
Доклад главы Сухонойского сельсовета 

к  проекту  Отчета об исполнении бюджета администрации 

Сухонойского сельсовета Уярского района (в сравнительной 

характеристики по отношению к 2014 году) 

За  2015 года 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА      

      Доходы бюджета сельсовета за  2015 г составили 4309,1 тыс. руб. В том числе:  

Налоговые доходы составили 344,2 тыс. руб. в том числе по структуре налоговых 

доходов: 

Налог на доходы физических лиц – 154,1  тыс. руб., исполнение к годовым плановым 

назначениям составило 100 %. За аналогичный период прошлого года по данному виду 

дохода произошло  увеличение в денежном выражении составило на 45,8 тыс. руб. или на 

42,2%.  

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 56,3 

тыс. руб., исполнение к годовым назначением составило 100 %.  За аналогичный период 

прошлого года по данному виду дохода произошло  увеличение в денежном выражении 

составило на 3,5  тыс. руб. или на 6,6%.  

Налог на имущество физических лиц – 11,5  тыс. руб., исполнение к годовым плановым 

назначениям составило 100 %.   За аналогичный период прошлого года по данному виду 

дохода произошло  увеличение в денежном выражении составило на 5,9 тыс. руб. или на 

101% 

Земельный налог – 37,1 тыс. руб. Исполнение к годовым плановым назначениям составило  

100%. За аналогичный период прошлого года по данному виду дохода произошло  

увеличение в денежном выражении составило на 0,2 тыс. руб. или на 0,4 %.  

Неналоговые доходы составили 85,2 тыс. руб., исполнение годовых плановых 

назначений 100%.  в том числе по структуре доходов: 

Госпошлина – 8,5  тыс. руб. Исполнение к годовым плановым назначениям – 100% . За 

аналогичный период прошлого года по данному виду дохода произошло  уменьшение в 

денежном выражении составило на 8,6 тыс. руб. или на 100 %. 

Аренда помещенией составила 76,7 тыс.руб. Исполнение к годовым плановым 

назначениям составило 100% 

Безвозмездные поступления – 3964,9  тыс.руб.  Исполнение к годовым плановым 

назначениям составило 98,06 %., За аналогичный период прошлого года по данному виду 

дохода произошло  увеличение в денежном выражении составило на 255,6  тыс. руб. или 

на 6,2 %. 



 

 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Расходы бюджета составили 4336,3 тыс. руб. Исполнение годовых назначений 97,76 %. 

По отношению к аналогичному периоду прошлого года  произошло увеличение  расходов 

на 6,2% или на 255,6  тыс. руб. 

Расходы направлены на: 

Общегосударственные вопросы – 3016,0 тыс. руб., что составляет к годовым плановым 

назначениям 96,77 %. К аналогичному периоду  2014 г. исполнено на 6,2% больше.  

Увеличение за счет повышения заработной платы муниципальным служащим на 5 % и 

увеличение минимальной заработной платы работникам НСОТ с 1 июня 2015 г. 

Национальная оборона – 48,6  тыс. руб., что составляет 100 % к годовым плановым 

назначениям. 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 29,3 тыс. руб., что 

составляет 87,98 % к годовым плановым назначениям. 

Национальная экономика – 101,1 тыс. руб. или 100 % от годовых плановых назначений.  

Жилищно-коммунальное хозяйство  - 786,8 тыс. руб. или 100 % к годовым плановым 

назначениям.   

Культура и кинематография – 354,5 тыс. руб. что составило  98,2 % к годовым 

плановым назначениям . К аналогичному периоду прошлого года на 68% или в денежном 

выражении на 144,0 тыс. руб. меньше. Увеличение произошло за счет повышения 

минимальных размеров заработной платы с 1 июня 2015года и замещение вакансий .      

Из общей суммы расходов за  2015 года направлено на: 

Заработную плату и отчисления 138,5 тыс. руб. или 95,51 % от годовых плановых 

назначений. 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям на 

выполнение муниципального задания -116,0 руб.  исполнено 100 % от годового планового 

назначения. 

Увеличение стоимости основных средств – 24,0 тыс. руб. , годовое исполнение плановых 

назначений 100% 

Увеличение стоимости материальных запасов – 633,8 тыс. руб. исполнено от годовых 

плановых назначений 94,75% 

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В МО «Сухонойский сельсовет» утверждено и реализовывается 2 муниципальные 

программы: 1-я программа – «Поселок наш родной – МО Сухонойский сельсовет», 2-я 

программа – Развитие Культуры»    



 В рамках реализации муниципальной программы  «Поселок наш родной –МО 

«Сухонойский сельсовет» за  2015 год кассовые расходы составили 2606,8,2 тыс. руб. – 

исполнено 97,56 . 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие Культуры» кассовые расходы 

за 2015 год составили 354,5 тыс. руб. что составило 98,2 %. 

Всего за  2015 г. программный бюджет  в структуре общего объема расходов составил  

97,84 %. 

 


