Основные параметры исполнения
консолидированного бюджета за 2014 год
(тыс.рублей)

Исполнение консолидированного бюджета
муниципального образования «Гиагинский район»
за 2013 - 2014 годы (тыс.руб.)
фактическое исполнение консаледированного бюджета за 2013г.
фактическое исполнение консаледированного бюджета за 2014г.
443083,2

448461,3

430173,5

437463

290959,7
270394,1

172689,1

Доходы

157501,6

Налоговые и
неналоговые

Безвозмездные
поступления

Расходы

Исполнение консолидированного бюджета муниципального
образования «Гиагинский район» за 2014год
2014 год

Наименование
показателя

Доходы

Утвержденн
Фактич.
ый бюджет с
Процент
исполнен
Факт 2013
учетом
исполнен Темп роста
тыс. руб. изменений, ие тыс.
к 2013 г., %
ия
руб.
тыс. руб.
443083,2

446426,3

448461,3

100,5

101,2

172689,1

154486,2

157501,6

102,0

91,2

Налоговые и неналоговые
доходы
Безвозмездные
перечисления
Возврат остатков
федеральных средств на
01.01.2014
Расходы

270394,1

291940,1

290959,7

99,7

107,6

-957,1
430173,5

452116,9

437463,0

96,8

101,7

Профицит бюджета"+
Дефицит бюджета "-"

12909,7

-5690,5

10998,3

Основные параметры исполнения бюджета
МО «Гиагинский район» за 2014 год, тыс. рублей

ДОХОДЫ

2014
год

386854,4

РАСХОДЫ
376120,3

ПРОФИЦИТ
10734,1

Доходы

Налоговые и неналоговые доходы
90024,2

386125,0
315125,8
89077,4

Первоначальный план

Уточненный план

Безвозмездные поступления

Первоначальный план

Расходы
386524,3

296100,8
226048,4

Первоначальный план Уточненный план

Уточненный план

324033,5

Первоначальный
план

Уточненный план

Изменение параметров бюджета "МО "Гиагинский
район" за 2014 год (тыс. руб.)
2014 год

Наименование
показателей

ДОХОДЫ, всего
-налоговые и
неналоговые
-безвозмездные
поступления
РАСХОДЫ, всего
ДЕФИЦИТ (-)
ПРОФИЦИТ (+)
МУНИЦИПАЛЬНЫ
Й ДОЛГ
в % к доходам
бюджета МО
"Гиагинский район" без
учета безвозмездных
поступлений

Факт 2013 года

%
Утвержден
испол
Изменени
о
нения
е
Решением Уточненн
Исполнен от
плановых
СНД
ый план
о
уточн
назначени
(первонача
енног
й
льно)
о
плана

Темп
роста к
2014
году, %

382200,6

315125,8

386125,0

70999,2

386854,4

100,2

101,2

110834,8

89077,4

90024,2

946,8

91734,0

101,9

82,8

271365,8
372723,9

226048,4
324033,5

296100,8
386524,3

70052,4
62490,8

295120,4
376120,3

99,7
97,3

108,8
100,9

9476,7

-8907,7

-399,3

8508,4

10734,1

-

-

29000,0

-

-

20000,0

-

-

32,6

-

-

21,8

-

-

Налог на совокупный доход

Налог на доходы физических лиц

Неналоговые доходы

Налог на имущество организации

13,9%

Государственная пошлина

18,9%

25,9%

38,7%

2,6%

Функциональная структура расходов бюджета МО
«Гиагинский район» за 2014 год
Наименование

Уточненный
план

Исполнение

%
исполнения

33669,8

32671,5

97,0

665,5

665,5

100,0

1526,8

1153,5

75,6

920,3

664,9

72,2

6716,5

6716,5

100,0

267097,3
42047,4
28085,5
172,6
172,6

266864,3
41806,9
19782,2
172,5
172,5

99,9
99,4
70,4
99,9
99,9

1634,1

1634,1

100,0

Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга

1073,4

1073,4

100,0

Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам муниципальных
образований

2915,0

2915,0

100,0

386524,2

376120,3

97,3

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Средства массовой информации

Всего расходы

Структура расходов бюджета МО «Гиагинский район»
за 2014 год
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика

70,9
Образование
Жилищно-коммунальное хозяйство
Культура и кинематография
Социальная политика

11,1

8,9

Физическая культура и спорт

5,2

0,2

Средства массовой информации

1,8
0,3

0,2

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

0,8
0,3

0,15
0,4

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
муниципальных образований

Расходы на реализацию Указов Президента РФ по повышению
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной
сферы МО «Гиагинский район» в 2014 году (рублей)

Категории работников

Уровень Фактическ
средней
ая средняя
заработной заработная
платы
плата

Фактически сложившийся уровень средней заработной
платы по региону

21100

23444

Педагогические работники образовательных учреждений
общего образования

21100

21568

Педагогические работники дошкольных образовательных
учреждений

16880

17051

16880

17720

13694

14080

Педагогические работники дополнительного образования
Работники культуры

Динамика объема расходов бюджета МО «Гиагинский
район» за 2014 год
372723,9тыс. руб.

376120,3 тыс. руб.

2013

2014

Муниципальные программы

Ведомственные программы
85,1%

1,5%

2013г.

2014г.

Непрограммные расходы
Доля
расходов в
рамках
программ в
общем
объеме
расходов МО
«Гиагинский
район»

Муниципальная программа МО «Гиагинский район»
«Развитие образования»
Исполнение за 2014 год составило 249561,9 тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие
дошкольного
образования»
62825,6 тыс. руб.,
в т. ч. за счет субвенции
49802,3 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие
общего образования»
166906,8 тыс. руб.,
в т. ч. за счет субвенции
141775,3 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие
дополнительного
образования»
9975,2 тыс. руб.

Подпрограмма
«Организационное и
методическое обеспечение
реализации муниципальной
программы»
9554,3 тыс. руб.

Муниципальная программа МО «Гиагинский район»
«Развитие культуры и искусства»
Исполнение за 2014 год составило 49784,3 тыс. руб.
Подпрограмма
«Сохранение и развитие
культурно-досуговой
деятельности»
24570,7 тыс. руб.

Подпрограмма «Сохранение
и развитие музейного дела»
684,0 тыс. руб.

Подпрограмма
«Организационное
обеспечение реализации
муниципальной программы»
3564,7 тыс. руб.

Подпрограмма «Сохранение
и развитие библиотечного
обслуживания»
9846,8 тыс. руб.

Подпрограмма «Сохранение и
развитие кинематографии»
1094,3 тыс. руб.

Подпрограмма «Сохранение и
развитие дополнительного
образования в сфере
культуры» 10023,7 тыс. руб.

Муниципальная программа МО «Гиагинский район»
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
Исполнение за 2014 год составило 9796,3 тыс. руб.
Наименование мероприятий программы
Возмещение затрат на закладку садов интенсивного типа
Проведение ежегодных мероприятий, связанных с подведением итогов работы
предприятий АПК, КФХ
Реализация мероприятий на комплексное обустройство населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной
инфраструктуры, всего:
в том числе:
- за счет средств федерального бюджета
- за счет средств республиканского бюджета РА
- за счет средств поселений
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, всего:
в том числе:
- за счет средств федерального бюджета
- за счет средств республиканского бюджета РА
- за счет средств поселений

Сумма, тыс.
руб.
144,7
100,0

6716,6

2268,5
2179,6
2268,5
2835,0

1190,7
1239,3
405,0

Муниципальная программа МО "Гиагинский район"
«Управление муниципальными финансами»
Исполнение за 2014 год составило 5433,8 тыс. руб.

Подпрограмма
«Управление
муниципальным долгом
МО «Гиагинский
район»»

Проценты за
пользование
бюджетным
кредитом
1073,4 тыс. руб.

Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы МО «Гиагинский
район» Управление
муниципальными
финансами»»

Обеспечение
деятельности
Управления финансов
администрации МО
«Гиагинский район»
4360,4 тыс. руб.

Муниципальная программа МО "Гиагинский район"
"Доступная среда"
Исполнение составило 2489,2 тыс. руб.
Обеспечение
доступности
объектов
социальной
направленност
и для
инвалидов и
других
маломобильн
ых групп
населения
1245,5 тыс.
руб.

за счет
средств
МО
665,5
тыс.
руб.

за счет
средств
ФБ
580,0
тыс.
руб.

Мероприят
ия для
детей и
молодежи
с
ограничен
ными
возможнос
тями
здоровья
3,0 тыс.
руб.

за счет
средств
МО 3,0
тыс. руб.

Проведен
ие
благотво
рительн
ых
марафон
ов 8,0
тыс. руб.

Создание в
муниципальных
образовательных
организациях
условий для
инклюзивного
обучения детейинвалидов
1069,9 тыс. руб.

за счет
средств
МО 8,0
тыс. руб.

за счет
средст
в МО
229,9
тыс.
руб.

за счет
средст
в ФБ
840,0
тыс.
руб.

Осуществление
мероприятий по
размещению социальной
рекламы в целях
освещения мероприятий
социальной
направленности,
направленных на
обеспечение доступности
приоритетных объектов в
сфере жизнедеятельности
инвалидов и других
мобильных групп
населения 162,8 тыс. руб.

за счет
средств
МО 81,4
тыс.
руб.

за счет
средств
ФБ 81,4
тыс.
руб.

Муниципальная программа МО "Гиагинский район" «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах"
Исполнение составило 1346,7 тыс. руб.
Подпрограмма
«Профилактика
терроризма и
экстремизма, а также
минимизации и (или)
ликвидации
последствий
проявления на
территории МО
«Гиагинский район»
193,2 тыс. руб.

Мероприятия
 Снижение рисков и
смягчение ЧС
природного и
техногенного характера
300,0 тыс. руб.
 Обеспечение
гражданской обороны
32,8 тыс. руб.
 Обеспечение
деятельности МКУ
«ЕДДС МО «Гиагинский
район» 820,7 тыс. руб.

Муниципальная программа МО "Гиагинский район«
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности» Исполнение составило 642,8 тыс. руб.

Администрация МО
«Гиагинский район»
40,0 тыс. руб.

Управление финансов
администрации МО
«Гиагинский район»
10,0 тыс. руб.

Управление культуры
администрации МО
«Гиагинский район»
23,0 тыс. руб.

Управление
образования
администрации
МО «Гиагинский район»
569,8 тыс. руб.

Муниципальная программа МО "Гиагинский район"
«Развитие экономики»
Исполнение составило 336,0 тыс. руб.

Подпрограмма
«Развитие малого и
среднего
предпринимательства»

Микрокредитование и
поддержка
предпринимательской
активности населения
306,0 тыс. руб.

Подпрограмма
«Развитие торговой
деятельности»

Продвижение
продукции местных
товаропроизводителей
30,0 тыс. руб.

Муниципальная программа МО "Гиагинский район"
«Обеспечение безопасности дорожного движения в
Гиагинском районе» Исполнение составило 214,4 тыс. руб.

Агитационнопрофилактическая работа,
профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизма
214,4 тыс. руб.

Муниципальная программа МО "Гиагинский район"
«Развитие физической культуры и спорта»
Исполнение составило 172,5 тыс. руб.

Проведение спортивных
мероприятий и сборов
(соревнования, турниры,
спартакиады, сборы,
участие в республиканских
соревнованиях)
172,5 тыс. руб.

Муниципальная программа МО "Гиагинский район"
«Развитие молодежной политики»
Исполнение составило 83,1 тыс. руб.

Подпрограмма
«Поддержка
молодежной
политики»
30,5 тыс. руб.

Подпрограмма
«Профилактика
правонарушений,
борьба с преступностью
и обеспечение
безопасности граждан»
в МО «Гиагинский
район» 52,6 тыс. руб.

Объем расходов на мероприятия в рамках
непрограммных расходов МО «Гиагинский район»
Исполнение составило 56173,0 тыс. рублей
Непрограммные
расходы 56173,0 тыс.
руб.
Образование
8455,0 тыс. руб.

Общегосударственные
расходы
27459,8 тыс. руб.

Национальная
оборона
665,5 тыс. руб.

Национальная
экономика
36,0 тыс. руб.

Социальная
политика
14315,0 тыс. руб.

Культура и
кинематография
855,4 тыс. руб.
Средства массовой
информации
1471,3 тыс. руб.

Межбюджетные
трансферты
2915,0 тыс. руб.

Дотации на выравнивание
уровня бюджетной
обеспеченности сельских
поселений
2315,0 тыс. руб.

Прочие межбюджетные
трансферты
600 тыс. рублей

МО «Айрюмовское с/п» – 987,9
МО «Дондуковское с/п» – 627,9
МО «Келермесское с/п» – 510,6
МО «Сергиевское с/п» – 188,6

МО «Гиагинское с/п» – 600,0

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
муниципального образования «Гиагинский район»;
2. Соблюдение режима жесткой экономии исходя из принципа
наращивания бюджетных расходов;
3. Обеспечение долговой устойчивости путем проведения взвешенной
долговой политики и поддержание оптимального объема муниципальных
внутренних заимствований МО «Гиагинский район»;
4. Построение бюджета на основе муниципальных программ,
установление персональной ответственности заказчиков муниципальных
программ за результаты;
5. Обеспечение повышения заработной платы с одновременным
повышением производительности труда работников в бюджетной сфере и
улучшение качества предоставляемых муниципальных услуг;
6. Обеспечение прозрачности и открытости бюджета МО «Гиагинский
район» и бюджетного процесса для общества.

