Исполнение Бюджета Раздольненского сельского поселения за 2019 год
Общее исполнение бюджета поселения за 2019 год приведены в таблице:
Показатели
Доходы
Расходы
Дефицит/профицит

План
46703
54516
-7813

Факт
44664
50194
-5530

% исполнения
96
92

Исполнение бюджета по доходам
Вид доходов - Полное наименование

Налог на доходы физических лиц

План доходов
на текущий год

Результат
исполнения
бюджета по
доходам

Остаток плана Процент
Остаток плана
доходов на
результата
доходов на
текущий год исполнения текущий период
бюджета от
плана доходов
на текущий
год

2 200 000.00

1 019 690.43

1 180 309.57

46,3

1 180 309.57

Единый сельскохозяйственный налог

22 000.00

10 455.97

11 544.03

47,5

11 544.03

Налог на имущество физических лиц

1 240 000.00

1 232 341.48

7 658.52

99,4

7 658.52

10 203 000.00

1 819 764.39

8 383 235.61

17,8

8 383 235.61

3 650 000.00

4 236 252.29

-586 252.29

116,1

-586 252.29

Земельный налог с организаций
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 года)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)

244.55
790 000.00

573 576.64

216 423.36

72,6

216 423.36

Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ)

1 100 000.00

1 375 243.00

-275 243.00

125,0

-275 243.00

Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества

150 000.00

117 137.33

32 862.67

78,1

32 862.67

Денежные взыскания (штрафы),
установленные законами субъектов
Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных
правовых актов

19 000.00

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба

5 547.15

Невыясненные поступления

-30 000.00

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

9 894 775.00

9 894 775.00

100,0

Субсидии бюджетам на реализацию
программ формирования современной

3 049 675.81

3 049 675.81

100,0

городской среды
Прочие субсидии

13 848 473.12

13 361 354.56

555 324.00

555 324.00

46 703 247.93

37 240 382.60

Субвенции бюджетам на
осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Итого

487 118.56

96,5

487 118.56

100,0

9 462 865.33

79,7

9 462 865.33

Исполнение бюджета по расходам
РАСХОДЫ
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
По данному разделу предусмотрены расходы на содержание главы администрации поселения,
законодательных (представительных) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
местных администраций, содержание и пополнение государственного и материального резерва,
обслуживание муниципального долга.
Бюджетные

ассигнования

исполнены

на

99

%

(уточненный

план 13 797 287.10руб.,

исполнено

13 601 666.85руб.).
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования» исполнение составило 100 % или 1 743 8,97 руб.
По подразделу 0104 «Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций» исполнение составило 100 % или 3 896 188,58 руб.;
По подразделу 0111 «Резервные фонды» - предусмотрены расходы на финансирование непредвиденных
мероприятий местного значения, предусмотренных положением «О порядке расходования средств
резервного фонда Администрации Раздольненского сельского поселения». Исполнение по данному
подразделу не производилось.
По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» исполнение составило 100 % или
75 300,00 руб.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» учтены расходы на муниципальные
программы, на содержание учреждения «МКУ ХОЗУ администрации Раздольненского сельского
поселения» по плану в сумме 7 379 976,55 руб. Исполнение составило 7 234 356,30 руб. или 98 %. Экономия
в размере 145 620,25 руб. образовалась за счет проведения конкурсных мероприятий для определения
поставщика для текущего ремонта помещения администрации.
Раздел 0200 «Национальная оборона»

По данному разделу бюджетом предусмотрены расходы, связанные с исполнением государственных
полномочий по организации осуществлению мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальный
предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения (ВУС) за счет субвенций. Бюджетные
ассигнования по данному подразделу освоены в размере 100 %. (уточненный план – 555 324 руб.)
Раздел 0400 «Национальная экономика»
По подразделу 0412 «Национальная экономика» предусмотрены средства в сумме 300000 руб. Исполнение
составило 100 %.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Бюджетные ассигнования по данному разделу освоены на 90,83 %( план уточненный 17 697 675,81 руб.,
исполнено 16 075 624 руб.)
Ниже приведены подробные сведения по расходу средств с полной классификацией:

Наименование показателя
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство

Сумма

%

План

Факт

17 697 675,81

16 075 624,00

90,83

16 904,59

16 904,59

100,00

965 0501 9999910060 244

16 904,59

16 904,59

100,00

Коммунальное хозяйство

62 591,96

62 591,96

100,00

965 0502 9999910060 831

Благоустройство

62 591,96

62 591,96

100,00

17 618 179,26

15 996 127,45

90,79

Пояснение

Средства направлены за
муниципальное жилье в
фонд
капитального
ремонта
Приморского
края.
Исполнение
судебных
актов
Российской
Федерации
и мировых
соглашений
по возмещению
вреда,
причиненного в результате
незаконных
действий
(бездействия)
органов
государственной
власти
(государственных
органов),
органов
местного самоуправления
либо должностных лиц
этих органов, а также
в результате деятельности
учреждений

965 0503 0600120060 244

980 000,00

908 141,58

92,67

965 0503 0600120061 244

2 649 769,86

1 642 406,85

61,98

965 0503 0600120D61244

2 449 138,40

1 906 308,02

77,84

Расходы проведены в
соответствии
с
муниципальной
программой
Муниципальная
программа
"Благоустройство
территории
Раздольненского сельского
поселения на 2017-2021
годы"капитальный
ремонт сетей уличного
освещения. В результате
проведения
аукционных
мероприятий по ремонту
уличного
освещения
образовалась
экономия
средств в размере 71
858,42 руб.
Расходы проведены в
соответствии
с
муниципальной
программой
Муниципальная
программа
"Благоустройство
территории
Раздольненского сельского
поселения на 2017-2021
годы":договора по уборке
территорий поселения от
мусора, обрезка деревьев,
экспертиза
сметной
документации, установка
лестничных
маршей,
ограждения на детской
площадке,
благоустройство
территории
по
ул.Котовского 1А, вывоз
несанкционированных
свалок,
приобретение
лавочек, урн, лестничных
маршей
Реализация мероприятий
по
благоустройству
территорий поселения за
счет субсидий краевого
бюджета на поддержку
муниципальных программ
по
благоустройству
территорий
муниципальных
образований Приморского
края
в
2019
году.(средства
бюджета
поселения) В результате
проведения
аукционных
мероприятий образовалась
экономия
средств
в
размере 542 830,38 руб.

965 0503 0600192610 244

8 400 000,00

8 400 000,00

100,00

965 0503 1300155550 811

74 270,19

74 270,19

100,00

965 0503 201F255550 811

3 065 000,81

3 065 000,81

100,00

Реализация мероприятий
по
благоустройству
территорий поселения за
счет субсидий краевого
бюджета на поддержку
муниципальных программ
по
благоустройству
территорий
муниципальных
образований Приморского
края в 2019 году.
Данные
мероприятия
предусмотрены
по
программе
«Формирование
современной
городской
среды
Раздольненского
сельского
поселения»
совместно с федеральным
и краевым бюджетом.
(Средства
бюджета
поселения)
Данные мероприятия
предусмотрены по
программе
«Формирование
современной городской
среды Раздольненского
сельского поселения»
совместно с федеральным
и краевым
бюджетом. (Средства
федерального и краевого
бюджетов)

Раздел 0700 «Образование»
По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» предусмотрены расходы администрации
Раздольненского сельского поселения на мероприятия по работе с детьми и молодежью на территории
поселения. Исполнение составило 100 % или 48 000,0 тыс.руб.
Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации»
По подразделу 0801 «Культура» учтены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Раздольненский
центр культуры и досуга» в сумме 21 621 465,84 руб., исполнение составило 19 347 865,18 руб., или 88,7%.
На 2019 годбыли предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту зданий учреждений культуры за
счет средств краевого бюджета в размере 2 997 234,90 руб., с исполнением 100 % и проектноизыскательские работы по строительству клуба в п. Оленевод в размере 2 451 238,22 руб. с исполнением
80% или 1 964 119,66 руб. Экономия средств в размере 487 118,56 руб. образовалась в результате
проведения конкурсных мероприятий по определению поставщика услуг по проектно-изыскательским
работам. Так же экономия средств образовалась за счет проведения конкурсных мероприятий по текущему
ремонту помещений культуры, закупки основных средств, экономии по расходам на коммунальные услуги
за счет проведению мероприятий по энергосбережению.

Раздел 1102 «Массовый спорт»
Расходы по подразделу «Спорт и физическая культура» предусмотрены в сумме 305000 руб. на
обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового
спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
проводимые администрацией Раздольненского поселения. Исполнение составило 86,8 % или 265 912,84 руб.
В результате проведения торгов на приобретение спортивного оборудования образовалась экономия средств
в размере 39 087,16 руб.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЬЕМА СРЕДСТВ
НА ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2019 г.
Полное наименование мероприятий
Мероприятия по повышению
квалификации
Мероприятия по проведению
периодического медицинского осмотра
Обеспечение освещением
микрорайонов в Раздольненском
сельском поселении
Мероприятия по благоустройству
территорий Раздольненского сельского
поселения
Мероприятия по обустройству детских
и спортивных площадок на территории
Раздольненского сельского поселения
Субсидии из краевого бюджета на
мероприятия по обустройству детских и
спортивных площадок на территории
Раздольненского сельского поселения
Организация и проведение
физкультурно- оздоровительных и
спортивно- массовых мероприятий
Организация и проведение массовых
мероприятий
Обеспечение пожарной безопасности в
учреждениях
Обеспечение пожарной безопасности
территорий поселения
Мероприятия по программе
«Формирование современной городской
сферы Раздольненского сельского
поселения» на 2018-2024 годы
Мероприятия по программе
«Формирование современной городской
сферы Раздольненского сельского
поселения» на 2018-2024 гг
Субсидии из краевого бюджета
бюджетам муниципальных образований
Приморского края на строительство,
реконструкцию, ремонт объектов
культуры (в том числе проектноизыскательские работы), находящихся в
муниципальной собственности, и
приобретение объектов культуры для
муниципальных нужд
Обеспечение пожарной безопасности в
учреждениях

План на год

Кассовые расходы

Остаток
34

Процент
исполнения
18,1

41

7

121

121

980

908

72

92,7

2 649

1 642

1 007

62,0

2 449

1 906

543

77,8

8 400

8 400

305

265

48

48

100,0

18

18

100,0

51

501

100,0

74

74

100,0

3 065

3 065

100,0

5 448

4 961

795

795

100,0

100,0

40

489

87,2

91,1

100,0

Расходы на содержание и обеспечение
деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных
учреждений
Расходы на содержание и обеспечение
деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных
учреждений

14 469

12 792

1 677

88,4

1 100

798

302

72,6

