Формирование годовой отчетности об исполнении бюджета района за 2013 год
Представление годовой отчетности об исполнении бюджета района за 2013 год в
Министерство финансов Ростовской области в соответствующие сроки
Получение уведомления Министерства финансов Ростовской области о приеме годовой
отчетности за 2013 год
Внешняя проверка годовой отчетности об исполнении бюджета района за 2013 год
органом внешнего муниципального финансового контроля
Назначение публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов
Тацинского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Тацинского района за 2013 год»
Вынесение Отчета об исполнении бюджета Тацинского района за 2013
год на утверждение в Собрание депутатов Тацинского района
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2012 год: всего доходов 975,2
млн.рублей, в том числе
налоговые и неналоговые
214,6 млн.рублей
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0,9 %
0,001 %

Налог на прибыль, доходы 167,2 млн.рублей - 93,6 %

Налоги на совокупный доход 10,0 млн.рублей - 5,5 %

93,6 %

Государственная пошлина 1,5 млн.рублей - 0,9 %

Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,002
млн.рублей - 0,001 %
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Налоги на совокупный доход:
в 2013 году – 10,0 млн.рублей;
в 2012 году – 11,4 млн.рублей
Налог, взимаемый в
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 2013 г. – 1,5 млн.рублей
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 2013 г. – 1,8 млн.рублей

 2012 г. – 2,1 млн.рублей
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В 2013 году поступило 1,5 млн.рублей

В 2012 году поступило 1,9 млн.рублей
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В 2013 году поступило 11,6 млн.рублей, в том
числе:
 6,6 млн.рублей – арендная плата за земельные
участки, государственная собственность на
которые не разграничена;
 0,2 млн.рублей - арендная плата за земельные
участки находящиеся в муниципальной
собственности;
 4,7 млн.рублей – доходы от сдачи в аренду
имущества;
 0,1 млн.рублей - проценты, полученные от
предоставления бюджетных кредитов за счет
средств бюджета муниципального района
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В 2013 году реализовано материальных активов
на сумму 3,9 млн.рублей, в том числе:
 0,9 млн.рублей – имущество;
 3,0 млн.рублей – земельные участки

млн.рублей

План
года

Факт на
01.01.2014
года

% исполнения
плана года

Безвозмездные поступления всего:

810,2

734,7

90,7

1. Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, в т.ч.

42,4

42,4

100,0

1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

30,0

30,0

100,0

1.2. Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов

12,4

12,4

100,0

2.Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)

237,6

175,9

74,0

3.Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

458,3

456,8

99,7

4. Иные межбюджетные трансферты

71,9

59,6

82,8

Показатели

2,3 %

Социальная сфера - 714,8
млн.рублей или 76,8 %

11,3 %

9,6 %

Национальная экономика - 89,6
млн.рублей или 9,6 %
Межбюджетные трансферты 21,3 млн.рублей или 2,3 %

76,8 %

Прочие расходы - 105,4
млн.рублей или 11,3 %

2013 год

В 2013 году на реализацию 26
муниципальных программ из бюджета
района направлено 768,3 млн.рублей или 82,5
процента от общего объема расходов.

17,5%

82,5%
2012 год

16,3 %

83,7 %

В 2012 году на реализацию муниципальных
программ из бюджета района направлено
792,9 млн.рублей или 83,7 процентов от
общего объема расходов.

2,1 % 3,6 %

дошкольное образование - 110,8
млн.рублей или 24,6 %

24,6 %

69,7 %

общее образование 313,2
млн.рублей или 69,7 %

молодежная политика и
оздоровление детей - 9,5
млн.рублей или 2,1 %
другие вопросы в области
образования - 15,9 млн.рублей
или 3,6 %

На повышение оплаты труда отдельным категориям работников социальной сферы в 2013 году
направлено 25,1 млн.рублей, в т.ч.:
- Общее образование 7,1 млн.рублей;
- Дошкольное образование 14,2 млн.рублей;
- Дополнительное образование 3,8 млн.рублей

По итогам за 2013 год средняя заработная плата составила:
- Педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 19,24 тыс.рублей (98,67% к средней
заработной плате в сфере общего образования по Ростовской области);
- Педагогических работников учреждений дополнительного образования 17,57 тыс.рублей (82,3% к средней
заработной плате учителей по Ростовской области);
- Педагогических работников образовательных учреждений общего образования 22,5 тыс.рублей;
- Учителей 23,02 тыс.рублей

Проведение текущего ремонта – 4,4 млн.рублей средств местного
бюджета (система отопления, электропроводка, канализация и т.п.)

Изготовление ПСД для проведения газификации Тацинского
д/с «Колокольчик» – 0,3 млн.рублей средств местного бюджета
Газификация зданий 5 дошкольных образовательных учреждений –
3,7 млн.рублей, в том числе 1,0 млн.рублей средства местного
бюджета. Средства областного бюджета в сумме 2,7 млн.рублей не
освоены по причине отсутствия финансирования из областного бюджета
Проведение комплекса мероприятий по улучшению пожарной безопасности
образовательных учреждений – 6,0 млн.рублей, в том числе 3,3 млн.рублей
средства местного бюджета, 2,7 млн.рублей средства областного
бюджета

Проведение работ по улучшению антитеррористической безопасности –
1,4 млн.рублей средств местного бюджета

Организация питания учащихся школ и воспитанников дошкольных
учреждений – 12,1 млн.рублей

Приобретение оборудования для пищеблоков – 4,5 млн.рублей средств
федерального бюджета (Тацинская СОШ № 3, Ермаковская СОШ,
Михайловская СОШ)
Приобретение технологического оборудования – 0,7 млн.рублей средств
местного бюджета

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 7
общеобразовательных учреждений – 1,0 млн.рублей

Организация питания учащихся школ и воспитанников дошкольных
учреждений – 12,1 млн.рублей

Замена деревянных окон и наружных дверных блоков на
металлопластиковые – 12,2 млн.рублей, в том числе 0,6 млн.рублей
средства местного бюджета. Средства областного бюджета в сумме
11,6 млн.рублей не освоены по причине отсутствия финансирования из
областного бюджета

Закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения –
3,2 млн.рублей, в том числе 0,2 млн.рублей средства местного бюджета

Развитие школьной инфраструктуры (устройство внутренних
туалетов) – 4,2 млн.рублей средств федерального бюджета

Устройство наружной канализации – 1,0 млн.рублей средств местного
бюджета

Приобретение технических средств обучения, учебно – наглядных пособий,
компьютеров, учебников – 36,8 млн.рублей

Исполнение поручения Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева в
части создания РАИС «Электронный детский сад» – 0,2 млн.рублей
Обеспечение мероприятий по подготовке к открытию Жирновского
д/с «Росинка» – 7,1 млн.рублей, в том числе 1,4 млн.рублей средства
местного бюджета

На организацию работы пришкольных лагерей направлено
3,1 млн.рублей, в том числе на:
 проведение мероприятий по противоклещевой обработке
0,1 млн.рублей;
 организацию питания учащихся 3,0 млн.рублей, в том числе
0,9 млн.рублей за счет средств местного бюджета.

В загородных оздоровительных учреждениях и санаториях
организован отдых 396 детей. На приобретение путевок
направлено 5,6 млн.рублей средств областного бюджета.
На частичную оплату проезда детей к местам отдыха
направлено 0,3 млн.рублей средств местного бюджета.

Направлено 21,8 млн.рублей или 2,3 % от общего
объема расходов, в том числе:
 на выполнение противопожарных
мероприятий – 0,2 млн.рублей;
 на проведение антитеррористических
мероприятий – 0,1 млн.рублей;
 на приобретение основных средств – 1,3 млн.рублей;
 на проведение текущего ремонта зданий и
оборудования – 0,1 млн.рублей;
 на повышение заработной платы работникам учреждений
культуры – 0,4 млн.рублей
Уровень заработной платы составил:
 по работникам учреждений культуры средняя заработная плата составила 12 237,24 тыс.рублей
(56,4 % от средней заработной платы по Ростовской области), по плану 12 173,3 тыс.рублей;
 по педагогическим работникам дополнительного образования средняя заработная плата
составила 16 553,5 тыс.рублей (76,3 % от средней заработной платы по Ростовской области),
по плану 16 275,0 тыс.рублей.

СФЕРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
4,8 %

9,7 %

9,6 %

Средства федерального
бюджета - 9,7 млн.рублей или
40,2 %
Средства областного бюджета
- 9,6 млн.рублей или 39,8 %
Средства местного бюджета 4,8 млн.рублей или 20,0 %

Основные направления расходования средств:
Работы по капитальному и выборочному капитальному ремонту
учреждений здравоохранения – 2,7 млн.рублей средств федерального
бюджета;
Внедрение современных информационных технологий – 6,2 млн.рублей
средств федерального бюджета;
Проведение текущих ремонтов – 0,6 млн.рублей средств местного
бюджета;
Ежемесячные доплаты к заработной плате, единовременные выплаты
молодым специалистам на селе – 0,7 млн.рублей средств местного
бюджета;
 Последипломное образование и повышение квалификации медицинских
кадров – 0,2 млн.рублей средств местного бюджета;
Приобретение оборудования и медицинской мебели – 1,3 млн.рублей
средств местного бюджета;

Противопожарные мероприятия – 1,3 млн.рублей средств местного
бюджета.

11,2 млн.рублей

0,7 млн.рублей
36,9 млн.рублей

21,2 млн.рублей

Пенсионное обеспечение 0,7
млн.рублей или 0,3 %

Социальное обслуживание населения
36,9 млн.рублей или 15,9 %

162,5
млн.рублей

Социальное обеспечение населения
162,5 млн.рублей или 69,9 %

Охрана семьи и детства 21,2
млн.рублей или 9,1 %

Другие вопросы в области социальной
политики 11,2 млн.рублей или 4,8 %

Направления расходования средств

Объем
средств, млн.р
ублей

1. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и
инвалидов, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона
«О социальном обслуживании населения в Ростовской области»

36,9

2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда и ветеранам труда
Ростовской области

27,6

3. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
работающим и проживающим в сельской местности

35,4

4. Предоставление материальной и иной помощи для погребения

0,2

5. Выплаты ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям (3179 детей)

16,7

6. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из
малоимущих семей. Пособием воспользовались 478 семей на 490 детей (размер
пособия за 2013 год составил 631 рубль)

4,2

7. Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей. Пособие
получают 240 семей на 787 детей.

5,7

Направления расходования средств

Объем средств,
млн.рублей

8. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий и членов их семей.
Получателей льгот 30 граждан.

0,3

9. Выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 285,2 тыс. рублей или
68,4%. Пособие выплачено 5 получателям.

0,3

10. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Выплаты
произведены 2096 получателям.

20,1

11. Осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в
соответствии с устанавливаемыми органами государственной власти Ростовской
области региональными стандартами стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг.
Получили субсидию 1075 семей, средний размер субсидии составил 973 рубля.

10,2

12. Частичная оплата затрат по газификации жилья отдельным категориям граждан. За
2013 год выплачена Денежная компенсация выплачена 27 льготникам.

0,5

13. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (получатели 16 чел.)

0,7

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
8 семей получили субсидии на приобретение жилья в рамках федеральной целевой
программы «Жилище на 2011-2015 годы» и областной долгосрочной целевой
программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и стимулирование
развития жилищного строительства на 2010-2015 годы» в сумме 4,2 млн.рублей

Приобретено жилье для 7 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся под опекой (попечительством), на сумму 6,5 млн.рублей
(средства областного бюджета)

Обеспечены жильем 12 участников Великой Отечественной войны, ветеранов
боевых действий. Жилье приобретено на сумму 14,3 млн.рублей (средства
федерального бюджета)

12 семей переселены из ветхого жилищного фонда в рамках реализации программ
местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков. Было
приобретено жилья взамен сносимого на сумму 22,1 млн.рублей
9 семьям выделены субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, 11 гражданам
выделены субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности. Общий
объем субсидий составил 32,5 млн.рублей, в т.ч. 0,4 млн.рублей средства района.

На развитие физической культуры и спорта в 2013 году
направлено 5,2 млн.рублей, в том числе на:
массовый спорт – 4,4 млн.рублей, в том
числе на выполнение муниципального
задания МАУ СК «Содружество» – 2,7
млн.рублей;
другие вопросы в области физической
культуры и спорта – 0,8 млн.рублей.

Национальная экономика – 60,5 млн.рублей
Топливноэнергетический
комплекс – 21,1
млн.рублей, в т.ч.
4,0 млн.рублей
содержание
водоотливного
комплекса

Другие вопросы в области национальной
экономики – 5,2 млн.рублей на предоставление
субсидий 24 начинающим предпринимателям в
целях возмещения затрат по организации
собственного дела (1,2млн.рублей за счет
средств местного бюджета)

Сельское хозяйство и рыболовство – 1,7
млн.рублей, в т.ч.:
 0,1 млн.рублей субсидия на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам;
 1,6 млн.рублей выполнение исполнительнораспорядительных функций отдела сельского
хозяйства

Дорожное хозяйство –
32,5 млн.рублей

На дорожное хозяйство в 2013 году направлено 32,5 млн.рублей, в том числе:
1)Разработка проектно-сметной документации – 5,8 млн.рублей, в том числе на:
строительство автомобильной дороги общего пользования подъезд от автомобильной
дороги «Волгоград- Каменск-Шахтинский» х.Комиссаров Тацинского района – 59,7
тыс.рублей;
капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования «п.Жирновп.Шолоховский» – 3,3 млн.рублей;
капитальный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Южный обход
ст.Тацинская» – 2,5 млн.рублей;

2)Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования п.Тацинскийп.Углегорский Тацинского района – 13,1 млн.рублей;
3)Ремонт и содержание автомобильных дорог – 7,2 млн.рублей;
4)Строительство автомобильной дороги общего пользования подъезд от
автомобильной дороги «Волгоград-Каменск-Шахтинский» к х.Комиссаров– 4,0
млн.рублей;
5)Кадастровые работы с целью постановки на кадастровый учет земельных участков
– 0,3 млн.рублей;

6)Выполнение муниципального задания МБУ «Стройзаказчик» – 2,1 млн.рублей.

Многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг
В рамках ДРЦП «Оптимизация и
повышение
качества
предоставления
государственных и муниципальных услуг в
Тацинском районе» на выполнение функций по
предоставлению
государственных
и
муниципальных
услуг
на
базе
МФЦ
Тацинского района направлено 6,3 млн.рублей,
в том числе: 0,3 млн.рублей средства
областного бюджета, 6,0 млн.рублей средства
местного бюджета

ДИНАМИКА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
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средства бюджета района: 2011 г. - 7,1 млн.рублей, 2012 г. - 15,0 млн.рублей, 2013 г. - 17 ,6 млн.рублей
фонд софинансирования: 2011 г. - 28,1 млн.рублей, 2012 г. - 38,8 млн.рублей, 2013 г. - 52,0 млн.рублей

фонд компенсаций: 2011 г. - 31,8 млн.рублей, 2012 г. - 19,7 млн.рублей, 2013 г. - 19,3 млн.рублей

Направления расходования межбюджетных трансфертов
за счет средств областного бюджета
Средства Фонда компенсаций областного бюджета – 19,3 млн.рублей направлены в
виде дотации в целях выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению
полномочий по решению вопросов местного значения.
Средства Фонда софинансирования расходов областного бюджета – 52,0 млн.рублей
направлены на:
 дорожное хозяйство – 23,9 млн.рублей;
 жилищное хозяйство – 15,5 млн.рублей на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства;
 коммунальное хозяйство – 6,2 млн.рублей на разработку ПСД на строительство и
капитальный ремонт объектов ВКХ;
 сфера культуры – 6,4 млн.рублей, в том числе: 4,0 млн.рублей на повышение оплаты
труда работников учреждений культуры, 2,4 млн.рублей на капитальный ремонт
учреждений культуры.

ДИНАМИКА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ
БЮДЖЕТА РАЙОНА
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Направления расходования межбюджетных трансфертов
за счет средств бюджета района
Всего направлено 17,6 млн.рублей, в том числе: 6,8 млн.рублей за счет средств
Резервного фонда Главы Администрации Тацинского района, 3,4 млн.рублей
на софинансирование Фонда софинансирования областного бюджета.
В 2013 году 5 поселениям выданы бюджетные кредиты на покрытие временного
кассового разрыва в сумме 4,9 млн.рублей со сроком погашения 01 апреля 2014 года,
в том числе:
 Жирновское г.п. – 1,6 млн.рублей (погашено на 01.01.2014 г. – 1,4 млн.рублей);
 Верхнеобливское с.п. – 1,1 млн.рублей (погашено на 01.01.2014 г. – 0,79 млн.рублей);
 Михайловское с.п. – 1,2 млн.рублей (задолженность на 01.01.2014 г. отсутствует);
 Суховское с.п. – 0,5 млн.рублей (погашено на 01.01.2014 г. – 0,2 млн.рублей);
 Скосырское с.п. – 0,5 млн.рублей (погашено на 01.01.2014 г. – 0,1 млн.рублей).
На частичное покрытие дефицита бюджетов поселений по
состоянию на 01.01.2014 г. переоформлено кредитов на
сумму 1,21 млн.рублей.

