Администрация Неклиновского района
Ростовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Покровское

«_16_»__04__2014г.

№ __551____

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Неклиновского района за 1
квартал 2014 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
квартал 2014 года по доходам в сумме 386314,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 391126,7
тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 4812,6
тыс. рублей в соответствии со сведениями о ходе исполнения бюджета Неклиновского
района за 1 квартал 2014 года согласно приложению к настоящему постановлению.
Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета
Неклиновского района за 1 квартал 2014 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 квартал 2014 года в Собрание депутатов Неклиновского района
и контрольно-ревизионный отдел Собрания депутатов Неклиновского района.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Неклиновского района Филиппову О.А.

Глава
Неклиновского района

А.И. Журавлев

Постановление вносит Финансовое управление
администрации Неклиновского района

Копия верна: начальник общего
отдела Администрации Неклиновского
района

С.В. Богатырева
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Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 16.04.2014г. № 551

Сведения
о ходе исполнения бюджета Неклиновского района
за 1 квартал 2014 года
Исполнение бюджета Неклиновского района за 1 квартал 2014 года составило по
доходам в сумме 386314,1 тыс. рублей или 22,8 процента к годовому плану и по расходам 391126,7
тыс. рублей или 22,9 процента к плану года. Дефицит по итогам 1 квартала 2014 года составил
4812,6 тыс. рублей.
Показатели бюджета Неклиновского района за 1 квартал 2014 года отражены в
сведениях о ходе исполнения бюджета Неклиновского района за 1 квартал 2014 года согласно
приложению .
Налоговые и неналоговые доходы бюджета района исполнены в сумме 41608,0 тыс.
рублей или 17,1 процента к годовым плановым назначениям и 104,0% к плану 1 квартала. План 1
квартала 2014 года исполнен по следующим видам налоговых доходов: налог на доходы
физических лиц на 108,3%; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения на 164,7%; государственная пошлина на 139,8%.
Из неналоговых доходов 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 исполнены на 113,9%; 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) на 178,4%; доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных участков) – 103,7%; платежи при
пользовании природными ресурсами – 255,3%; доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства на 237,0%; штрафы, санкции, возмещение ущерба на 223,9%.
Сверхплановые поступления от продажи материальных и нематериальных активов
составили 1088,7 тыс. рублей, от доходов от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных муниципальными районами – 14,3 тыс. рублей.
Неисполнение плановых показателей приходится на следующие виды налоговых и
неналоговых доходов: налог на прибыль организаций – 48,7%; акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории Российской Федерации – 87,3%; налог, взимаемый в
связи с применением упрощенной системы налогообложения – 86,9%; единый налог на
вмененный доход для отдельных видов деятельности – 98,4%; единый сельскохозяйственный
налог – 40,6%; 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) – 32,3%.
В консолидированном бюджете района собственные налоговые и неналоговые
доходы составили 59036,1 тыс. рублей или 14,4 процентов всех поступлений.
Областные межбюджетные трансферты в бюджете района за 1 квартал 2014 года
составили 343568,0 тыс. рублей, межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на передачу
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями составили 1700,4 тыс. рублей.
Основные направления расходов бюджета района:
- обеспечение деятельности учреждений образования – 480409,4 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности учреждений культуры – 5417,5 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности учреждений здравоохранения – 812,6 тыс.рублей;
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- обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения –
26667,7 тыс. рублей.
В целях выравнивания бюджетной обеспеченности бюджетов сельских поселений
им оказана финансовая поддержка из районного Фонда финансовой поддержки поселений в сумме
22323,4 тыс. рублей.
Из Фонда компенсаций областного бюджета бюджету района выделены субвенции в
объеме 256771,1 тыс. рублей, в их числе:
- меры социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла – 11882,6 тыс.
рублей;
- выплаты ежемесячного пособия на ребенка – 9720,2 тыс. рублей;
- меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий – 331,0 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 – 238,2 тыс. рублей;
- осуществление полномочий по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан – 17667,9 тыс. рублей;
- осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления
детей – 3511,7 тыс. рублей;
- меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и
проживающих в сельской местности – 21589,0 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 – 191830,5 тыс. рублей.
На реализацию муниципальных программ по состоянию на 1 апреля 2014 года
направлено 311037,8 тыс. рублей, что составляет 21,6 процента к годовым плановым назначениям
или 80,0 процентов 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 318748,6 тыс. рублей. Расходы на образование, социальную
политику, культуру, физическую культуру и здравоохранение составили 81,5 процента всех
расходов бюджета района.
Просроченная задолженность по долговым обязательствам бюджета района
отсутствует.
Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета района по
состоянию на 1 апреля 2014 года отсутствует.
Доходы консолидированного бюджета района как свода бюджета района и
бюджетов сельских поселений составили 409529,0 тыс. рублей или 22,6 процента к годовому
плану. Расходы исполнены в сумме 413602,1 тыс. рублей или 22,5 процента к годовому плану.
Основными доходными источниками консолидированного бюджета района является
финансовая помощь из областного бюджета. Ее объем составил 350994,7 тыс. рублей или 85,7
процента всех поступлений.

Начальник общего отдела

С.В. Богатырева

Приложение
к сведениям о ходе исполнения бюджета
Неклиновского района
за 1 квартал 2014 года
ПОКАЗАТЕЛИ
бюджета Неклиновского района за 1 квартал 2014 года
(тыс. рублей)

Наименование показателей

Утвержденные
бюджетные
назначения на год

Исполнено

1

2

3

ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

243 481,3

41 608,0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

190 180,3

29 332,1

878,8

36,4

189 301,5

29 295,7

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ)
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории
Российской Федерации

13 538,5

2 601,6

13 538,5

2 601,6

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

22 126,1

4 280,1

4 103,2

639,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

10 283,5

1 902,6

7 578,8

1 690,4

160,6

48,1

3 866,3

897,6

3 849,3

876,6

17,0

21,0

7 789,9

1 497,5

5,7

0,4

4 712,0

971,3

1 313,9

106,1

141,1

62,8

1 321,7

342,6

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

295,5

14,3

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

945,0

320,6

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

945,0

320,6

Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц

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 (за исключением Верховного суда Российской
Федерации)
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 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
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
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ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

577,7

141,5

59,7

71,5

518,0

70,0

370,0

1 088,7

150,0

0,0

220,0

1 088,7

4 087,5

1 448,3

0,0

0,0

1 447 861,4

344 706,1

1 447 861,4

345 268,4

146 803,0

42 701,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

126 696,0

42 701,8

20 107,0

0,0

250 252,0

0,0

995 872,7

256 771,1

Иные межбюджетные трансферты
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых

54 933,7

45 795,5

0,0

0,0

0,0

-562,3

1 691 342,7

386 314,1

88 140,3

17 911,0

2 060,3

295,4

4 610,7

1 036,0

50 743,0

9 895,5

0,0

0,0

10 614,1

2 392,5

1 200,0

1 198,0

107,7

0,0

Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

18 804,5

3 093,6

10 272,0

4 688,3

10 272,0

4 688,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

79 796,8

1 676,6

Сельское хозяйство и рыболовство

15 460,9

691,5

1 679,7

825,3

61 780,3

159,8

875,9

0,0

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

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

Водное хозяйство
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики

6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

49 972,1

25 187,5

Коммунальное хозяйство

48 091,9

25 187,5

0,0

0,0

1 880,2

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

902 643,0

180 409,4

Дошкольное образование

300 610,2

36 238,8

Общее образование

564 692,0

135 549,3

Молодежная политика и оздоровление детей

14 566,6

3 511,7

Другие вопросы в области образования

22 774,2

5 109,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

31 328,3

5 417,5

Культура

26 262,9

4 608,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

5 065,4

809,1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

9 454,0

812,6

912,9

812,6

8 541,1

0,0

Скорая медицинская помощь

0,0

0,0

Другие вопросы в области здравоохранения

0,0

0,0

439 177,2

123 435,3

3 790,6

872,9

Социальное обслуживание населения

104 799,4

26 667,7

Социальное обеспечение населения

263 093,8

86 136,2

Охрана семьи и детства

51 188,3

7 180,5

Другие вопросы в области социальной политики

16 305,1

2 578,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

8 873,8

8 673,7

Массовый спорт

8 873,8

8 673,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

495,7

44,1

Телевидение и радиовещание

264,6

44,1

Периодическая печать и издательства

231,1

0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

3 084,8

347,3

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

3 084,8

347,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

85 048,7

22 523,4

78 276,0

22 323,4

Иные дотации

5 097,7

0,0

Иные межбюджетные трансферты

1 675,0

200,0

1 708 286,7

391 126,7

-16 944,0

-4 812,6

16 944,0

4 812,6

4 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 344,0

4 812,6

Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

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

Начальник общего отдела
Администрации Неклиновского
района

С.В. Богатырева

