Дума Слободо-Туринского сельского поселения
третьего созыва
Слободо-Туринского муниципального района
Р  Е Ш Е Н И Е


ПРОЕКТ



От  ___________ 2015г. №____
с.Туринская Слобода

Об  исполнении бюджета Слободо-Туринского
сельского поселения за отчетный финансовый 2014 год.

	В соответствии со статьей 47 Положения «О бюджетном процессе в Слободо-Туринском сельском поселении», утвержденного решением Думы Слободо-Туринского сельского поселения от 30.03.2012. № 270(с изменениями от 25.12.13 №41), Положением «О порядке и проведении публичных слушаний», утвержденным решением Думы от 31.10.2007г. №123(с изменениями от 27.04.11 №198,от 30.11.12 №299,от 27.02.14 №59) с учетом проведенных публичных слушаний по исполнению бюджета Слободо-Туринского сельского поселения за 2014 год (протокол от          2014г.), заслушав доклады Главы Слободо-Туринского сельского поселения Ю.В.Сабурова и председателя Контрольного органа О.В.Пелевиной, Дума Слободо-Туринского сельского поселения 
РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Слободо-Туринского сельского поселения за отчетный финансовый 2014 год, в том числе:
- По расходам в сумме 104974,0 тыс.рублей;
- По доходам в сумме 110176,0 тыс.рублей;
-Профицит бюджета 5202,0 тыс.рублей;
- Общий объем капитальных расходов в сумме 42986,8тыс.рублей;
- Объем межбюджетных трансфертов: получение из других уровней бюджета в сумме 55216,5тыс.рублей.
-  Объем  расходов  на обслуживание внутренних заимствований  в сумме  0,6 тыс.рублей;
-  Объем  расходов  на реализацию муниципальных целевых программ в сумме  40233,4 тыс.рублей;
-Объем предоставления муниципальных гарантий в сумме-4500,00тыс.руб;
-Размер и структуру муниципального долга в сумме-6600,0 тыс.руб.

 2.Утвердить ниже перечисленные показатели по исполнению бюджета Слободо-Туринского сельского поселения за отчетный финансовый бюджетный 2014 год:
	Доходы местного бюджета по кодам классификации доходов (приложение №1)
	Расходы местного бюджета по главным распорядителям, разделам , подразделам ,целевым статьям и видам расходов  (приложение №3)
	Расходы местного бюджета по  разделам , подразделам ,целевым статьям и видам расходов  (приложение №2)
	Источники финансирования дефицита бюджета Слободо-Туринского сельского поселения(приложение№4)

2.5.    Распределение бюджетных ассигнований на реализацию                              муниципальных целевых программ (приложение№5)
2.6. Исполнение программы муниципальных внутренних                                                                                                                                       заимствований (приложение №6)
           2.7.Размер и структура муниципального долга (приложение №7)
           2.8.Исполнение программы муниципальных гарантий(приложение №8)

	Главе Слободо-Туринского сельского поселения Ю.В.Сабурову добиваться равномерного исполнения бюджета всеми получателями денежных средств.

Решение опубликовать в районной газете «Коммунар».
Контроль над выполнением решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам .






Председатель Думы                                             Глава Слободо-Туринского
Слободо-Туринского                                           сельского поселения                                       
сельского поселения  

_________ А.В.Кукарских                                 ___________ Ю.В.Сабуров


















Пояснительная записка

к отчёту об исполнении бюджета 
Слободо-Туринского сельского поселения 
за  2014 года.

	Бюджет Слободо-Туринского сельского поселения утверждён  решением Думы Слободо-Туринского сельского поселения № 45 от 25 декабря 2013 года «О бюджете Слободо-Туринского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» по доходам в сумме    58453,1 тыс. рублей, по расходам – 58 453,1 тыс. рублей, размер дефицита не предусмотрен.
  	В течение 2014 года  вносились изменения в бюджет Слободо-Туринского сельского поселения, в результате уточненные назначения по доходам составили 109 690,3 тыс. рублей и по расходам 110 092,7 тыс. рублей.
За отчетный период 2014 года  в бюджет Слободо-Туринского сельского поселения поступило 15 509,9 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов при плане 14 874,2 тыс. рублей, выполнение плана составило   104,3 %. 
	Акцизы на нефтепродукты в местный бюджет поступили в сумме 1 073 тыс. рублей, что составило 80,4 % годового назначения. Невыполнение прогноза связано со снижением  объемов реализации  автомобильного и прямогонного бензинов.
Налог на имущество физических лиц в отчетном периоде поступил в сумме 1112,1тыс.рублей, что составило 109,2 % годового назначения. Перевыполнение связано со снижением задолженности по налогу.
Земельный налог в бюджет поселения поступил в сумме 4 332,8 тыс. рублей. План выполнен на  124,6 %. Перевыполнение плановых показателей произошло в результате гашения задолженности за прошлые периоды Слободо-Туринским МОУО и населением. Кроме того, в прошлом году выкуплены земельные участки Слободо-Туринского сельского поселения, по которым начислен налог.
Доходы от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения,  за 2014 год поступили в сумме       285,5 тыс. рублей, что составило 107,8 % выполнения плана. Гражданам предоставляются в аренду земельные участки под личное подсобное хозяйство с правом строительства жилого дома. А так же, в результате претензионной работы снизилась задолженность по арендным платежам 2013 года.
Безвозмездных поступлений за 2014 год в бюджет Слободо-Туринского сельского поселения  было предоставлено 94 666,1 тыс. рублей при плане 94 816,1 тыс. рублей.
 
Выполнение расходной части бюджета
Слободо-Туринского сельского поселения
в разрезе мероприятий за  2014 года.
                                                                                                                                  (в рублях)
Раздел
Расходы
Уточненное
    годовое
 назначение
Исполнено за год
%
исполне-
ния
Отклонения
+ ,-
0100
Общегосударственные вопросы
15 785,9
13 848,1
87,72
- 1 937,8
0300
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

459,7

423,8

92,19

- 35,9
0400
Национальная экономика
7 524,3
7 478,7
99,39
- 45,6
0500
Жилищно-коммунальное хозяйство
60 448,3
60 281,8
99,72
- 166,5
0700
Образование
47,0
46,0
97,87
- 1,0
0800
Культура, кинематография
25 311,4
22 415,8
88,56
- 2 895,6
1000
Социальная политика
59,0
59,0
100,00
-
1100
Физическая культура и спорт
456,0
420,1
92,13
- 35,9
1300
Обслуживание государственного и муниципального долга
1,0
0,6
60,00
- 0,4

ИТОГО:
110 092,7
104 973,9
95,35
- 5 118,8

	Расходная часть бюджета Слободо-Туринского сельского поселения выполнена в сумме 104 973,9 тыс. рублей при плане 110 092,7 тыс. рублей или 95,35 % к уточненному годовому назначению. Не израсходованы бюджетные средства в сумме 5 118,8 тыс. рублей.
 
- по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»  - расходы выполнены в сумме 13 848,1тыс.рублей при плане 15 785,9 тыс. рублей или 87,72 % к годовому назначению. Бюджетные средства не израсходованы по выплатам пенсии муниципальным служащим, т.к. вышедшие на пенсию продолжают работать, по причине отвлечения денежных средств на исполнение муниципальных гарантий по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета не исполнены обязательства по судебным актам и искам, в результате экономии от проведения торгов  от не выполненных работ в полном объёме;
	
- по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» израсходовано в сумме 423,8 тыс. рублей при плане 459,7 тыс. рублей или 92,19 % к годовому назначению. Не использованы средства в сумме 35,9 тыс. рублей, по причине не выполнения плана мероприятий по проведению рейдов;

- по разделу 0800 «Культура, кинематография»  - расходы выполнены в сумме 22 415,8 тыс.рублей при плане  25 311,4 тыс. рублей или на 88,56 % к годовому назначению. Не израсходованы средства в сумме 2 895,6 тыс. рублей в виду того, что фонд оплаты труда был рассчитан согласно дорожной карты исходя среднемесячной заработной платы 21 670,0 с численность 47 человек. В течении года внесены изменения в дорожную карту в связи с изменениями среднемесячной заработной платы по области 19 864,6 рублей и численность работающих 45 человек, в связи с этим экономия составила 1 945,0 тыс. рублей, экономия средств по капитальному ремонту в связи с  проведением торгов в сумме 400,0 тыс. рублей, не проведены работы по замене теплосчетчиков и по текущему ремонту домов культуры на сумму 550,6 тыс. рублей;

- по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» - бюджетные средства использованы в сумме 420,1 тыс. рублей при плане 456,0 тыс. рублей или 92,13 % к годовому назначению. Не израсходованы денежные средства в сумме 35,9 тыс. рублей, т.к. запланированные мероприятия не проведены в полном объеме.

- по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - расходы выполнены в сумме 0,6 тыс. рублей при плане 1,0 тыс. рублей или 60 % к годовому назначению. Не израсходованы средства в сумме 0,4 тыс. рубле, так как  отсутствуют начисления по процентам и пеням за несвоевременную оплату реструктуризированного кредита предоставленного бюджетом. 

  



            Глава Слободо-Туринского
            сельского поселения:                                               Ю.В.Сабуров

           Специалист по бух. учету
            и отчетности:                                                             В.А.Кайгородова
   








