
Пояснительная записка 
к проекту решения Совета Депутатов
Вишняковского сельского поселения 

 «Об утверждении
 отчета об исполнении бюджета
Вишняковского сельского поселения 
за 2014 год »

    За истекший период  бюджет поселения исполнен  по доходам в сумме 5216,9 тыс. руб. при плане 4919,8тыс. руб. или на 106%.
 Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 2363,2 тыс. руб. или 113% при плане 2090,3 тыс руб. 
 
   Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней исполнены в сумме 2853,7 тыс. руб. или 100% при плане 2851,4тыс рублей 
  Расходы бюджета исполнены в сумме 3503,4 тыс. руб. или 71,2% при плане 4919,8 тыс руб.
Налоговые доходы

Основными источниками формирования доходной части бюджетной системы являются:
- налог на доходы физических лиц;
- налог на имущество физических лиц;
-  земельный налог;
- акцизы;
- государственная пошлина. 
  По данным отчета об исполнении бюджета за 4квартал 2014 года  налоговых доходов поступило 2280,5 тыс. руб. или 111,8 % к плану 2039,3
 Основными источниками поступлений доходов являются: 
- налог на доходы с физических лиц  236,1 тыс. руб., или 174,8,0% от плана;
-земельный налог  1016,9 тыс. руб., или  113,2% от плана;
-налог на государственную пошлину 1,1 тыс. руб. или  110% от плана
-акцизы 977,3тыс.руб. или 101,8% от плана
- налог на имущество физических лиц  48,8 тыс. руб., или 195,2% от плана;

                                   Неналоговые доходы

     Неналоговые доходы выполнены на 82,7 тыс. руб. 165,4% от плана 50 тыс руб , в том числе:
   - доходы в виде арендной платы и поступления от продажи права на заключение договоров аренды до разграничения государственной собственности на землю  71,2 тыс. руб. или 142,4% от плана.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

   Безвозмездные поступления выполнены на 100 % (факт. 2853,7 тыс. руб., при плане  2851,4 тыс. руб.), в том числе:
- дотация по обеспечению сбалансированности бюджета поступила в сумме 1961,0 тыс. рублей, 
-  прочие субсидии бюджетам поселений 0 тыс. руб. 
- субвенция на осуществление  воинского учета поступила в сумме 34,6 тыс. руб., 
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 814,0 тыс. руб.,
- субвенция на создание и содержание административной комиссии 1,4 тыс. руб. 
-возврат остатков субсидий ,субвенций и иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение ,прошлых лет из бюджетов поселений в сумме – 2,3тыс руб
-прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений- 40401,63(зарплата культуре)

  Расходы бюджета администрации Вишняковского сельского поселения
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
     Расходы бюджета исполнены в сумме 3503,4 тыс. руб. или 71,2 %. от плана 4919,8тыс руб. Структура плановых и фактически исполненных расходов по разделам функциональной классификации расходов представлена в таблице 1:




Код
Раздел




Ассигнования 2014
Израсходовано
1
2
3
4
0100
Общегосударственные вопросы
2091,4
1907,6
0200
Национальная оборона
34,6
34,6
0300
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
115,0
20,0
0400
Национальная экономика
1121,39
250,8
0500
Жилищно-коммунальное хозяйство
607,7
359,4
0700
Образование
8,0
8,0
0800
Культура, кинематография, средства массовой информации
937,7
923,0
1100
Физическая культура и спорт
4,0
0

Итого
4919,8
3503,4
  Наибольшую долю в объеме расходов бюджета занимают: 

общегосударственные вопросы  составили 1907,6 тыс. руб., при плане
2091,4тыс. руб.;
          Проведен анализ исполнения утвержденных ассигнований по ГРБС в разрезе разделов  и подразделов  классификации расходов бюджета. 
Уточненные ассигнования по разделам составили:                                                                                                                                р.0100 «Общегосударственные  вопросы»  - исполнено в сумме 1907,6 тыс. руб. при плане в сумме 2091,4тыс. руб. или на 91,2 %, в том числе:
р.0102 Функционирование высшего должностного лица исполнение составило 646,7 тыс. руб.при плане 646,9 или  99,9 % от  плана (из них: расходы на оплату труда 497,6тыс. руб.)
р.0104 Функционирование высших исполнительных органов местных администраций исполнение составило 810,2 тыс. руб.  в том числе: расходы на оплату труда 664,8 тыс. руб.,., начисления на оплату труда 195,9 тыс. руб., услуги связи 12,4тыс. руб.,  на оплату коммунальных услуг 90,0 тыс. руб., на оплату прочих услуг 14,0 тыс. руб. на оплату прочих расходов 180,0 тыс. руб.(уплата пеней, имущественный налог), на увеличение стоимости основных средств 0 тыс. руб., на увеличение стоимости материальных запасов 86,0 тыс. руб.,
р.0111 « Резервные фонды»: запланированы ассигнования в  сумме 10 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб.,

р.0113 « Другие общегосударственные вопросы» запланированы ассигнования в  сумме 10,0 тыс. руб., исполнено 0,7 тыс. руб.,

р.0200 «Национальная оборона» исполнение составило 34,6 тыс. руб. 
р.0203«Мобилизационная и вневойсковая подготовка (ВУС)»  использованы средства в сумме 34,6 тыс. руб., на выплату заработанной платы 24,4 тыс. руб. (0,2 ставки работника), начисления на оплату труда 7,4тыс. руб., Канц.расходы 2,8 тыс.руб.
р.0300«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы исполнены  в сумме 20,0 тыс. руб., в том числе: 

р. 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций »
расходы исполнены в сумме: 0 тыс. руб., 
р. 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» расходы исполнены в сумме: 20,0 тыс. руб., 
р.0400 «Национальная экономика» расходы исполнены в сумме 250,8 тыс. руб.,
р. 0405 «Сельское хозяйство рыболовство» исполнение составило 0 тыс. руб., 
р.0409 «Дорожное хозяйство» исполнение составило 138,8 тыс. руб., 
р.0412 «Градостроительство» исполнение составило 112,0 тыс. руб., 

р.0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы исполнены в сумме 359,4 тыс. руб. 
р.0502 «Коммунальное хозяйство» использовались средства на сумму:  119,9тыс. руб. 
р. 0503 Благоустройство расходы всего составили  239,5 тыс. руб.,  в т.ч.
 р. 0503 «Организация и содержание мест захоронения»  расходы составили 13,5 тыс. руб. (оплата договоров по уходу за местом захоронения).                                                                                                        
р. 0503 «Прочие мероприятия   по благоустройству» расходы исполнены в сумме 226,0 тыс. руб. 
р.0700 «Образование» расходы» составили 8,0 тыс. руб., в том числе: 
 р.0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» средства использованы в сумме 8,0 тыс. руб. 
р.0800 «Культура, кинематография» исполнено  в сумме 923,0 тыс. руб. в том числе:
 р.0801 «Культура» расходы составили 353,1 тыс. руб. (содержание дома культуры, домов досуга), из них:
- на оплату коммунальных услуг 113,0
- на услуги по содержанию имущества 46,0
- на прочие услуги 112,4
- на увеличение стоимости основных средств 59,4
- на строительные, хозяйственные, канцелярские расходы, 22,3 тыс. руб..
- на содержание библиотек  использованы средства в сумме  0 тыс руб
  «Передача полномочий муниципальному району по начислению заработной платы работникам культуры», расходы использованы в сумме 569,792 тыс. руб.
р.1100 «Физическая культура и спорт» расходы составили 0 тыс. руб.,       

  За 4 квартал 2014 года доходная часть бюджета Вишняковского сельского поселения исполнена по налоговым, неналоговым доходам в сумме 2363,2тыс. руб. или 113 % при плане 2090,3 тыс руб. 
  Всего в доход бюджета за 4 квартал 2014 года поступило доходов в сумме 5216,9 тыс. руб.
  Расходы бюджета исполнены в сумме 3503,4 тыс. руб. или 71,2 %. 


 Глава Вишняковского
 сельского поселания                          Г.В. Горшкова
                                                                                                                       




 







