Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета муниципального
образования Ленинский района за 1 полугодие 2015 года
1. Исполнение доходной части бюджета муниципального образования
Ленинский район
Доходы бюджета муниципального образования Ленинский район
исполнены в сумме 511 572,993 тыс. рублей. Процент исполнения годового
бюджетного назначения (1 054 675,108 тыс. рублей) составил 48,5%. Доля
налоговых и неналоговых доходов (9 706,550 тыс. рублей) в общем объеме
доходов бюджета муниципального образования составила 1,9 %. При этом
налоговые и неналоговые доходы исполнены на 63,3%.
В структуре налоговых и неналоговых доходов основными доходными
источниками являются:
- налог на доходы физических лиц – его удельный вес составляет – 37,1%;
-единый налог на вмененный доход с удельным весом -15,6%;
- прочие доходы от оказания платных услуг с удельным весом -12,5%;
- государственная пошлина с удельным весом -12,4%;
- налог взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения с удельным весом -12,2%;
В бюджет муниципального образования Ленинский район зачислены
безвозмездные поступления в сумме 501 866,443 тыс.рублей или 48,3% к
годовым назначениям. В структуре безвозмездных поступлений основными
доходными источниками являются:
- дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности 198 403,551 тыс. рублей, за 1 полугодие 2015 года
поступило – 92 983,224 тыс.рублей или 46,9% к годовому бюджетному
назначению;
- субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности –
112,700 тыс. рублей, поступили в полном объеме;
- прочие субсидии 4 351,700 тыс.рублей поступило 2 281,700 тыс.рублей
или 52,4% к годовому бюджетному назначению;
- субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищнокоммунальных
услуг
отдельным
категориям
граждан
–
19 009,300 тыс. рублей, поступило – 3 011,910 тыс. рублей или 15,8% к
годовому бюджетному назначению;
- субвенция на осуществление переданного полномочия по
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» 2 613,420 тыс.рублей поступило
1 228,300 тыс.рублей или 47,0%;
- субвенция на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств 63,600 тыс.рублей поступило 0,786
тыс.рублей или 1,2%;

- субвенция на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 549,261 тыс.рублей
поступило 1 243,772 тыс.рублей или 48,8%;
- субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения 452,760 тыс.рублей,
поступило 117,266 тыс.рублей или 25,9%;
- субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации
–
774 062,151 тыс.рублей, поступило 387 203,092 тыс.рублей или 50,0% к
годовому бюджетному назначению;
- субвенция на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста 3 лет 7 858 ,800 тыс.рублей , поступлений не было;
- субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) –
25 919,000 тыс.рублей поступило 11 091,560 тыс.рублей или 42,8% к годовому
бюджетному назначению;
- субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление
переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию
радиации план – 2 117,600 тыс. рублей, поступило – 775,967 тыс. рублей или
36,6% к годовому бюджетному назначению;
-прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
(Финансовая помощь из Краснодарского края) 1 816,165 тыс.рублей, средства
поступили в бюджет в полном объеме.
2. Исполнение по расходам бюджета муниципального образования
Ленинский район
Расходы бюджета муниципального образования Ленинский район
исполнены в сумме 476 158,167 тыс. рублей. Процент исполнения годового
бюджетного назначения (1 085 585,582 тыс. рублей) составил 43,9%.
Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составили:
- образование – 58,1 %;
- социальная политика – 31,2 %;
- культура – 5,8 %;
- общегосударственные вопросы - 3,5%.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили
16 559,004 тыс. рублей, исполнение составило 41,4% при годовых плановых
ассигнованиях в сумме 40 005,880 тыс.рублей.

«Другие общегосударственные вопросы» исполнены на 66,9% или

3 647,298
тыс.рублей
при
годовых
плановых
ассигнованиях
5 452,678 тыс.рублей.
По «Мобилизационной и вневойсковой подготовке» исполнение
составило 48,0% или 1 224,153 тыс.рублей при годовых ассигнованиях
2 549,261 тыс.рублей.
«Общеэкономические вопросы»
запланированы в сумме
4 578,923 тыс.рублей,
расходы на «Коммунальное хозяйство»
запланированы в сумме 1 804,673 тыс.рублей исполнения нет.
На «Другие вопросы в области окружающей среды» направлено
355,824 тыс. рублей или 62,5% при утвержденных годовых бюджетных
назначениях в сумме 569,651 тыс. рублей.
По отрасли
«Образование» плановые бюджетные ассигнования
утверждены
в
сумме
604 913,095
тыс.рублей,
исполнено
276 673,775 тыс. рублей или 45,7%.
На дошкольное образование из бюджета муниципального образования
Ленинский район выделено – 52 355,349 тыс.рублей или 39,2% от годового
бюджетного назначения.
На общее образование за 1 полугодие 2015 года выделено –
218 776,142
тыс.рублей
при годовом бюджетном назначении
456 296,158 тыс.рублей исполнение составило 47,9%.
Мероприятия по работе с молодежью исполнены на 32,2% или в сумме
19,928 тыс.рублей при годовом бюджетном назначении 61,898 тыс.рублей.
На
другие
вопросы
в
области
образования
направлено
5 522,356 тыс.рублей или 36,7% при годовом бюджетном назначении в сумме
15 048,324 тыс.рублей.
По разделу «Культура и кинематография» расходы утверждены в
сумме 60 256,959 тыс. рублей исполнено 27 411,924 тыс. рублей или 45,5%
годового бюджетного назначения.
По разделу «Физическая культура и сорт» расходы утверждены в
сумме 3 976,508 тыс. рублей исполнено 563,409 тыс. рублей или 14,2%
годового бюджетного назначения.
На расходы по разделу «Социальная политика» в бюджете
муниципального
образования
Ленинский
район
запланировано
361 177,954 тыс. рублей исполнено 148 314,860 тыс. рублей, что составляет
41,1% годового бюджетного назначения.
Основными расходами по этому разделу являются:
- охрана семьи и детства - объем утвержденных расходов составил
158 783,647 тыс. рублей, исполнено 86 670,626 тыс.рублей или 54,6 %
годового бюджетного назначения;
- социальное обслуживание населения - объем утвержденных расходов
составил 197 441,655 тыс. рублей исполнено 57 074,066 тыс. рублей или
28,9 % годового бюджетного назначения.
- другие вопросы в области социальной политики предусмотрены
в
бюджете
в
сумме
4950,652
тыс.рублей
исполнено
4 570,168 тыс. рублей или 92,3%.

Расходы на «Периодическую печать и издательство» запланированы в
сумме 300,000 тыс.рублей, исполнения не было.
3. Дефицит бюджета, источники его покрытия, состояние
муниципального долга
По состоянию на 01.07.2015г. дефицит бюджета утвержден в сумме
30 910,474 тыс. рублей.

4. Использование средств резервного фонда
В 1 полугодии 2015 года из резервного фонда средства не выделялись.
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