Отчёт
главы Местной администрации Муниципального образования
Муниципальный округ Озеро Долгое Ходыревой Светланы
Николаевны, о результатах его деятельности и о деятельности Местной
администрации за 2015 год.
20.04.2016г.
Исполнение доходной части местного бюджета за 2015 год
Бюджет МО МО Озеро Долгое за 2015 год по доходам исполнен на
104,9 %, в сумме 126 905,1 тыс. рублей при плане отчетного периода
121 000,0 тыс. рублей. В том числе собственные доходы составили 111
778,0 тыс. руб., а поступления в виде субвенций на исполнение
государственных полномочий- 15 127,1 тыс. рублей.
При этом следует отметить, что произошло общее увеличение
поступления доходов по сравнению с 2014 годом на 8,0 %, а в денежном
выражении на 9 449,9 тыс. руб. Данная тенденция позволила внести
изменения в бюджет по сравнению с первоначальным, и сделать бюджет
бездефицитным.
Превышение фактического поступления доходов за 2015 год в
местный бюджет по отношению к плану составило 4,9% или 5 905,1
тыс.руб.
Основной объем (83%) доходов сформирован за счет налоговых
поступлений, составивших 105 272,4 тыс.руб. Доля безвозмездных
поступлений (субвенций)- 11,9% (15 127,1 тыс.руб.), неналоговых доходов
составила 5,1% ( 6 506 ,6 тыс.руб.).
В структуре налоговых доходов местного бюджета основной удельный
вес – 58,2% ( 61 234,0 тыс.руб) составили налоги на совокупный доход,
неналоговых поступлений- доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства- 58,1% ( 3 782,3 тыс.руб.).
Безвозмездные поступления в виде субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований составили
15.127,1 тыс.руб. или 11,9% от общего объема доходов.
Исполнение расходной части местного бюджета за 2015 год
Расходная часть бюджета МО МО Озеро Долгое за 2015 года
исполнена в сумме 117 790,9 тыс.руб. или на 97,3% к плану отчетного
периода. В целом ассигнования отчетного периода недоиспользованы в
сумме 3 209,1 тыс. руб., в т.ч. за счет Резервного фонда МА- 2 869,8 тыс.руб.
( ввиду отсутствия необходимости), а также недоиспользования средств
субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству- 273,6 тыс.руб.
Освоение средств по соответствующим разделам бюджетной
классификации в 2015 году составило:
в тыс.руб.
№ Наименование раздела
п/п

2015 год

1

Общегосударственные вопросы

30 429,4

2

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ИТОГО

3
4
5
6
7
8
9

И 227,6
172,4
51 177,6
4 007,5
10 849,9
16 081,0
3 380,7
1 464,8
117 790,9

Для
сравнения
2014 год
32 778,0
397,3
282,6
36366,9
4000,3
15393,3
15126,3
2198,4
1821,3
108 364,4

Приоритетными направлениями расходных обязательств местного
бюджета в 2015 году являлись расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства (43,5% в структуре расходов бюджета) и социальной политики
(13,7%). Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы составил
25,8%.
В отчетном финансовом году 58,8% расходов местного бюджета
осуществлялось на основе 13 муниципальных целевых программ, общий
объем средств, направленных на реализацию программ, составил 69 307,2
тыс.руб.
Другие вопросы исполнения местного бюджета за 2015 год
Профицит бюджета составил 9 114,2 тыс.руб. При исполнении
бюджета за 2015 год следует отметить увеличение остатка средств на счетах
по исполнению местного бюджета до – 37 898,0 тыс. рублей по сравнению с
началом года – 28 783,8 тыс. руб.).
Численность выборных должностных лиц, муниципальных служащих и
работников, состоящих в штате МО МО Озеро Долгое на 01.01.2016г.
составила 34 человека. Фактические затраты на денежное содержание
сотрудников составили – 21 200,1 тыс.руб.
По состоянию на 01.01.2016г. просроченной задолженности по
выплате заработной платы и начислениям на нее нет.

