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ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ ПОПО ПРОЕКТУПРОЕКТУ РЕШЕНИЯРЕШЕНИЯ ДУМЫДУМЫ

Проект решения Думы «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета» был
размещен:
27 марта на сайте финансового
управления fo29.ru
опубликован в официальном печатном

издании района Информационный

бюллетень, с которым можно было

заранее ознакомиться.



В 2014 году при исполнении бюджета
Администрация района руководствовалась
основными принципами: 
� обеспечение сбалансированности бюджетной
системы района,
�максимальная мобилизация доходных
источников и

� социальная направленность расходов
бюджета района.
� В отношении расходов бюджетная политика на

2014 год была направлена на повышение
эффективности бюджетных расходов, 
сокращение необоснованных расходов. 



АнализАнализ исполненияисполнения бюджетабюджета попо сравнениюсравнению сс

первоначальнымпервоначальным планомпланом ((млнмлн. . рубруб.).)
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661,9

675,3

13,4

Доходы

Расходы

Дефицит

(ПРОФИЦИТ)

Рост

+22,2

+31,1



� Софинансирование работ по реконструкции
второго здания СОШ Вахруши под дошкольное
отделение;
� выполнение предписаний Госпожнадзора и
Роспотребнадзора по учреждениям бюджетной
сферы;
� ремонт учреждений бюджетной сферы и
ремонт объектов ЖКХ;
� софинансирование по реконструкции
теплотрассы в пгт.Вахруши;
� софинансирование по ликвидационному
тампонажу скважин;
� газификация Бобинской школы искусств;
�финансирование расходов по обеспечению
перевозки граждан на социальных маршрутах



ОсновныеОсновные результатырезультаты ПланаПлана мероприятиймероприятий заза 2014 2014 годгод попо

повышениюповышению поступленийпоступлений налоговыхналоговых ии неналоговыхненалоговых

доходовдоходов, , аа такжетакже попо сокращениюсокращению недоимкинедоимки бюджетовбюджетов

� - 3 физических лица, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без регистрации, одно
физическое лицо привлечено к регистрации в качестве ИП;
� - выявлено 62 наемных работника, трудовые отношения с

которыми не оформлены в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации, с пятью
работниками трудовые отношения работодатели оформили. 
� - 28 структурных подразделений, не зарегистрированных в

налоговом органе по месту осуществления деятельности, в
результате проведенной работы 9 обособленных
подразделений поставлено на налоговый учет. 
Дополнительно поступило в бюджет НДФЛ – 864 тыс.руб.
� -проведено 9 рейдов по объектам незавершенного

строительства, в ходе которых обследовано 84 объекта, 
выявлено 33 объектов со 100% готовностью. По
результатам работы 14 владельцев объектов недвижимости
зарегистрировали право собственности на жилые дома.



ОсновныеОсновные результатырезультаты ПрограммыПрограммы попо повышениюповышению

эффективностиэффективности управленияуправления муниципальнымимуниципальными финансамифинансами

� Обеспечено соответствие параметров муниципального долга

нормам бюджетного законодательства

� заключено 546 «эффективных контрактов» с руководителями и
работниками районных муниципальных учреждений образования

� Проведена работа по определению предельной доли расходов на

оплату труда административно-управленческого персонала в
фонде оплаты труда муниципальных учреждений

� Разработано и утверждено 17 муниципальных программ
� За 2014 год состоялось 140 торгов в электронной форме, экономия

бюджетных средств от проведения торгов составила

3млн.186тыс.рублей
� Принято постановление администрации района «Об утверждении

Положения о порядке организации контроля и финансового

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание

муниципальных услуг»



ОсновныеОсновные параметрыпараметры исполненияисполнения районногорайонного

бюджетабюджета заза 20142014 годгод ((тыстыс..рублейрублей))



СТРУКТУРАСТРУКТУРА ДОХОДОВДОХОДОВ БЮДЖЕТАБЮДЖЕТА

13,1%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕБЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯПОСТУПЛЕНИЯ

79,4%79,4%

НАЛОГОВЫЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫДОХОДЫ

14,6%14,6%

НЕНАЛОГОВЫЕНЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫДОХОДЫ

6,0%6,0%



76,476,4 95,195,1

518, 2518, 2

39, 139, 1

442, 3442, 3

35, 935, 9

НАЛОГОВЫЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕНЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕБЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯПОСТУПЛЕНИЯ

20132013 20142014

+18,7

+3,2

+75,9

554,6554,6
652,5652,5

ДинамикаДинамика доходовдоходов районногорайонного бюджетабюджета заза 20132013--2014 2014 ((млнмлн. . 
рублейрублей))



ОсновныеОсновные параметрыпараметры исполненияисполнения доходовдоходов районногорайонного

бюджетабюджета заза 2014 2014 годгод вв сравнениисравнении сс 2013 2013 годомгодом ((тыстыс..рублейрублей) ) 

Наименование

показателя

Исполнено

Отклонение

(+,-)

% исполнения 2014 к
2013 
году

(%)2014 год 2013 год
2014 
год

2013 
год

Налоговые доходы 95128,6 76418,6 +18 710,0 100,6 100,0 +124,5

Неналоговые

доходы
39141,2 35939,2 +3 202,0 103,4 100,6 +108,9

Собственные

доходы
134269,8 112357,8 +21912,0 101,4 100,2 +119,5

Безвозмездные

перечисления
518242,0 442300,8 +75941,2 97,9 98,8 +117,2

Всего доходов 652511,8 554658,6 +97853,2 98,6 99,1 +117,6

Всего расходов 652754,4 552667,1 +100087,3 96,7 97,0 118,1



1,2%
НДФЛ

38,4

УСНО

31,4
ЕНВД

10,5

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ

НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн.руб

11,0%

33,0%

40,3%



ДинамикаДинамика основныхосновных налоговыхналоговых доходовдоходов районногорайонного бюджетабюджета
((тыстыс. . рублейрублей))

0

5 562
19 546

50 988

38 394

45 448

4 399
5 059

НДФЛ Налоги на
совокупный доход

Налог на
имущество

организаций

Акцизы

Рост налоговых доходов 

18 710,0 тыс. рублей 

24,5% 
-24,7%

+132,5%

-20,9%



ДИНАМИКАДИНАМИКА НЕДОИМКИНЕДОИМКИ ПОПО НАЛОГОВЫМНАЛОГОВЫМ
ДОХОДАМДОХОДАМ, , ПОСТУПАЮЩИМПОСТУПАЮЩИМ ВВ БЮДЖЕТБЮДЖЕТ

РАЙОНАРАЙОНА ((тыстыс..рубруб.) .) 

нана началоначало

2014 2014 годагода

нана конецконец 2014 2014 

годагода

1482,11482,1

1345,21345,2

--136,9136,9



ДинамикаДинамика недоимкинедоимки попо налоговымналоговым доходамдоходам заза 2014 2014 годгод
((тыстыс..рублейрублей))

574,3 563,2
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403,1
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Упрощенная система налога обложения Налог на доходы физических лиц Единый налог на вмененный доход

Снижение

недоимки

на 9,2%



ОсновныеОсновные должникидолжники попо налогамналогам ((тыстыс..рубруб.).)

НДФЛНДФЛ

СПК им.Ленина 1124,1
СХП Вахруши-Агро 722,9
ИП Григорьев Н.А. 141,2
ООО Комфорт-Плюс 125,0 

УСНУСН

Агрофирма Труд 104,5
ООО Комфорт-Плюс 134,5
ИП Беседа А.Н 168,7
ООО Турлес 33,4
ООО Агропрмтехника 29,7

ЕНВДЕНВД

ООО Семья 56,2
ООО Продимпекс 22,2
ООО Сириус 64,9
ООО Агротехника 27,4
ИП Жолобова Н.А. 17,3
ООО Евгения 8,6



ДинамикаДинамика неналоговыхненалоговых доходовдоходов районныйрайонный бюджетабюджета
((тыстыс. . рублейрублей) ) 

39 141

18 268

10 255
3 096

4 378

35 939

15 115

2 330 5 677
3 915

Неналоговые

доходы,
всего

Доходы от
платных

услуг

Доходы от
аренды

имущества

Доходы от
реализации

земли

Арендная

плата за
землю

2013 год
2014 год

Р
О
С
Т
Н
А

8,9%



1,2%
Доходы

от платных

услуг

18,3

Аренда

Имущества

10,3

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ

НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн.руб

11,2%

26,2%

46,7%

Аренда

земли

4,4



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕБЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯПОСТУПЛЕНИЯ ОТОТ БЮДЖЕТОВБЮДЖЕТОВ
ДРУГИХДРУГИХ УРОВНЕЙУРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙБЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ ((млнмлн..рубруб.)   .)   

2
0
1
3

2
0
1
3

ВСЕГО 514,0

2
0
1
4

2
0
1
4

ВСЕГО 436,4

214,9

152,0

11,7

266,7

181,1

110,7

Субвенции

Субсидии

Дотации

+51,8

+29,1

-8,0

ИныеМБТ

3,7

57,8
62,5

+4,7





УвеличениеУвеличение расходоврасходов попо отраслямотраслям вв
сравнениисравнении сс 2013 2013 годомгодом

� Общегосударственные расходы на сумму 6,9 
млн.рублей,

� Жилищно-коммунальное хозяйство на 67,3 
млн рублей,

� Охрана окружающей среды на 2,5 млн. 
рублей,

� Образование на 4,0 млн.рублей,
� Культура на 5,2 млн.рублей,  
� Социальная политика на 7,7 млн.рублей, 
� По межбюджетным трансфертам общего

характера на 8,8 тыс.рублей, 
� Физическая культура и спорт на 1,7 

млн.рублей,



РасходнаяРасходная частьчасть бюджетабюджета СлободскогоСлободского

муниципальногомуниципального районарайона заза 20120144гг. (. (млнмлн. . рубруб.) .) 

675,3
652,8

ПЛАН ФАКТ

Межбюджетные

Трансферты

474,0

Местный бюджет

201,3

Межбюджетные

Трансферты

453,9

Местный бюджет

198,9

96,7%

98,8%

95,7%



СуммаСумма неиспользованныхнеиспользованных ассигнованийассигнований нана 01.01.2015 01.01.2015 годагода

2,2 млн. рублей превышение планового

объема над фактической потребностью

Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда – 9 млн.рублей

10,7 % или
2,4млн.рублей -
расходы за счет

средств местного

бюджета

89,3 % - остаток неосвоенных средств за

счет средств федерального и

областного бюджета (20,1 млн.руб.)

Дорожный фонд -1,8 
млн.рублей в связи с

невыполнением

плановых значений

по доходам

22,5 млн. 
рублей

8,9 млн. рублей на приобретение жилья детям-
сиротам0,6 млн.рублей -

превышение

планового объема

над фактической

потребностью



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ

Общегосударс

твенные 

вопросы 

7%

Национальная 

экономика .

8%Межбюджетн

ые трансферты      

6%

Социальная 

политика 

11%

Культура 

5%

Прочие 

расходы 

1%

ЖКХ

14%

Образование 
48%



ДинамикаДинамика расходоврасходов нана оплатуоплату трудатруда ии

начисленияначисления заза периодпериод 20122012--20142014гггг. . 
((млнмлн..рубруб.).)

+30,6%

+9,2%

20122012
20132013

20142014

Культура

13,4

Образование

166,5

Образование

217,4Образование

201,1

Культура

15,9

Культура

17,6



4,94,9((2929%)%)

12, 012, 0
((7171%)%)

6,6, 11
((3333,7,7 % )% )

1212 , 0, 0
((66,366,3 % )% )

КредитыКредиты отот
кредитныхкредитных

организацийорганизаций

КРЕДИТКРЕДИТ ИЗИЗ
ОБЛАСТНОГООБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТАБЮДЖЕТА

18,1 16,916,9

на 01.01.2014 на 01.01.2015

СтруктураСтруктура муниципальногомуниципального долгадолга

СлободскогоСлободского районарайона ((МЛНМЛН..РУБРУБ.).)



МежбюджетныеМежбюджетные трансфертытрансферты млнмлн..рублейрублей

Наименование межбюджетных

трансфертов Уточненный

план 2014 год
Испонено

Дотация на выравнивание

поселений 8,9 8,9

Дотация на обеспечение

сбалансированности 27,4 27,4

Иные межбюджетные

трансферты

2,6 2,6

ИТОГО 38,9 38,9



РезультатыРезультаты бюджетнойбюджетной политикиполитики 2014 2014 годагода попо

расходамрасходам

�� Своевременность всех расчетов бюджета, и в первую очередь, 
по выплате заработной платы, налогам, коммунальным услугам;
�Обеспечение реализации Указа Президента Российской

Федерации от 07.05.2012 № 597 в части повышения заработной
платы отдельным категориям работников

�Снижение долговой нагрузки на бюджет за счет получения

дополнительных доходов;
�Обеспечено софинансирование в рамках областных целевых

программ и по соглашению о государственном частном

партнерстве;
�Активизация деятельности межведомственной рабочей группы

по расширению налогооблагаемой базы в сфере лесозаготовок.
�Увеличение поступлений от аренды муниципального

имущества

�Отсутствие просроченной кредиторской задолженности и

просроченных долговых обязательств района



ОсновныеОсновные задачизадачи нана 2015 2015 годгод
�� РеализацияРеализация ПланаПлана мероприятиймероприятий нана 20142014--2016 2016 

годыгоды попо повышениюповышению поступленийпоступлений налоговыхналоговых ии

неналоговыхненалоговых доходовдоходов, , аа такжетакже попо сокращениюсокращению

недоимкинедоимки бюджетовбюджетов бюджетнойбюджетной системысистемы

РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации

�� ОбеспечениеОбеспечение своевременнойсвоевременной выплатывыплаты

заработнойзаработной платыплаты ии социальнойсоциальной поддержкиподдержки

гражданамгражданам, , вв томтом числечисле заза счетсчет приоритизацииприоритизации

расходоврасходов бюджетабюджета

�� НедопущениеНедопущение образованияобразования просроченнойпросроченной

кредиторскойкредиторской задолженностизадолженности, , полноеполное ии

своевременнойсвоевременной исполнениеисполнение долговыхдолговых

обязательствобязательств




