
КРАТКИЙ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД ГЛАВЫ РОЩИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 

 к Отчету об исполнении бюджета администрации Рощинского 

сельсовета Уярского района 

за первый квартал 2016 года 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА      

      Доходы бюджета сельсовета за первый квартал  2016 г составили 1947,19 тыс. руб. В 

том числе:  

Налоговые доходы составили 348,5 тыс. руб. в том числе по структуре налоговых 

доходов: 

Налог на доходы физических лиц – 74,0  тыс. руб., исполнение к годовым плановым 

назначениям составило 31,54%. За аналогичный период прошлого года по данному виду 

дохода произошло  увеличение  в денежном выражении составило на 41,9 тыс. руб. или 

на 130,29%.  

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

114,1 тыс. руб., исполнение к годовым назначением составило 20,40 %.  За аналогичный 

период прошлого года по данному виду дохода произошло  уменьшение в денежном 

выражении составило на 13,0  тыс. руб. или на 10,23%.  

Налог на имущество физических лиц – 1,2  тыс. руб., исполнение к годовым плановым 

назначениям составило 1,64 %.   За аналогичный период прошлого года по данному виду 

дохода произошло  уменьшение в денежном  выражении составило на 1,5 тыс. руб. или 

на 55,57%.  

Земельный налог – 159,2 тыс. руб. Исполнение к годовым плановым назначениям 

составило  19,65%. За аналогичный период прошлого года по данному виду дохода 

произошло  увеличение в денежном  выражении составило на 10,4 тыс. руб. или на 7,0%.  

Неналоговые доходы составили 8,2 тыс. руб., исполнение годовых плановых назначений 

100%.  в том числе по структуре доходов: 

Госпошлина – 4,6  тыс. руб. Исполнение к годовым плановым назначениям – 76,67% . За 

аналогичный период прошлого года по данному виду дохода произошло  увеличение в  

денежном выражении составило на 4,2  тыс. руб. или на 1050,0%. 

Доходы от эксплуатации имущества- 3,6 тыс. руб. Исполнение к годовым плановым 

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

произошло  увеличение в  денежном выражении составило на 3,6  тыс. руб. или на 

100,0%. 



Безвозмездные поступления – 1590,5 тыс. руб.  Исполнение к годовым плановым 

назначениям составило 22,73 %., За аналогичный период прошлого года по данному виду 

дохода произошло  увеличение в денежном  выражении составило на 210,0  тыс. руб. или 

на 15,21%. 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Расходы бюджета составили 1715,3 тыс. руб. Исполнение годовых назначений 19,31 %. По 

отношению к аналогичному периоду прошлого года  произошло увеличение  расходов на 

6,36% или на 102,6  тыс. руб. 

Расходы направлены на: 

Общегосударственные вопросы – 1006,1 тыс. руб., что составляет к годовым плановым 

назначениям 22,35 %. К аналогичному периоду  2015 г. исполнено на 17,0% и в денежном 

выражении на 146,2 тыс. руб. 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 – 19,2  тыс. руб., что составляет 25,43 % к годовым плановым 

назначениям. 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 19,2 тыс. руб., что 

составляет 15,57 % к годовым плановым назначениям. 

Жилищно-коммунальное хозяйство  - 208,5 тыс. руб. или 24,19 % к годовым плановым 

назначениям. За аналогичный период прошлого года по данному виду расходов 

увеличение в денежном выражении составило на 76,4  тыс. руб. или на 57,84% .  

Культура и кинематография – 462,3 тыс. руб. что составило  21,76% к годовым плановым 

назначениям . К аналогичному периоду прошлого года на 18,28% или в денежном 

выражении на 103,4 тыс. руб. меньше.  

Заработную плату и отчисления 462,3 тыс. руб. или 21,76 % от годовых плановых 

назначений. 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям на 

выполнение муниципального задания -382,9 тыс. руб.  исполнено 18,75 % от годового 

планового назначения. 

Перечисление другим бюджетам бюджетной системы  РФ 79,4 тыс. руб. исполнено к 

годовым плановым назначениям на 100 %. 

Увеличение стоимости материальных запасов – 129,9 тыс. руб. исполнено от годовых 

плановых назначений 17,24%.  

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 



В МО «Рощинский сельсовет» утверждено и реализовывается 2 муниципальные 

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

программа – Развитие Культуры»    

 В рамках реализации муниципальной программы  «Поселок наш родной –МО 

«Рощинский сельсовет» за первый квартал 2016 год кассовые расходы составили 722,1 

тыс. руб. или 30,4% от годовых плановых назначений. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие Культуры» кассовые 

расходы за первый квартал 2016 год составили 462,3 тыс. руб. что составило 21,76 % от 

годовых плановых назначений . 

Всего за первый квартал 2016 г. кассовые расходы программного бюджета составили 

1184,4 тыс. руб. или 17,44%. 

В структуре общего объема годовых плановых назначений программный бюджет 

составляет 6793,0 тыс. руб. или 76,47 %. 

 

 

 

 

 

 

        


