РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2015г. № __703___
с. Покровское
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Неклиновского района за 1 полугодие 2015 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
49 решения Собрания депутатов Неклиновского района от 09.07.2007г. №225 «О
бюджетном процессе в Неклиновском районе», Администрация Неклиновского района
постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Неклиновского района за 1
полугодие 2015 года по доходам в сумме 1146810,1 тыс. рублей, по расходам в сумме
1108911,2 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в
сумме 37898,9 тыс. рублей в соответствии со сведениями о ходе исполнения бюджета
Неклиновского района за 1 полугодие 2015 года согласно приложению к настоящему
постановлению.
Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета
Неклиновского района за 1 полугодие 2015 года является Финансовое управление
администрации Неклиновского района.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте Администрации Неклиновского района в сети Интернет и в печатном издании.
3. Направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета
Неклиновского района за 1 полугодие 2015 года в Собрание депутатов Неклиновского
района и Контрольно-счетную палату Неклиновского района.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Неклиновского района Филиппову О.А.

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит Финансовое управление
администрации Неклиновского района

В.Ф. Даниленко
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Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от _09.07.2015г. № _703___

Сведения
о ходе исполнения бюджета Неклиновского района
за 1 полугодие 2015 года
Исполнение бюджета Неклиновского района за 1 полугодие 2015 года
составило по доходам в сумме 1146810,1 тыс. рублей или 55,7 процента к годовому плану
и по расходам 1108911,2 тыс. рублей или 53,6 процента к плану года. Профицит по итогам
1 полугодия 2015 года составил 37898,9 тыс. рублей.
Показатели бюджета Неклиновского района за 1 полугодие 2015 года
отражены в сведениях о ходе исполнения бюджета Неклиновского района за 1 полугодие
2015 года согласно приложению .
Налоговые и неналоговые доходы бюджета района исполнены в сумме
106711,8 тыс. рублей или 39,8 процента к годовым плановым назначениям и 95,8% к
плану 1 полугодия. План 1 полугодия 2015 года исполнен по следующим видам налоговых
доходов: акцизы по подакцизным товарам на 115,2%; налог, взимаемый в связи с
применением
упрощенной
системы
налогообложения,
–
131,9%;
единый
сельскохозяйственный налог на 140,8%; налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения на 128,1%.
Из неналоговых доходов доходы, получаемые в виде арендной платы за
земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений), – на 115,1%;
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), - 105,7%; доходы от
сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за
исключением земельных участков), – 103,8%; штрафы, санкции, возмещение ущерба –
109,3%.
Сверхплановые поступления от продажи материальных и нематериальных
активов составили 1124,2 тыс. рублей.
Неисполнение плановых показателей приходится на следующие виды
налоговых и неналоговых доходов: налог на доходы физических лиц – 90,7%; единый
налог на вмененный доход – 98,5%; государственная пошлина – 74,4%; доходы,
получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков – 88,2%; платежи при пользовании природными ресурсами – 70,4%; доходы от
оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - 73,9%.
Областные межбюджетные трансферты в бюджете района за 1 полугодие
2015 года составили 1036683,5 тыс. рублей, межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений на передачу полномочий в соответствии с заключенными соглашениями
составили 4731,6 тыс. рублей.
Основные направления расходов бюджета района:
- обеспечение деятельности учреждений образования – 436277,1 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности учреждений культуры – 14666,4 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания
населения – 45552,6 тыс. рублей.
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В целях выравнивания бюджетной обеспеченности бюджетов сельских
поселений им оказана финансовая поддержка из районного Фонда финансовой поддержки
поселений в сумме 45524,9 тыс. рублей.
Из областного бюджета бюджету района выделены субвенции в объеме
677392,8 тыс. рублей, в их числе:
- меры социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла – 21883,2
тыс. рублей;
- выплаты ежемесячного пособия на ребенка – 21413,3 тыс. рублей;
- меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий – 648,2 тыс. рублей;
- выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 286,2 тыс. рублей;
- осуществление полномочий по оплате жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан – 32246,1 тыс. рублей;
- меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и
проживающих в сельской местности – 44060,1 тыс. рублей;
- меры социальной поддержки детей из многодетных и малоимущих семей и
других льготных категорий граждан, а также на финансовое обеспечение учреждений
социальной сферы и иные переданные государственные полномочия – 556855,7 тыс.
рублей.
На реализацию муниципальных программ по состоянию на 1 июля 2015 года
направлено 859136,1 тыс. рублей, что составляет 48,7 процента к годовым плановым
назначениям или 77,5 процента всех расходов бюджета района.
Бюджетная политика в сфере расходов бюджета района была направлена на
решение социальных и экономических задач района. Приоритетом являлось обеспечение
населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы.
На эти цели направлено 720372,6 тыс. рублей. Расходы на образование,
социальную политику, культуру, физическую культуру и здравоохранение составили 65,0
процента всех расходов бюджета района.
Просроченная задолженность по долговым обязательствам бюджета района
отсутствует.
Просроченная кредиторская задолженность бюджета района по состоянию на
1 июля 2015 года отсутствует.
Доходы консолидированного бюджета района как свода бюджета района и
бюджетов сельских поселений составили 1200718,7 тыс. рублей или 54,5 процента к
годовому плану. В консолидированном бюджете района собственные налоговые и
неналоговые доходы составили 162027,1 тыс. рублей или 13,5 процента всех поступлений.
Расходы исполнены в сумме 1159546,3 тыс. рублей или 52,0 процента к годовому плану.
Основными доходными источниками консолидированного бюджета района
является финансовая помощь из областного бюджета. Ее объем составил 1039984,8 тыс.
рублей или 86,6 процента всех поступлений.

Начальник общего отдела Управления
делами Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева
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Приложение
к сведениям о ходе исполнения бюджета
Неклиновского района
за 1 полугодие 2015 года
ПОКАЗАТЕЛИ
бюджета Неклиновского района за 1 полугодие 2015 года
(тыс. рублей)
Наименование показателей

1
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на
территории Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ,
или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным
образованиям
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Утвержденные
бюджетные
назначения на
год

Исполнено

2

3

267 954,5
198 580,1
198 580,1

106 711,8
66 882,3
66 882,3

5 609,6

3 036,3

5 609,6

3 036,3

22 219,2

14 070,2

4 144,9

2 754,8

10 410,0

4 320,9

7 552,1

6 909,8

112,2

84,7

8 489,2

2 945,8

8 439,2

2 822,8

50,0

123,0

14 981,4

6 136,1

5,1

0,0

14 767,8

6 136,1

208,5

0,0

993,6

347,0
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от компенсации затрат государства
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности (за исключением движимого
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
ИТОГО ДОХОДОВ
РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

993,6

347,0

1 112,0

634,0

602,7
509,3

426,8
207,2

9 346,0

9 938,2

150,0

0,0

9 196,0

9 938,2

6 623,4
0,0
1 789 853,5

2 849,0
-127,1
1 040 098,3

1 791 113,5

1 041 415,1

153 930,4

79 552,1

153 930,4

79 552,1

341 875,2

71 669,9

1 067 044,2

677 392,8

228 263,7

212 800,3

-1 260,0

-1 316,8

2 057 808,0

1 146 810,1

239 270,6

182 469,5

1 085,8

1 085,6

2 794,3

1 626,5

57 333,7

25 390,0

4,2

0,0

14 838,0

5 020,0

0,0
163,0
163 051,6

0,0
0,0
149 347,4

7 769,4

3 403,1

7 769,4

3 403,1

102 324,2

80 819,2
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Сельское хозяйство и рыболовство
Водное хозяйство
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Периодическая печать и издательства
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
ИТОГО РАСХОДОВ
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

42 714,2
2 342,1
56 536,6
731,3
8 103,1
8 103,1
1 061 775,0
401 588,1
626 485,0

39 076,0
20,0
41 661,4
61,8
7 893,4
7 893,4
436 277,1
95 162,2
323 206,1

107,4

33,0

15 081,2
18 513,3
33 218,2
26 838,2
6 380,0
7 463,6
6 216,0
1 097,2
150,4
449 504,2
4 025,7
87 620,6
283 163,8
59 575,6
15 118,5
250,0
250,0
480,5
280,5
200,0

9 822,2
8 053,6
14 666,4
11 919,9
2 746,5
371,2
220,8
0,0
150,4
268 943,4
1 781,5
45 552,6
188 108,7
27 141,5
6 359,1
114,5
114,5
239,7
62,0
177,7

4 384,0

1 222,7

4 384,0

1 222,7

153 269,4

112 491,0

85 313,3

45 524,9

67 956,1
2 067 812,2
-10 004,2

66 966,1
1 108 911,2
37 898,9

10 004,2

-37 898,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 004,2

-37 898,9

