
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2015 года    № 71 
г. Талица

Об  отчете  об  исполнении
бюджета Талицкого  городского
округа    за   1  полугодие  2015
года

Рассмотрев  Отчет  об  исполнении  бюджета  Талицкого  городского
округа за 1 полугодие 2015 года, заслушав   информацию  об исполнении
бюджета  Талицкого  городского  округа  за  1  полугодие  2015  года,
руководствуясь  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,   Уставом
Талицкого  городского  округа,   Положением  «О  бюджетном  процессе  в
Талицком  городском  округе»,  утвержденным Решением Думы Талицкого
городского округа от 22.12.2005 года № 469 (ред.  от 27.02.2014, с изм. от
30.07.2015),  Дума Талицкого городского округа   

РЕШИЛА:

информацию об исполнении бюджета Талицкого городского округа за
1 полугодие  2015 года  принять к сведению (прилагается).

Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев
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Приложение
к Решению Думы 

Талицкого городского округа
от 27 октября 2015 года № 71

Информация об исполнении бюджета за 1 полугодие 2015 года.
Об исполнении статей решения Думы Талицкого городского округа от

25 декабря  2014 года № 112 «О бюджете Талицкого городского округа на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

 за 1 полугодие  2015 года

Статья 1 Решения.  Общие объемы доходов  и расходов  бюджета
Талицкого городского округа

Доходная часть бюджета Талицкого городского округа за 1 полугодие
2015 года исполнена в сумме 691 063,7 тыс. рублей или на 41 % к  плану года
(1 698 803,1 тыс. рублей). 

Доля  налоговых  и  неналоговых  поступлений  в  доходах  бюджета
Талицкого городского округа составила 31 %, безвозмездные поступления от
других уровней бюджетов – 69%.

Налоговые и неналоговые доходы поступают на уровне 1 полугодия
2014 года.

Динамика поступления доходов за 1 полугодие 2015 года по
сравнению с 1 полугодием 2014 года

Наименование платежей 1 полугодие
2014,т.р.

1
полугодие
2015, т.р.

Рост,
т.р.

Коэф.
роста

1 2 3 4 5
НДФЛ 147239,0 151022,4 3783,4 1,026
Налог  на  совокупный
доход

13790,0 15905,1 2115,1 1,15

Налог на имущество 9514,0 11817,0 2303,0 1,24
Госпошлина 1440,0 1932,1 492,1 1,34
Доходы  от  использования
имущества,  находящегося
в  муниципальной
собственности

3761,0 4928,9 1167,9 1,31

Платежи  за  пользование
природными ресурсами

341,0 301,4 -39,6

Доходы  от  оказания
платных услуг

12128,0 13669,1 1541,1 1,13

Доходы  от  продажи
материальных  и
нематериальных активов

1634,0 1140,1 -493,9

Штрафы,  санкции, 1601,0 1341,6 -259,4
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возмещение ущерба

План  по  налоговым  и  неналоговым  доходам  выполнен  на  41  %
(217 650,5  тыс. рублей).   

Состояние недоимки по налоговым и неналоговым доходам
бюджета Талицкого городского округа

По  данным  налоговой  инспекции  и  главных  администраторов
доходов недоимка  в бюджет Талицкого городского округа по налоговым и
неналоговым  доходам  на  01.07.2015г.  составляет  33  288  тыс.  руб.  по
сравнению с данными на 01.01.2015 года  недоимка увеличилась на  1662
тыс. руб. 

Основная часть недоимки проходится на:
 - НДФЛ - 8901 тыс. рублей, 
 - налог на имущество 6225,0 тыс. рублей,
-  по  доходам  от  использования  имущества  находящегося  в

государственной и муниципальной собственности  17247,0 тыс. рублей.  
Безвозмездных  поступлений  из  областного  бюджета  поступило

473413,3 тыс. рублей при годовом плане 1167562,3 тыс. рублей, в том числе:
- дотации 67956,0 тыс. рублей, 
- субсидий 149201,2,0 тыс. рублей, 
- субвенций 258792,5 тыс. рублей, 
- иные межбюджетные трансферты 1393,6 тыс. рублей,
-  возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных

трансфертов,  имеющих  целевое  назначение  прошлых  лет  –  3 778,5  тыс.
рублей.

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 628065,8 тыс. рублей или
на 36,1 % к плану  года (1738352,3 тыс. рублей), в том числе исполнение в
разрезе разделов  бюджетной классификации:

Наименование раздела БК %
исполнения

Доля
расходов в
бюджете,

%
Исполнена расходная часть бюджета,
в том числе:

36,1 100,0

Общегосударственные вопросы 42,9 8,9
Национальная  безопасность  и
правоохранительная деятельность

47,1 0,8

Национальная экономика 13,2 1,7
ЖКХ 18,5 5,6
Охрана окружающей среды 4,8 0
Образование 37,0 58,6
Культура 44,5 8,9
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Социальная политика 49,0 14,0
Физическая культура 37,4 1,2
СМИ 47,0 0,3
Обслуживание  муниципального
долга

40,2 0

628065,8 тыс. рублей направлены:
-  на  заработную  плату  с  учетом  начислений  на  нее  350 592,2  тыс.

рублей, что составляет 56 % от общего объема расходов,
-  на оплату коммунальных услуг 50169,0 тыс. рублей, что составляет

8% от общего объема расходов,
-  на  приобретение  медикаментов,  ГСМ,  продуктов  питания  и  др.

материальных запасов – 30241,3 тыс. рублей,   что составляет 5 % от общего
объема расходов,

-  на  социальные  выплаты  населению  82639,7  тыс.  рублей,  что
составляет 13,0 % от общего объема расходов,

-  на  приобретение  жилья  инвалидам  и  семьям,  имеющим  детей-
инвалидов  12840,1  тыс.  рублей,  что  составляет  2  %  от  общего  объема
расходов,

- на строительство детского сада в пос. Троицком 11646,3 тыс. рублей,
что составляет 2 % от общего объема расходов,

-  иные расходы (услуги связи,  транспортные услуги,  капитальный и
текущий ремонт, приобретение основных средств и т.д.) 89937,2 тыс. рублей,
что составляет 14 % от общего объема расходов. 

Статья 2 Решения. Дефицит бюджета Талицкого городского 
округа

По  итогам  исполнения  бюджета  Талицкого  городского  округа  за  1
полугодие 2015 года сложился профицит в размере 62 997,9  тыс. рублей в
связи с наличием остатка средств на счете бюджета в размере 73 377,8 тыс.
рублей, в том числе:

-  безвозмездных  поступлений  из  областного  бюджета  46146,1  тыс.
рублей;

- налоговых и неналоговых платежей –  -61,2 тыс. рублей;
- средства Дорожного фонда (акцизы) 27 292,9 тыс. рублей.
Статья 3  Решения.  Верхний предел внутреннего муниципального

долга, предельный объем муниципального долга
Муниципальный долг на 01.07.2015 года 70739,1 тыс. рублей, в  том

числе по обязательствам предоставленных гарантий 52081,3  тыс. рублей, по
обязательствам полученных кредитов из областного бюджета 18657,8 тыс.
рублей. 

Таким  образом,  муниципальный  долг  сложился  на  01.07.2015  года,
ниже  утвержденного  Решением   предельного  объема  муниципального
внутреннего долга – 87000,0 тыс. рублей.
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Статья 5 Решения. Свод доходов бюджета Талицкого городского
округа

Исполнение доходной части бюджета за 1 полугодие 2015 года в 
соответствии со сводом доходов бюджета Талицкого городского округа на 
2015 год  прилагается к постановлению Администрации Талицкого 
городского округа от 31.07.2015 года № 173.

Статья 8 Решения. Расходы бюджета Талицкого городского округа

 Исполнение расходной части бюджета за 1 полугодие 2015 года в 
разрезе бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Талицкого городского округа и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета Талицкого городского округа  на
2015 год  и по ведомственной структуре расходов бюджета Талицкого 
городского округа  прилагается к постановлению Администрации Талицкого 
городского округа от 31.07.2015 года № 173.

 Общий объем бюджетных ассигнований,  направленных из  бюджета
Талицкого  городского  округа  на  исполнение  публичных  нормативных
обязательств – 71561,8  тыс. рублей при плане года – 151 943,4  тыс. рублей,
в том числе:

№
строки

Наименование публичного обязательства

1
полугодие
2015 года,

тыс. рублей
1 2 3

1 Пенсия за выслугу лет муниципальных служащих 3394,6

2

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 8924,3

3

Осуществление государственного полномочия  
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 46708,9

4

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по представлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения  и коммунальных услуг 12534,0

5 ИТОГО 71561,8

Статья 10  Решения. Объем бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда Талицкого городского округа

5



За  1  полугодие  2015  года   на  формирование  Дорожного  фонда
направлено 32 653,2 тыс. рублей, в том числе за счет:

-  поступивших акцизов  15583,3  тыс.  рублей,  что  составляет  35% от
годового плана;

- за счет остатка 2014 года 17069,9 тыс. рублей.
Направлено  на  ремонт,  содержание  и  эксплуатацию  автомобильных

дорог 5360,3 тыс. рублей. Остаток средств Дорожного фонда на 01.07.2015
года -  27 292,9 тыс. рублей.

Статья 11 Решения. Предоставление из бюджета Талицкого 
городского округа субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим  лицам

 Субсидии  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий
государственным  и  муниципальным  учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям,  физическим  лицам  –  производителям  товаров,  работ,
услуг предоставляются  в  случае,  если ими соблюдены условия  получения
соответствующих  субсидий,  предусмотренные  правовыми  актами
Администрации Талицкого городского округа.

Статья 12 Решения. Свод источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Талицкого городского округа

За 1 полугодие 2015 года  погашено бюджетных кредитов областному
бюджету в сумме 1370,0 тыс. рублей. 

Исполнено обязательств по муниципальным гарантиям в сумме  12 560,1
тыс. рублей.

Статья 13 Решения. Объем расходов на обслуживание 
муниципального долга

На обслуживание муниципального долга направлено 281,4  тыс. рублей
при годовом плане 700,0 тыс. рублей.

Статья 14 Решения. Предоставление бюджетных кредитов из 
бюджета Талицкого городского округа

Бюджетные кредиты из бюджета Талицкого городского округа не 
предоставлялись.

Статья 15 Решения. Предоставление отсрочек и рассрочек, 
налоговых кредитов и инвестиционных налоговых кредитов по уплате 
налогов в части сумм, поступающих в местный бюджет

Отсрочки и рассрочки, налоговые кредиты и инвестиционные 
налоговые кредиты по уплате налогов в части сумм, поступающих в  бюджет 
Талицкого городского округа, не предоставлялись.

Статья  16  Решения.  Размер  резервного  фонда  Администрации
Талицкого городского округа
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Из резервного фонда Администрации Талицкого городского округа  на
ликвидацию  чрезвычайных  ситуаций  и  на  предвиденные  расходы  не
направлялись.

7


	от 27 октября 2015 года № 71
	Статья 1 Решения. Общие объемы доходов и расходов бюджета Талицкого городского округа
	Статья 2 Решения. Дефицит бюджета Талицкого городского округа
	Статья 5 Решения. Свод доходов бюджета Талицкого городского округа



