Администрация Кагальницкого сельского поселения Азовского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10 июля 2017  г.                                                      N 89

 ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА  КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА 
ЗА  ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 36  решения  Собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения Азовского района от 31.07.2015 г. №106 "О  бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кагальницком сельском поселении Азовского района",
Постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района за  полугодие 2017 года по доходам в сумме 5348,5 тысяч рублей, по расходам в сумме 4132,4 тысяч рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района) в сумме 1216,1 тысяч рублей.
2. Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района за  полугодие 2017 года является сектор экономики и финансов  администрации Кагальницкого сельского поселения  Азовского района.
3. В целях информирования населения Кагальницкого сельского поселения опубликовать сведения о ходе исполнения бюджета Кагальницкого сельского поселения за  полугодие 2017 года согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектора экономики и финансов администрации Кагальницкого сельского поселения Лобову О.М.




         
Глава администрации Кагальницкого 
        сельского поселения                                                  К.А.Малерян



                 

                            




	      Приложение
к  постановлению	                                                                                                                                             администрации Кагальницкого
	 сельского поселения
	 Азовского района
	от 10.07.2017 г. № 89


СВЕДЕНИЯ
О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ  БЮДЖЕТА КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА
за  полугодие 2017 года

Исполнение бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района за  полугодие  2017 года составило по доходам 5348,5 тысяч рублей, или 33,3 процента к годовому плану, и по расходам  4132,4 тысяч рублей, или 24,8 процента к плану года. Профицит по итогам полугодия 2017 года составил 1216,1 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 893,4 тысяч рублей или на 20,1 процента.
Показатели бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района за    полугодие 2017 года прилагаются.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района исполнены в сумме 3171,3 тысяч рублей, или 28,7 процента к годовым плановым назначениям. По итогам полугодия 2017 года  бюджет  Кагальницкого сельского поселения Азовского района в части налоговых и неналоговых доходов план не выполнен на общую сумму 221,6 тысяч рублей. В том числе: по единому сельскохозяйственному налогу - 37,6 тысяч рублей, налогу на имущество физических лиц - 40,2 тысяч рублей, земельному налогу - 380,8 тысяч рублей, государственной пошлины на 28,5 тысяч рублей. Одновременно произошло частичное перевыполнение поступлений налоговых и неналоговых доходов, в том числе: по налогу на доходы физических лиц – 8,6 тысяч рублей, доходов от сдачи в аренду имущества -222,9 тысяч рублей, штрафов - 25,2 тысячи рублей. 
Безвозмездные поступления  за  полугодие 2017 года составили 2177,1 тысяч рублей. 
Основные направления расходов  бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района за  полугодие 2017года:
- благоустройство территории – 1025,1 тысяч рублей;
Одним из приоритетных направлений расходования средств бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района является    благоустройство территорий. 
Просроченная задолженность по обязательствам бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района отсутствует. 
Бюджетная политика в сфере расходов  бюджета поселения была направлена на решение социальных и экономических задач поселения. Приоритетом являлось благоустройство территории.
На эти цели  за  полугодие 2017 года направлено 1025,1 тысяч рублей. Расходы на  благоустройство 24,8 % всех расходов.
В составе  бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района расходы на заработную плату исполнены в объеме 1818,3 рублей, или 44 процента расходов бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района.
              

Глава администрации 
Кагальницкого сельского поселения                         К.А.Малерян                                      




Приложение
           к   сведениям о ходе исполнения
 бюджета Кагальницкого сельского
 поселения Азовского района
за полугодие 2017 года


ПОКАЗАТЕЛИ
БЮДЖЕТА КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА
(тыс. рублей)
Наименование показателей
Исполнено 
ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                              
3 171,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ                                   
1552,8
Налог на доходы физических лиц                              
1552,8
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД                                  
94,8
Единый сельскохозяйственный налог
94,8
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                                         
1221,0
Налог на имущество физических лиц                              
64,1
Земельный налог
1156,9
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА                                     
28,6
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления ,уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий  
28,6
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ                                  
0,0
Земельный налог ( по обязательствам ,возникшим до 1 января 2006 года ),мобилизуемый на территориях поселений )                                 
0,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В           
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ               
248,7
Доходы от сдачи в аренду имущества , находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений )                       
248,7
ШТРАФЫ ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
25,2
Денежные взыскания (штрафы),установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
25,2
НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ В БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ
0,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2177,2
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
2002,4
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты                                         
173,4

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
0,2
Прочие межбюджетные трансферты ,передаваемые бюджетам поселений       
0,0
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
1,2
Возврат остатков субсидий ,субвенций и иных межбюджетных трансфертов ,имеющих целевое назначение ,прошлых лет из бюджетов сельских поселений
0,0
ИТОГО ДОХОДОВ
5348,5
РАСХОДЫ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                                 
2670,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций                    
2192,9
Другие общегосударственные вопросы                          
477,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ   ОБОРОНА
146,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
146,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений
0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0
Дорожное хозяйство
0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                              
1131,1
Жилищное хозяйство
21,3
Коммунальное хозяйство
84,7
Благоустройство
1025,1
ОБРАЗОВАНИЕ
6,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
6,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ      
62,5
Культура                                                    
62,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
97,8
Пособия и компенсации
97,8
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ                
18,0
Физическая культура и спорт
18,0
ИТОГО РАСХОДОВ                                              
4132,4
ДЕФИЦИТ (-) , ПРОФИЦИТ (+)                  
1216,1
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА               
1216,1
Изменение остатков средств бюджетов                         
1216,1








Глава администрации 
Кагальницкого сельского поселения                                К.А.Малерян



