
 

Решение   

участников публичных слушаний по обсуждению проекта Решения 

Думы муниципального образования  «Об исполнении бюджета 

муниципального образования Алапаевское за 2015 год» 

 

21 июня  2016 года 

 

   Заслушав информацию    Финансового управления Администрации 

муниципального образования Алапаевское  об исполнении бюджета 

муниципального образования Алапаевское за 2015 год, заключение 

Контрольного управления муниципального образования Алапаевское по 

результатам проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2015 год и 

экспертное заключение Контрольного управления муниципального 

образования Алапаевское на проект Решения Думы Муниципального 

образования Алапаевское «Об исполнении бюджета  Муниципального 

образования Алапаевское за 2015 год» участники публичных слушаний 

участники публичных слушаний отмечают следующее: 

1.   За 2015 год бюджет МО Алапаевское  по доходам был исполнен на 

97% в сумме  1223951,9 тыс.руб. За отчетный период в бюджет поступили 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 326 753,9 тыс.руб., что составляет 

101%  к годовым назначениям, на 25 677,8 тыс.руб. и  на 8,5% превышает 

уровень исполнения доходов за 2014 г.  

В структуре доходов ведущее место занимают: 

 налог на доходы физических лиц – 78,3% (за 2014 год – 78,7%) 

 налоги на имущество – 6,1% (за 2014 год – 7,3%) 

 акцизы – 4,7% (за 2014 год - 2,3%) 

 доходы от платных услуг – 4,6% (за 2014 год – 5%) 

 налоги на совокупный доход – 2,7% (за 2014 год – 2,9%) 

 доходы от использования имущества – 2,5% (за 2014 год – 1,6%). 

Безвозмездные поступления за 2015 год составляют 897 198,0тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации – 897 933,5 тыс. рублей – 95,7% 

к плану (не поступили средства на сумму 40 726,6 тыс. рублей), 127,5% к 

уровню 2014 года. Небольшое снижение  безвозмездных поступлений 

связано в первую очередь с сокращением объема межбюджетных 

трансфертов на 40726,6 тыс.рублей или на 5%. При этом доходы бюджета в 

сравнении с 2014 годом возросли на 22,4%. 

 



2. За 2015 год бюджет МО Алапаевское   по расходам был исполнен от 

планового на 95,8% в сумме 1246601,4 тыс.руб. Расходы бюджета  

увеличились более чем на 20% в сравнении с 2014 годом.   

Ведущее место в структуре расходов бюджета в 2015 году занял раздел 

«Образование», расходы по этой статье составили более 648 миллионов 

рублей, или 52%.  

Распределение по расходам в 2015 году осуществлялось следующим 

образом: 

 Общегосударственные вопросы - 90 326,8 тыс.руб., 7,25% 

 Национальная оборона - 1 271,9 тыс.руб., 0,10% 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 

4 404,8 тыс.руб.,   0,35% 

 Национальная экономика - 73 042,0 тыс.руб., 5,86% 

 Жилищно-коммунальное хозяйство - 159 905,1 тыс.руб, 12,83% 

 Охрана окружающей среды - 1 079,6тыс. руб., 0,09% 

 Образование - 648 089,0 тыс.руб., 51,99% 

 Культура, кинематография - 93 165,7 тыс.руб., 7,47% 

 Социальная политика - 90 227,2 тыс.руб., 7,24% 

 Физическая культура и спорт - 84 583,8 тыс.руб., 6,78% 

 Средства массовой информации - 491,1 тыс.руб., 0,04% 

 Обслуживание государственного и муниципального долга - 14,5 

тыс.руб., 0,001% 

     По всем ведущим разделам в 2015 году  процент исполнения к 

плановому приближен к 100%. Наиболее низкое исполнение бюджета к 

плану (90% и ниже) сложилось в таких отраслях,  как  «Национальная 

экономика» (65,7%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (88,1%). Это 

связано с недостатком финансирования из других бюджетов бюджетной 

системы РФ. 

3. В бюджете муниципального образования Алапаевское на 2015 год 

осуществлялись расходы по 15 муниципальным программам на условиях 

софинансирования.  

Общие расходы по муниципальным программам составили 1 157 720 

тыс.руб или 94,8% к плановому годовому назначению. 

4. При исполнении бюджета в 2015 году  в первоочередном порядке 

финансировались три вида выплат: 

 Оплата труда (379821,1 тыс.руб, 30,5% от общего объема расходов) 

 Оплата коммунальных услуг (40089,8 тыс.руб и 3,2% расходов) 



 Выплата пенсий  и пособий по социальной помощи населению 

(84783,0 тыс.руб и 6,8% общего объема расходов) 

5. Дефицит  бюджета в 2015 году составил 22 649,5 тысяч рублей – 

менее 2% при допускаемых Бюджетным кодексом 15%. 

6.     Муниципальный долг муниципального образования Алапаевское на 

01.01.2016 года состоял из задолженности по бюджетным кредитам в сумме 

11 582,7  тыс. рублей - в пределах ограничений, установленных статьей 107 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

         На основании Бюджетного  кодекса Российской Федерации, 

Федерального  закона  от 6 октября 2003 года  №131 - ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Решения Думы муниципального образования Алапаевское от 26.09.2013 года 

№465«Об утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального 

образования Алапаевское» (с изменениями от 29.05.2014 года №578), 

руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское,  

учитывая заключения Контрольного управления муниципального 

образования Алапаевское, участники публичных слушаний  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать Думе муниципального образования Алапаевское  

принять проект решения Думы муниципального образования 

Алапаевское «Об исполнении бюджета муниципального образования 

Алапаевское за 2015 год».  

 

 

 

  Председательствующий                                                    В.А.Заводов                                                                                         

 

 

 


