САСОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 13 апреля 2015 года № 35
г. Сасово
О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Сасовского муниципального района и отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Сасовского муниципального района за 1 квартал 2015 года
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о
бюджетном процессе в муниципальном образовании - Сасовский муниципальный район Рязанской области, утвержденным решением Сасовской районной Думы от 30.05.2014 № 50, Уставом муниципального образования –
Сасовский муниципальный район Рязанской области, Сасовская районная
Дума РЕШИЛА:
1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район за 1 квартал 2015 года принять к сведению
(Приложение № 1).
2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный
район за 1 квартал 2015 года принять к сведению (Приложение № 2).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в совместном периодическом печатном средстве массовой информации Сасовской районной Думы и администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской
области «Информационный бюллетень».

Глава Сасовского муниципального района,
Председатель Сасовской районной Думы

Н.В. Меньшов
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Приложение № 1
к решению Сасовской районной Думы
от 13.04.2015 № 35
Отчет
по исполнению бюджета муниципального образования - Сасовский
муниципальный район Рязанской области за 1 квартал 2015 г.
Консолидированный бюджет Сасовского муниципального района за I
квартал 2015 г. исполнен:
1.
По доходам в сумме 67701,6 тыс. руб. – 21% к годовому плану;
2.
По расходам в сумме 66642 тыс. руб. – 20,1% к годовым ассигнованиям.
Собственные доходы составили 16333,7 тыс. руб., 21% к годовому плану, 104,4% к аналогичному периоду 2014 г..
Безвозмездные поступления из областного бюджета составили 51327,9
тыс. руб., 21% к годовым ассигнованиям.
Прочие безвозмездные поступления – 40 тыс.руб.
Возврат остатков целевых средств – -0,00048 тыс.руб.
Бюджет района за I квартал исполнен по доходам в сумме 62941 тыс.
руб. – 21% к годовому плану.
Собственные доходы района исполнены в сумме 11863,6 тыс. руб., 22%
к плану года.
Прочие поступления – 42 тыс.руб.
Собственные доходы состоят из:
1.
НДФЛ – 8128 тыс. руб., 20% к годовому плану;
2.
Единого налога на вмененный доход – 426,3 тыс. руб., 22% к годовому плану;
3.
Единого с/х налога – 368,8 тыс. руб., 25% к годовому плану,
150,7% к I кварталу 2014г.;
4.
Государственной пошлины – 11,2 тыс. руб., 24% к годовому;
5.
Доходов от использования имущества – 1659,5 тыс. руб., 47% к
годовому плану;
6.
Штрафов – 87,4 тыс. руб., 14% к годовому плану.
7.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов –
407,5 тыс. руб., 16% к годовому плану.
Безвозмездные поступления из областного бюджета составили 51047,9
тыс. руб., 21% к плану года. Из них:
1.
Дотации – 21430 тыс. руб., 27% к плану года;
2.
Субвенции – 29618 тыс. руб., 19% к плану года.
Расходы районного бюджета за I квартал 2015 года составили 62054
тыс. руб., 20,3% к бюджетным ассигнованиям года.
В разрезе отраслей расходы распределились:
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общегосударственные расходы – 6917 тыс. руб., уд. вес – 11,1%;

национальная безопасность – 258 тыс. руб., уд. вес – 0,4%;

национальная экономика – 1075 тыс. руб., уд. вес – 1,7%;

образование – 38973 тыс. руб., уд. вес – 62,8%;

культура – 6576 тыс. руб., уд. вес – 10,6%;

социальная политика – 3995 тыс. руб., уд. вес – 6,4%;

межбюджетные трансферты поселениям – 4248 тыс. руб., уд. вес
– 6,8%;

физкультура и спорт – 12 тыс. руб.
Основными направлениями в формировании расходов в I квартале 2015
года были:

з/п с начислениями – 33663 тыс. руб., уд. вес – 54,2%;

социальная политика – 3995 тыс. руб., уд. вес – 6,4%;

топливно-энергетические ресурсы – 4429 тыс. руб., уд. вес –
7,1%;

работы, услуги на содержание имущества – 1701 тыс. руб., уд.
вес – 2,7%;

межбюджетные трансферты поселениям для сбалансированности
бюджетов – 4428 тыс. руб., уд. вес – 7,1%.
Общегосударственные расходы исполнены в сумме 6917 тыс. руб. –
25,1% к ассигнованиям года. Включают в себя содержание администрации
района, главы района, Сасовской районной Думы, финансового управления.
Расходы на оплату труда с начислениями составили 5950 тыс. руб.,
25,9% к ассигнованиям года, уд. вес – 86% .
Расходы на топливно-энергетические ресурсы составили 222,3 тыс. руб.,
32,9% к годовым ассигнованиям, уд. вес – 3,2%.
Раздел «Национальная безопасность» включает в себя содержание единой диспетчерской службы района, мероприятия по устранению последствий
чрезвычайных ситуаций – 258 тыс. руб., 18% к годовым ассигнованиям.
Раздел «Национальная экономика» составил в I квартале 1075 тыс. руб.,
37,1% от годовых ассигнований, включает в себя:

содержание управления сельского хозяйства и продовольствия –
558,3 тыс. руб., 24,8% к годовым ассигнованиям;

транспорт – 21,7 тыс. руб., 16,3% к годовым ассигнованиям;

расходы на оформление земельных участков, их межевание, регистрацию муниципального имущества – 495 тыс. руб., 97,4% к годовым ассигнованиям.
Раздел «Образование» составляет 62,8%, уд. веса в расходах районного
бюджета. Исполнение в I квартале составляет 38973 тыс. руб., 21,9% к годовым ассигнованиям.
Заработная плата с начислениями – 26217 тыс. руб., 19,6% к годовым
ассигнованиям, удельный вес в расходах «Образование» - 67,3%.
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Топливно-энергетические расходы – 4207 тыс. руб., 41,1% к годовым
ассигнованиям.
На питание в школах и детских садах района средства в сумме 1478 тыс.
руб. выделены согласно установленных норм.
Компенсации за книгоиздательскую литературу, коммунальные услуги
бюджетным работникам, подвоз учащихся, обслуживание программных
продуктов, хозяйственные расходы финансировались своевременно.
Раздел «Культура» включает в себя расходы по содержанию сельских
библиотек, центральной библиотеки, сельских домов культуры, аппарата отдела культуры, централизованной бухгалтерии. В I квартале направлено 6576
тыс. руб., 22,1% от годовых ассигнований, удельный вес – 10,6%, из них на
заработную плату с начислениями направлено 4391 тыс. руб., 66,8% от расходов на культуру.
Топливно-энергетические ресурсы составили 713 тыс. руб.
Компенсации за коммунальные услуги бюджетным работникам, культурные мероприятия финансировались своевременно.
По «Социальной политике» расходы составили 3995 тыс. руб., 14,4% к
годовым ассигнованиям.
Своевременно выплачиваются пенсии пенсионерам – муниципальным
служащим, выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, приемным родителям, вознаграждение за рождение детей и пособие почетным гражданам.
«Межбюджетные трансферты» в бюджеты сельских поселений перечислены в сумме 4248 тыс. руб., 18% к годовым ассигнованиям.
Резервный фонд администрации Сасовского муниципального района за
I квартал текущего года использован в сумме 39,8 тыс. руб. Средства расходовались в соответствии с положением о резервном фонде, разовые вознаграждения, проведение юбилейных и праздничных мероприятий районного
значения.
Муниципальный долг на 01.04.2015 составляет 9221,6 тыс. руб.в т.ч.
бюджетный кредит – 8974,5 тыс.руб.; товарный кредит – 19,8 тыс.руб.; свой
дом – 227,3 тыс.руб.
Текущая кредиторская задолженность на 01.04.15 г. составила – 4925
тыс. руб., в том числе:

питание – 479 тыс. руб.

коммунальные услуги – 1100 тыс. руб.

связь – 117 тыс. руб.

содержание имущества – 1528 тыс. руб.

прочее – 1701 тыс. руб.
Своевременное перечисление «Межбюджетных трансфертов» из районного бюджета в бюджеты поселений в сумме 4248 тыс. руб. позволило в I
квартале без задержки финансировать заработную плату с начислениями
сельским администрациям, содержание зданий, благоустройство населенных
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пунктов (очистка дорог и уличное освещение), порывы водопроводных сетей.
Собственные доходы по сельским поселениям за I квартал составили
4470,1 тыс. руб., 18,8% к плану года.
Налог на имущество поступил в сумме 109 тыс. руб. – 76% к 2013 г., земельный налог – 1532 тыс. руб. – 75% к 2013 г.
Расходы по сельским администрациям составили 8836 тыс. руб., из них:

зарплата с начислениями – 4420 тыс. руб., уд. вес – 50%;

коммунальные услуги – 278,1 тыс. руб., уд. вес – 3,1%;

жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство – 703,9
тыс. руб., уд. вес – 8% ;

дорожное хозяйство – 1138,4 тыс.руб., уд. вес – 12,9%

Приложение № 2
к решению Сасовской районной Думы
от 13.04.2015 № 35
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный
район Рязанской области за 1 квартал 2015 года
Раздел
01

04

Подраздел Наименование
00

00

Сумма, руб

Общегосударственные вопросы
- проведение юбилейных и праздничных мероприятий
- финансирование других мероприятий, связанных с решением вопросов муниципального образования

39261
17261

Национальная экономика
- проведение юбилейных и праздничных мероприятий

575
575

ИТОГО:

22000

39836

