
[1нформация
по бпод>кету (азанского сельского поселения

Берхнедонского района.

Фбъем бгодя<ета 1{азанского сельского поселения
Берхнедонского района в 2013 году составляет по доходам 244|7,5
тьтс.рублей, по расходам 24з51,8 тьтс.рублей.

Фбъем бгодэкета за шер14од2013 года увеличилоя на 2482,7 ть1о.

рублей. Фбъем безвозмезднь1х посцпл ений из областного бгоджета

увеличен на 695,5 тьтс.рублей, в том числе прочие мея<бтод)кетнь|е

щансферть| увеличень1 на 103 1,8 тьтс.рублей, дотация на

вь1равнивание бтодх<етной обеопоченности умень1шена на зз6,3 ть1с.

руб. }величение собственнь!х доходов составило |726,5 ть|с. руб.
|{оступательная динамика ны|оговь1х и неналоговьгх

доходов' представленная в диаграмме за ряд лет:
ть1с. руб.
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Б объеме собственнь1х доходов бтодх<ета 1(азанского сельского
поселения наибольтший удепьнь1й вес занима}от налоговь1е доходь1
_94,2 процента, неналоговь1е доходь1 5,8 процента.

€трукгура налоговь|х и неналоговь|х доходов бюджета
сельского поселения 20!3 года

[1еналоговьге _
5.8 % -----

=-
-у#:#;-

Фсновньте параметрь1 по доходам бподжсета сельского
поселения:
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. Фбщий объем ообственнь1х доходов в 20|3 гоА}

запланирован в объем е 9277 ,9 тыо. рублей.
. |{о состояни}о на 01.0|.20|4 областнь|е мехсбгодх{етнь1е

трансферть! г{оступили в объеме |255з,4 ть1с. рублей.

Расходьп бтодхсета сельского поселения наг1равлень1 на

ре1|1ение соци'1льнь1х и экономических задач.

Фсновньте парамещь! по расходам бподясета сельского
поселения:

. Фбщий объем расходов в 201лз гоА} 3аппанирован в

объеме 24351,8 ть:с. рублей и обеспечен доходнь|ми источниками.
Расходьт бгоджета сельского поселения за последние 5 лет

приведень1 в таблице :

1аблица

}меньш:ение расходов состав.тш{ет в 20|0 году . на 47 
'4

процента.
}величение в 201| - на 10,5 процента, в 2012 году - |1а 9з,7

процента,в2013 году на 11,1 процента.
. |{риоритетнь|ми являт[ись обеспечение населения

бторкетнь1ми ус'угами купьцрь1 и х{илищно-коммунальное
хозяйство сельского посепения. Расходь1 на эти цели приведень| в

таблице:

1аблица
1ьтс.

2009 г. 2010г. 201 1г. 20|2г.
1(ультура 1049"2 1128,8 1301.9 1351,3

[илищно-
коммунальное
хозяйство

|476з'4 5624,1 47з4,7 1'з26|'|

Фсновнь1ми направлениями расходов поселения являтотся

расходьт на капитальнь1й ремонт муниципальньгх объектов
водопроводно_к анализационного хозяйства' развитие водоснабя{ения

в сольской местности, возмещение предпри ятиям жкх част|4 ппать1

грая{дан за коммунальнь1е услуги в объеме свь|1||е установленного
постановлением региональной слух<бьт по тарифам предёльного

| ь{с.

2009г. 2010г. 201 1г. 20\2г. 20|3т.
\9419.6 |02з8,4 1 13 18,5 21925,0 24з5|.8



индекса 1!€Б, организация благоустройства территории посе![ения |4

обеспечение чистоть1 и порядка (освещение территории (азанского
сельского поселени'1' озеленение территоР[А, содеря{ание мест
захорон ену^й, содерх{ание и благоустройство памятников' содер}кание
внутрипоселковь1х автомобильнь!х дорог' очистка территории от
шгусора). 1акя<е приобретено 2 резервнь1х источника
электроснаб}кения, вакуумная ма1пина для нух{д [1{& установшено 5

водонапорньтх батпен на территории сельского поселения.
[{риобретень1 книги для |1оповской сельской библиотеки.

Р1униципальньпй долг }{азанского сельского поселения
Берхнедонского района.

в соответствути с ре1шением €обрания депутатов 1{азанского
сельского поселения <<Ф бтодя<ете 1(азанского сельского поселения
Берхнедонского района на 2013 год |4 на плановь|й перио д 201,4 и
20|5 годов) объем муниципш1ьного долга в 20|з гоА}
запланирован в объеме 0,0 ть!с. рублей.

3а истектший период законодательно создань1 условия для
внедрения современнь1х методов управления мунициг|ы1ьнь1ми

финансами.. Ёачиная с 201'2 года, проект бтод:кета 1{азанского
сельского поселения Берхнедонского района разрабать1вается на
трехлетний период.

Бгодэкет с 2009 года формируется на основе программно-
целевого метода бтод>кетного планирования, исходя из
долгосрочнь1х целей соци!}льно_экономического ра3вития
1{азанского сельского поселения.

,{оля программнь1х расходов в 201з гоА} составляет 77,з
процентов всех расходов бтодх<ета.

. с 2010 года в 1{азанском сельском поселении бьтла

утвер}кдена и реализовь|валась |[рограмма по повь!1шени}о
эффективности бтодэкетньгх расходов на пориод до 2014 года,

утвер}кденная постановлением Администрации 1{азанского
сельского посел ения от 25 .12.2012 ш 220 .

в полной мере с 2012 года обеспечена реалу|зацу\я
Федерального закона от 08.05.2010 ]ф 83-Фз кФ внесении
изменений в отдельнь1о законодательнь]е акть| Роосийской



-]

Федерации в свя3и с оовер{шенствованием правового положения
государственнь1х (муниципапьньгх) уирех<дений>.

. в целях со3дания условий для формирования и

реа]1изации с 1 января 2014 г. }1униципш1ьнь|х программ
1{азанского сельского поселени'[ внесень| изменену|я в ре|шение от
5 .09 .2007 }[ч |4| (об утвержд еъ|у1и |[олохсения о бгод:кетном
процессе в (азанском оепьском пооеленА[)), подготовлена
необходимая нормативная база для формировани'1 бторкета
1{азанского сельского поселения Берхнедонского района на
очередной трехлетний период 2014 _ 2016 годов в программном

формате.
Ё>кегодно отсутствует просроченная кредиторска'[

з адоп)кенно сть бход:кета 1{азанского сельского по сел ения.


