


Исполнение бюджета  Вознесенского сельского 

поселения Морозовского района 

 за 1 квартал  2014 года 

Информация подготовлена на основании: 
  

 

-Решения Собрания депутатов Вознесенского сельского поселения от 25.12.2013 №43 «О бюджете 

Вознесенского сельского  поселения Морозовского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов»»; 

 

- Решения Собрания депутатов Вознесенского сельского поселения от 12.03.2014 №47 «О внесении 

изменений в решение Собрания депутатов Вознесенского сельского поселения от 25.12.2013 №43 «О 

бюджете Вознесенского сельского  поселения Морозовского района на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов»». 

 

  

Сектор экономики и финансов Администрации 

Вознесенского сельского поселения 

 



Основные параметры бюджета Вознесенского сельского поселения 

Морозовского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Доходы  6825,6 6637,6 7156,6 

Расходы 6867,0 6637,6 7156,6 

Дефицит -41,4 - - 

Основными источниками финансирования дефицита бюджета поселения в 2014 году 

является изменение остатков на счетах по учёту средств бюджета. 

Фактическое исполнение бюджета Митякинского сельского поселения за 1 квартал  

2014 года составило по доходам в сумме 1 716,4 тыс. рублей (24,2% от уточнённого 

плана) и по расходам в сумме 1 102,0 тыс. рублей (15,3 % от уточненного плана). 



Исполнение бюджета по доходам за 1 квартал 2014 года 

Наименование дохода 

Уточненный 

план на 2014г., 

тыс.рублей 

Фактическое 

исполнение за 1 

квартал., 

тыс.рублей 

% 

исполнения  

Налоговые доходы 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 1169,0 114,7 20,4   

НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМОЙ 

НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ 
16,3 0,0 0 

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ 105,7 72,4 68,5 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 35,8 2,5   7,0 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 3207,1 344,9 10,8 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,4 0,7 29,2 

Неналоговые доходы 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
7,9 5,1 64,6 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 
207,9 207,9 100,0  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8,2 5,0 61,0 

Безвозмездные поступления 2065,3 1173,1   56,8  

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1851,9 1111,1 60,0   

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 62,0  62,0 100,0  

Иные межбюджетные трансферты 151,2 0,0 0,0   

ВСЕГО ДОХОДЫ 6825,6 1923,9 28,2 



Основные направления по доходам за 1 квартал 2014 года 



Исполнение бюджета по расходам за 1 квартал 2014 года  

Наименование Вед Рз 
П

Р 

Уточненны

й план на 

2014г., 

тыс.рублей 

Фактическ

ое 

исполнение 

за 1 

квартал, 

тыс.рублей 

% 

испол- 

нения  

Общегосударственные вопросы 951 01   3515,2 631,2 18,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
951 01 02 769,8 120,7 15,7   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

федерации, местных администраций 

951 01 04 2604,9 469,5 18,0   

Резервные фонды 951 01 11 30,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 951 01 13 110,5 41,0   37,1  

Национальная оборона 951 02   62,0  10,1  16,3   

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 951 02 03 62,0 10,1 16,3   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 951 03   33,0 0,0  0,0  

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
951 03 09 33,0 0,0 0,0   

Национальная экономика 951 04   260,1 96,6 37,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 04 09 260,1 96,6   37,1 



Наименование Вед Рз ПР 

Уточненный 

план на 

2014г.,  

тыс. рублей 

Фактическ

ое 

исполнение 

за 1 

квартал, 

тыс. рублей 

% 

испол

-

нения  

Жилищно-коммунальное хозяйство 951 05   350,0 201,4  57,5  

Коммунальное  хозяйство 951 05 02 163,5 163,2   99,8   

Благоустройство 951 05 03 186,5 38,2 20,5 

Охрана окружающей среды 951 06 29,2 4,9 16,8 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 951 06 05 29,2 4,9 16,8 

Культура, кинематография  951 08   2553,7 701,2 27,5   

Культура  951 08 01 2553,7 701,2 27,5 

Физическая культура и спорт 951 11 13,7 13,7 100,0 

Физическая культура  951 11 01 13,7 13,7 100,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

российской федерации и муниципальных образований  
951 14 50,1 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 951 14 03 50,1 0,0 0,0 

ВСЕГО       6867,0 1659,2 24,2   



Основные направления по расходам 

 за 1 квартал 2014 года 

631,20 

10,1 0 
96,6 

201,4 

4,9 

701,20 

Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

охрана окружающей среды 

Культура, кинематография 

Физическая культура  



Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2014 года 

в разрезе функциональной классификации расходов 

Общегосударственные вопросы 
(содержание органа местного 

самоуправления) 

631,2 тыс. рублей (18,0%) 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

120,7 тыс. рублей (15,7%) 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

федерации, местных 

администраций 

469,5 тыс. рублей (18,0%) 

Другие общегосударственные 

вопросы 

20,4 тыс. рублей (36,4%) 

Глава муниципального 

образования 

120,7 тыс. рублей (15,7%)  

Реализация направления 

расходов в рамках 

муниципальной программы 

«Информационное общество» 

20,4 тыс. рублей (36,4%) 

Непрограммные расходы 

15,6 тыс. рублей 39,5%) 



Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2014 года 

в разрезе функциональной классификации расходов 

Национальная оборона 
(расходы по субвенциям на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты) 

10,1 тыс. рублей (16,3%) 



Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2014 года 

в разрезе функциональной классификации расходов 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0,0 тыс. рублей при плановых назначениях 

33,0 тыс. рублей (0,0%) 

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 



Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2014 года 

в разрезе функциональной классификации расходов 

Национальная экономика 
96,6 тыс. рублей (37,1%) 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

96,6 тыс. рублей (37,1%) 

Расходы на содержание внутрипоселковых 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений 

на них в рамках подпрограммы «Развитие 

транспортной инфраструктуры Вознесенского 

сельского поселения» муниципальной 

программы «Развитие транспортной системы» 

69,2 тыс. рублей (27,5%)  

Расходы на ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за 

счет средств Фонда софинансирования расходов 

областного бюджета, в рамках подпрограммы 

«Развитие транспортной инфраструктуры 

Вознесенского сельского поселения» 

муниципальной программы Митякинского 

сельского поселения «Развитие транспортной 

системы»  

 



Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2014 года 

в разрезе функциональной классификации расходов 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
201,4 тыс. рублей (57,5%) 

Коммунальное хозяйство  

163,2 тыс.рублей (99,8%) 

Благоустройство 

38,2 тыс. рублей (20,4%) 



Благоустройство 

38,2 тыс. рублей (0,0%) 

Расходы на обеспечение 

мероприятий по повышению 

общего уровня благоустройства 

территории поселения, 

содержания  мест захоронения и 

памятников в рамках 

муниципальной программы 

«Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными 

услугами населения» 
0,0 тыс. рублей (0,0%) 

 

Расходы на мероприятия по 

обслуживанию сетей 

наружного освещения в 

рамках муниципальной 

программы Вознесенского 

сельского поселения 

«Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

населения» 
32,619,2 тыс. рублей (0%) 

Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности систем 

наружного освещения в 

рамках муниципальной 

программы Вознесенского 

сельского поселения 

«Энергоэффективность и 

развитие энергетики» 

5,6 тыс. рублей (72,7%) 



Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2014 года 

в разрезе функциональной классификации расходов 

Охрана окружающей среды 
4,9 тыс. рублей (16,8%) 

Расходы на осуществление мероприятий по 

организации сбора и вывоза ТБО в рамках 

муниципальной программы Вознесенского 

сельского поселения «Охрана окружающей среды 

и рациональное природопользование» 

0,0 тыс.рублей (0,0 %) 

Расходы по организации работы в сфере 

использования, охраны, защиты зеленых 

насаждений в рамках муниципальной 

программы Вознесенского сельского 

поселения «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» 4,9 

тыс.рублей (98,0 %) 

 



Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2014 года 

в разрезе функциональной классификации расходов 

Культура, кинематография 
701,2 тыс. рублей (27,4%) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных бюджетных учреждений 

Вознесенского сельского поселения, в том числе 

на предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям в рамках 

муниципальной программы Вознесенского 

сельского поселения «Развитие культуры» 

701,2 тыс.рублей (27,4 %) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

бюджетных учреждений Вознесенского 

сельского поселения, рамках 

муниципальной программы 

Вознесенского сельского поселения 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики» 0,0 тыс.рублей (0,0 %) 

 



Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2014 года 

в разрезе функциональной классификации расходов 

Физическая культура 
13,7 тыс. рублей (100%) 

Расходы на физкультурные и массовые спортивные мероприятия в рамках муниципальной 

программы Вознесенского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» 

13,7тыс.рублей (100,0 %) 


