
Отчет об исполнении бюджета Серпиевского сельского 

поселения за 2014 год 

Об итогах исполнения бюджета сельского поселения за 2014 год 

в доступной для граждан форме



Для чего нужен «Бюджет для граждан»?

На всех уровнях управления следует регулярно публиковать

(размещать в сети Интернет) брошюру «Бюджет для граждан». Это даст

возможность в доступной форме информировать население о

соответствующих бюджетах, планируемых и достигнутых результатах

использования бюджетных средств.

Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию «О бюджетной 
политике в 2014-2016 годах»

Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители

общественных благ – должны быть уверены в том, что

передаваемые ими в распоряжение государства средства

используются прозрачно и эффективно, приносят

конкретные результаты как для общества в целом, так и

для каждой семьи, для каждого человека.



Отчет об исполнении бюджета Серпиевского сельского 

поселения за 2014 год для граждан 

Брошюра подготовлена на основе решения Совета депутатов Серпиевского

сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области

«Об исполнении бюджета Серпиевского сельского поселения за 2014 год» № 133 от

18.05.2015г. В данном отчете наглядно и доступно рассказывается на какие цели и в

каком объеме направлялись бюджетные средства.

Расходование средств в 2014 году осуществлялось в первую очередь по

приоритетным направлениям, определенные бюджетом – заработная плата и

начисления на нее, расчеты за потребляемые топливно-энергетические ресурсы.

По остальным направлениям финансирование осуществлялось только при наличии

достаточного поступления доходов.

Исполнение расходной части Серпиевского сельского поселения осуществлялось в

режиме жесткой экономии. Действовала система организационных мер, направленных

на сдерживание расходов – это ограничения по доведению лимитов бюджетных

обязательств, предельные объемы финансирования.

В целях поддержания финансовой устойчивости бюджета Серпиевского сельского 

поселения на начало года был сформирован резерв в виде нецелевых остатков средств 

на 1 января 2014 года. Это позволило финансировать расходы  с самого начала 2014 

года, не дожидаясь поступления доходов в бюджет.
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Этапы работы над отчетом об исполнении бюджета 

сельского поселения
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утверждение годового 
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Параметры исполнения бюджета Серпиевского сельского 

поселения за 2014 год

Доходы Расходы

- =

Тыс.рублей

Профицит

6196,6 5769,7 426,9



Доходы бюджета Серпиевского сельского поселения 

Тыс.рублей

2013 год факт 2014 год факт

695,7

2172,8

3904,8

4023,8

Безвозмездные 

поступления

Налоговые и 

неналоговые 

доходы

+ 3 %

+212,3 %



Из чего складывался бюджет Серпиевского сельского 

поселения в 2014 году? 

Тыс.рублей

НАЛОГИ
НЕНАЛОГОВЫЕ

ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ

• налог на доходы 

физических лиц

• налог на 

имущество 

физических лиц

• земельный налог

• налог на 

нефтепродукт

• доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности

• доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов

• дотации бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований

• субсидии бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 

• субвенции бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований

2111,7 61,1 4023,8



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Серпиевского сельского поселения в 2014 году 

Тыс.рублей

Налог на доходы физических лиц

Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

Налог на нефтепродукты

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в …

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в госуд. и муницип. собственности 

Доходы от реализации земельных участков 0,3

23,2
1,1 %

37,6
1,7 %

1285,5
59,2 %

626,9

28,8 %

95,2
4,4 %

104,1
4,8 %



Структура безвозмездных поступлений Серпиевского

сельского поселения в 2014 году 
Тыс.рублей

1113

99,1

2775,9

35,8

Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности

Дотации бюджетам поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов

Прочие субсидии бюджетам 

поселений

Субвенции бюджетам поселений 

на осуществление первичного 

воинского учета на территорях,  

где отсутствуют военные 

комиссариаты



Расходы бюджета Серпиевского сельского поселения 

Тыс.рублей

2013 год 2014 год

5027,7

5769,7

- 14,7 %



Структура расходов бюджета Серпиевского сельского 

поселения в 2014 году

Тыс .рублей

1469,2

35,8

762,0

725,5

2777,2

Общегосударственн

ые вопросы

Национальная 

оборона

Национальная 

экономика

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

Культура, 

кинематография

25,5 %

0,6 %

13,2 %

12,6 %

48,1 %



Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной 

сети на 2014-2016 г.» 

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего 

пользования на 2014-2016 г.»

- соответствие дорог общего пользования требованиям ГОСТа и

техническим правилам ремонта и содержания автомобильных

дорог;

- повышение безопасности движения;

- создание комфортных условий для проживания жителей села.

Цель:

Расходы по программе (рублей) План Факт

Содержание и ремонт дорог                             1372600,00              762030,47



Муниципальная программа «Чистая вода» 

на 2014-2016 годы

- бесперебойное обеспечение населения питьевой водой

нормативного качества в достаточном количестве.
Цель:

Расходы по программе (рублей) План Факт

Всего, в том числе:                                                23500,00 23412,00

Контр. качества воды 4500,00               4412,00

Поиск утечек водопровода                                    19000,00            19000,00 



Муниципальная программа «Благоустройство на 2014-2016 

годы» подпрограмма «Уличное освещение»

Цель:

Расходы по программе (рублей) План Факт

Всего, в том числе:                                                466500,00          466500,00

Уличное освещение    413500,00          413500,00

Обслуживание уличного освещения                     53000,00            53000,00

- обеспечение качественного и эффективного наружного

освещения Серпиевского сельского поселения;

- создание комфортных условий для проживания жителей;

-создание безопасных условий дорожного движения в

населенных пунктах.



Муниципальная программа «Благоустройство на 2014-2016 

годы» подпрограмма «Прочие мероприятия по 

благоустройству»

Цель:

Расходы по программе (рублей) План Факт

Всего, в том числе:                              247350,00            235573,50

Благоустройство сел                             11165,00                       0,00

Дератизация кладбища                       14985,00               14985,00

- повышение уровня благоустройства территории Серпиевского сельского

поселения;

- создание комфортных условий для проживания жителей поселения.

Содержание кладбищ                           12500,00                12500,00

Содержание свалок                                7500,00                 7500,00

Приобретение дет.городка;

ограждение водозабор.скваж.           156200,00             155588,50

Вывоз ТБО                                             45000,00               45000,00
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