Совет депутатов Просеченского сельского поселения
Александро-Невского муниципального района Рязанской области

РЕШЕНИЕ
от 19.08.2015 г.

№ 66

Об исполнении бюджета муниципального образования Просеченское сельское поселение за 1 полугодие 2015 года.
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Просеченское сельское поселение за 1 полугодие 2015 года, представленный главой
Просеченского сельского поселения, руководствуясь подпунктом 2 пункта 8 статьи 30
Устава муниципального образования – Просеченское сельское поселение, Совет
депутатов Просеченского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования - Просеченское
сельское поселение за 1 полугодие 2015 года принять к сведению.
2. Настоящее решение направить главе Просеченского сельского поселения для
подписания и обнародования.
3. Данное решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов
Просеченского сельского поселения

М.Н. Митрохина

Глава муниципального образованияПросеченское сельское поселение

М.Н. Митрохина

Администрация Просеченского сельского поселения
Александро-Невского муниципального района
Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 2014г.

№ 39/1

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования - Просеченское сельское поселение за 1 полугодие
2015 года.
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
администрация
Просеченского
сельского
поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Просеченское сельское поселение Александро-Невского муниципального
района Рязанской области за 1 полугодие 2015 года по доходам в сумме
1677,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 1311,3 тыс. рублей с
превышением доходов над расходами в сумме 366,4 тыс. руб.
2. Настоящее постановление направить в Совет депутатов Просеченского
сельского поселения.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном вестнике
Просеченского сельского поселения».

Глава Просеченского сельского поселения:

М.Н. Митрохина

Приложение 1
к постановлению администрации
Просеченского сельского поселения
от 14.08.2015 № 39/1
СПРАВКА
об исполнении бюджета муниципального образования
- Просеченское сельское поселение Александро-Невского муниципального
района Рязанской области за 1 полугодие 2015 года.

Бюджет
2015 г.
ДОХОДЫ
Налог на доходы физ.лиц
127,4
Акцизы по подакцизным товарам
364,0
Единый сельхоз налог
Налоги на имущество
1618,8
В том числе:
Налог на имущество физ.лиц
51,7
Земельный налог
1567,1
Прочие поступления от денежных взысканий
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
2110,2
Субвенции бюджетам поселений
63,8
Иные межбюджетные трансферты
138,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
202,3
ВСЕГО ДОХОДОВ
2312,5
РАСХОДЫ
Общегосударственные расходы.
1768,8
Национальная оборона
63,8
Национальная экономика
518,7
Жилищно-коммунальное хозяйство
287,0
Культура, кинематография
86,0
Социальная политика
5,0
ИТОГО РАСХОДОВ
2729,3

Исполнено на
01.07.2015г.

%
к год.

20,9
197,1
2,9
1413,0

16,4
54,1
87,3

5,2
1407,8
1,5
1635,4
32,0
10,3
42,3
1677,7

10,1
89,8
77,5
50,2
7,4
20,9
72,5

828,5
26,0
269,5
156,9
25,4
5,0
1311,3

46,8
40,8
52,0
54,7
29,5
100,0
48,0

Приложение 2
к постановлению администрации
Просеченского сельского поселения
от 14.08.2015 .№ 39/1
СПРАВКА
об исполнении бюджета муниципального образования - Просеченского сельское
поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области
за 1 полугодие 2015 года
В бюджет муниципального образования за 1 полугодие текущего года поступило
доходов в сумме 1677,7 тыс. рублей, в том числе:
Собственных доходов
1635,4 тыс. руб.
Субвенции
32,0 тыс. руб.
Иные межбюджетные трансферты
10,3 тыс. руб.
Основным источником в структуре поступающих собственных доходов в бюджет
поселения за 1 полугодие 2015 года является земельный налог. Общая сумма поступления
данного дохода 1407,8 тыс. руб., или 89,8% к плановым показателям.
За отчетный период текущего года доходы бюджета поселения сложились также за
счет поступления налога на доходы физических лиц 20,9 тыс. руб., Акцизов по
подакцизным товарам 197,1 тыс. руб., налога на имущество физических лиц в сумме 5,2
тыс. руб., прочих поступлений от денежных взысканий 1,5 тыс. руб.
Расходная часть бюджета исполнена на 48,0 % к годовым ассигнованиям и составляет
1311,3 тыс. руб. В общей структуре расходов расходы по заработной плате и начислениям
составляют 705,0 тыс.руб. (53,8%), расходы по статье 221 «Оплата услуг связи» - 12,7
тыс.руб. (1,0%); расходы по статье 223 «Оплата коммунальных услуг» - 43,4 тыс.руб.
(3,3%), расходы по статье 225 – 269,8 тыс.руб. (20,6%), расходы по статье 226 «Оплата
прочих услуг и работ» - 123,2 тыс. руб. (9,4%); по статье 251 «Перечисления другим
бюджетам» - 26,8 т.руб. (2,0%); по статье 262 «Пособия по социальной помощи
населению» - 5,0 т.руб. (0,4%); по статье 290 «Прочие расходы» - 29,0 т.руб. (2,2%); по
статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 31,8 т.руб.(2,4%). по статье 340
«Увеличение стоимости материальных запасов» - 64,6 т.руб.(4,9%).
За истекший период проводилась оплата за потребленные энергоресурсы в сумме 43,4
тыс.руб., в том числе оплата за уличное освещение 25,9 тыс.руб.
Просроченной задолженности на 01.07.2015г. нет. Текущая задолженность по заработной
плате и начислениям составила 103,4 тыс. руб.; Задолженность за услуги связи 1,0 т.руб.,
Задолженность за услуги по содержанию имущества 79,4 т.руб., Задолженность за прочие
услуги 0,5 т.руб., задолженность по статье 340 «Увеличение стоимости материальных
запасов» - 7,9 тыс. руб..
Расходы по разделу «Общегосударственные расходы» исполнены в сумме 828,5
тыс.руб., что составляет 46,8% годовых ассигнований, по разделам «Национальная
оборона» 26,0 тыс.руб.(40,8%); «Национальная экономика» 269,5 тыс.руб., (52,0%);
«Жилищно - коммунальное хозяйство» 156,9 тыс.руб. (54,7%), расходы по разделу
«Культура, кинематография» исполнены в сумме 25,4 тыс. руб., что составляет 29,5%
годовых ассигнований, «Социальная политика» 5,0 или 100%
Доходная часть бюджета Просеченского сельского поселения за 1 полугодие текущего
года исполнена в сумме 1677,7 тыс.руб., расходная часть бюджета в сумме 1311,3
тыс.руб., дефицит бюджета составил 366,4 тыс.руб.

