Отчет
Главы Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской
области за 2015
Объем доходной части бюджета Звездинского сельского поселения за 2015 год
составил 5863,6 тыс.рублей , в том числе по налоговым и неналоговым доходам-2967,5
тыс.руб. или 50,6 % от общего объема доходов.
Структура налоговых и неналоговых доходов Звездинского сельского поселения в 2015
году :
Госпошлина 0,2%
Неналоговые доходы -55,4%
Налоги на имущество-42,1 %
НДФЛ 1,6 %
ЕСХН 0,7 %
На 2016 год доходная часть бюджета Звездинского сельского поселения
запланирована в сумме 5500,6 тыс.руб. , в том числе по налоговым и неналоговым-3551,4
тыс.руб
Исполнение по налоговым и неналоговым доходам на 01.01.2016 года составляет 2967,5
тыс.руб. или 114,9% от поступлений 2014 года.
Рост доходной части бюджета обусловлен :
1.погашением недоимки за 2014 год ООО»Сибирская Нива» по арендной плате за
земельные участки , находящиеся в собственности поселения;
2. продажей муниципального имущества (Звездинского дома культуры)
По данным отчета налоговой инспекции формы 65н , недоимка по налоговым доходам по
состоянию на 01.01.2016 года составляет 967,6 тыс.рублей , в т.ч. по :
- НДФЛ-2,7 тыс.руб.
-налог на имущество физических лиц -43,4 тыс.рублей
-земельный налог-921,5 тыс.руб
При проведении сравнительного анализа недоимки в раз резе доходных источников
, прослеживается тенденция роста недоимки по местным налогам и сборам по сравнению
с данными на 01.01.2015 года.
Общий объем недоимки на 01.01.2016 :
-по отношению к данному показателю на начало года составил 109,9%;
-от общего объема фактических поступлений налоговых доходов за 2015 год составил
73,1%
Общий объем расходов за 2015 год по Звездинскому сельскому поселению
исполнен в сумме 5841,9 тыс.рублей.
По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы произведены в сумме 3555,6
тыс.рублей , что составило 100% к уточненному плану на 2015 год , в том числе :
- расходы на содержание органов местного самоуправления составили 1766 тыс.рублей, в
том числе расходы на оплату труда и начисления на оплату труда и начисления на оплату
труда составили 1170,8 тыс.рублей .
В 2015 году Звездинским сельским поселением соблюден установленный норматив
формирования расходов на оплату выборных должностных лиц местного самоуправления
, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе , муниципальных служащих и
содержание органов местного самоуправления Омской области.
Штатная численность на 2015 год по Звездинского сельскому поселению
утверждена в количестве 5 шт.единиц , из них 1 шт.ед –выборная должность Главы , 4
шт.ед. муниципальных служащих.
- расходы на организацию и проведение выборов произведены в сумме 70,9 тыс.рублей.
Расходы на осуществление первичного воинского учета (субвенция) произведена в
сумме 129,2 тыс.руб , что составило 100% к уточненному плану 2015 года.

Расходы на обеспечение пожарной безопасности произведены в сумме 8,2
тыс.рублей , что составило 100% к уточненному плану 2015 года(приобретение з\застей и
ГСМ)
Расходы на предоставление субсидий гражданам , ведущим личное подсобное
хозяйство , на возмещение части затрат по производству молока произведены в сумме 856
,4 тыс.руб , что составило 100% к уточненному плану 2015 года.
На содержание автомобильных дорог направлены средства в сумме 311,5
тыс.рублей. , 198 гыс.руб. изготовление и установление дорожных знаков п.Пролетарский
,п.Майский по решению суда , 113,5 – очистку дорог от снега.
В целом расходы по жилищно-коммунальному хозяйству произведены в сумме
322,4 тыс.руб. ; ремонт и содержание водопроводных сетей – 69,8 тыс.рублей (за счет
переданных полномочий),
Прочие мероприятия по благоустройству-1ё65,2 тыс.руб
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи , физической культуры
и спорта произведены в сумме 101 тыс.рублей , что составило 100% к уточненному плану
2015 года.
В целом по отрасли «культура» расходы произведены в сумме 506,6 тыс.рублей ,
что составило 100% к уточненному плану 2015 года. Расходы на передачу полномочий
по оплате труда и начислениям на оплату труда составили 177 тыс.рублей.
В Звездинском сельском поселении кредиторская задолженность по состоянию на
01.01.2016 года по заработной плате отсутствует.
Общий объем расходов на 2016 год по Звездинскому сельскому поселению
запланирован в сумме 5500,6 тыс.руб

