
 

                                                                        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__________________________________________________________ 

от 24.07.2014 г. № 170 

г. Сатка 

 

Об исполнении бюджета  

Саткинского городского поселения 

за 1 полугодие 2014 года 

  

Исполнение по доходной части бюджета Саткинского городского поселения за 1 

полугодие 2014 года составило 70 275,22 тыс. рублей или на 44,3 процента к годовым 

уточненным бюджетным назначениям и 98,9 процента к кассовому плану на 1 полугодие 2014 

года. 

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 69 254,35 тыс. рублей, что 

составило 43,9 процента годовых уточненных бюджетных назначений и 98,9 процентов к 

кассовому плану на 1 полугодие. По сравнению с соответствующим периодом 2013 года 

поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось почти на 6 процентов или на 

4 305,4 тыс. рублей.  

Общая недоимка в бюджет поселения на 01.07.2014 г. составила 18 855,1 тыс. руб., в 

том числе по налоговым доходам – 10 134,0 тыс. руб. или 53,7 процента и неналоговым 

доходам – 8 721,1 тыс. руб. или 46,3 процента. Задолженность выросла по сравнению с 

01.07.2013 г. почти на 4 процента от общей суммы задолженности, по сравнению с 01.01.2014 

г. – снижена на 3,3 процента. 

Безвозмездные поступления в бюджет поселения составили 1 020,87 тыс. рублей или 

100 процентов годовых уточненных бюджетных назначений. За отчетный период поступили 

доходы от возврата бюджетом муниципального района неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и направленных в 2013 году 

бюджетом поселения на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

Расходная часть бюджета Саткинского городского поселения исполнена в сумме                

63 462,43 тыс. рублей или на 34,2 процента к годовым уточненным назначениям и на 70,2 

процента к кассовому плану на 1 полугодие. По отношению к аналогичному периоду 2013 

года расходы за отчетный период 2014 года увеличились на 7,5 процентов. 

На выплату заработной платы и начислений направлено 37 процентов или 23 464,26 

тыс. рублей всех расходов, на топливно-энергетические ресурсы - 9,5 процентов или 5 997,51 

тыс. рублей, на реализацию муниципальных программ - 20,6 процентов или 13 084,76 тыс. 

рублей. 

Объем межбюджетных трансфертов, переданных муниципальному району по 

соглашению о передаче полномочий, составил 6 015,1 тыс. рублей или 9,5 процентов в общих 

расходах за 1 полугодие 2014 года. 



С учетом изложенного и в соответствии с частью 100 Главы 6 Положения «О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Саткинское городское поселение» 

утвержденным решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 19.12.2007 

г. № 205/32, постановлением администрации Саткинского городского поселения от 

15.07.2014 г. № 159 «Об утверждении Порядка опубликования ежеквартальных сведений о 

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений Саткинского городского поселения и фактических затратах на 

их содержание» 

 

                                                                    ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Саткинского городского поселения за 1 

полугодие 2014 года по доходам в сумме 70 275,22 тыс. рублей, по расходам в сумме 63 462,43 

тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 6 812,79 тыс. рублей 

в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации со следующими 

показателями: 

по доходам согласно приложению 1; 

по расходам согласно приложению 2; 

по источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению 3. 

2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений Саткинского городского поселения 

и фактических затратах на их содержание за 1 полугодие 2014 года, согласно приложению 4. 

3. Администрации Саткинского городского поселения, главным администраторам 

доходов бюджета поселения, в целях увеличения налоговых и неналоговых доходов 

поселения: 

повысить уровень собираемости платежей в бюджет Саткинского городского поселения 

и принять исчерпывающие меры по обеспечению полноты взыскания имеющейся 

задолженности, в том числе в рамках рабочих комиссий по: 

- налогу на имущество физических лиц (задолженность на 01.07.2014 г. – 4 937,0 тыс. 

рублей, рост к 01.07.2013 г. на 37,4 процента); 

- земельному налогу (задолженность на 01.07.2014 г. – 4 093,0 тыс. рублей, рост к 

01.07.2013 г. на 15,7 процентов); 

- арендной плате за землю (задолженность на 01.07.2014 г. – 5 835,4 тыс. рублей, рост к 

01.07.2013 г. на 14,3 процента). 

- доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений 

(задолженность на 01.07.2014 г. - 2 664,6 тыс. рублей, снижение к 01.07.2013 г. на 28,7 

процентов). 

4. Главным распорядителям и получателям бюджетных средств Саткинского 

городского поселения: 

обеспечить и принять меры по: 

- своевременному проведению процедур размещения заказа на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг), оформления бюджетных обязательств и заявок на 

финансирование с целью обеспечения полноты и равномерности освоения выделенных 

ассигнований; 

  - контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, не 

допускать образования дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной. 

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителей 

главы Саткинского городского поселения по курируемым направлениям.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Саткинского городского поселения                                                           И.Л. Игнатов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

 

Зам. Главы по финансам и экономике                                                         В.В. Камардина 

 

 

Начальник юридического отдела                                                                А.В. Чертова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

начальник Финотдела г. Сатки 

Коростелева Е.А., тел. 8 (35161) 34189 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, Заместителям Главы, Совет депутатов,  Финотдел, Администрацию пос. Малый Бердяуш, 

Отдел бухгалтерского учета и анализа, Юротдел, Отдел имущественных и земельных отношений, Отдел 

строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства, МКУ «Управление по культуре», 
ИФНС № 18 по г. Сатки 

 

Приложение № 1 

Приложение № 2 

Приложение № 3 

Приложение № 4 
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