей (из них просроченная задолженность 1 483,1
тыс. рублей);

- задолженность по дополнительным страховым взносам на накопительную
часть трудовой пенсии за июнь 2022 года – 1,0 тыс. рублей;

- задолженность по профсоюзным взносам и по исполнительным – 6,6 тыс.
рублей;

-  задолженность  за  коммунальные  услуги  (электроэнергия,  за  услуги
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами,
взносы на капитальный ремонт муниципальных квартир) – 669,1 тыс. рублей (из
них просроченная задолженность 353,5 тыс. рублей);

- задолженность за транспортные услуги – 24,0 тыс. рублей;
- задолженность за организацию питания – 16,9 тыс. рублей;
- задолженность по оплате ноутбуков в сфере ИКТ – 449,2 тыс. рублей;
- задолженность за бензин – 120,5 тыс. рублей.

5. Дефицит (профицит) бюджета и источники его финансирования

За отчетный период 2022 года бюджет муниципального образования города
Шиханы  исполнен  с  дефицитом   в  размере  1 003,6  тыс.  рублей.  Источником
финансирования  дефицита  бюджета  является  уменьшение  прочих  остатков
денежных средств бюджетов городских округов, что соответствует требованиям
пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

6. Муниципальный долг

Согласно данным муниципальной долговой книги размер муниципального
долга  по  состоянию  на  01  июля  2022  года  составляет  7  000,0  тыс.  рублей
(бюджетный кредит,  полученный  из  областного  бюджета,  с  целью  погашения
долга по теплоснабжению и водоснабжению населения и организаций города). 

Объем  муниципального  долга  по  состоянию  на  01  июля  2022  года  не
превысил предельный объем, установленный Решением о бюджете.
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7. Резервный фонд 

 В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса РФ решением Собрания
депутатов города Шиханы от 15.12.2021 г. №6-10-1 «О бюджете муниципального
образования города Шиханы Саратовской области на  2022 год и на  плановый
период 2023 и 2024 годов» (с изменениями и дополнениями)  установлен размер
резервного  фонда  в  сумме  80,0  тыс.  рублей,  что  составляет 0,05% от  общего
объема  утвержденных  расходов  бюджета  муниципального  образования  города
Шиханы  и  не  превышает  ограничений,  установленных  частью  3  статьи  81
Бюджетного кодекса РФ  (3% утвержденного общего объема расходов).

Согласно представленной отчетности за 1 полугодие 2022 года средства из
резервного фонда администрации муниципального образования города Шиханы
не выделялись.

8. Выводы

Согласно  данным  отчета  об  исполнении  бюджета  муниципального
образования города Шиханы за 1 полугодие 2022 года:

- поступление доходов в бюджет составило 82 239,7 тыс. рублей (или 47,7%
к уточненному плану)

- расходы бюджета составили 83 243,3 тыс. рублей (или 47,9% уточненного
плана).

За 1 полугодие 2022 года бюджет исполнен с дефицитом в размере 1 003,6
тыс. рублей.    

В  целом  исполнение  местного  бюджета  ориентировано  на  решение
основных  социальных  задач  и  сохранении  бюджетной  стабильности.  Бюджет
муниципального  образования  города  Шиханы в  отчетном периоде  продолжает
оставаться  социально  ориентированным.  Доля  расходов  на  социально-
культурную сферу в общем объеме исполнения бюджета по расходам в отчетном
периоде составила 61 %, в том числе:

- 50,3 % расходов произведено на систему образования;
- 8,8 % расходов произведено на культуру и кинематографию; 
- 1,8 % расходов произведено на социальную политику;
- 0,1 % расходов произведено на физическую культуру и спорт.

     Председатель постоянной комиссии
          Собрании депутатов города
          Шиханы по бюджету                                                            Ю.А. Бирюков
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