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Пояснительная записка

к проекту бюджета муниципального образования
«Пеклинское сельское поселение» на 2016 год












 ВВЕДЕНИЕ
Пояснительная записка содержит аналитические материалы и комментарии по      проектировкам  бюджета муниципального образования «Пеклинское сельское поселение» на 2016 год.
Основные характеристики бюджета муниципального образования «Пеклинское сельское поселение» на 2016 год были сформированы исходя из прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из областного бюджета. 
ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 
 муниципального образования «Пеклинское сельское поселение»
на 2016 год 
Основные характеристики бюджета  муниципального образования «Пеклинское сельское поселение» на 2016 год сформированы на основе прогноза социально-экономического развития на 2016 – 2018 годы и характеризуются следующими основными параметрами (таблица 1).

Таблица 1
Основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Пеклинское сельское поселение» 
на 2016 год                                        
                                                                                                                                    
Показатель / 
период 
2014 год (кассовое исполнение)
2015 год (ожидаемое исполнение)
2016 год 
(план) в рублях
Доходы, в том числе:
3619692,41
2516898,95
1946331,00
налоговые и неналоговые доходы в т.ч.
2055028,41
1103000,00
1465000,00
Налог на доходы физ лиц
336128,84
46000,00
61000,00
Налоги на товары (Работы, услуги),реализуемые на территории РФ
586900,78
0,00
0,00
Единый сельскохоз. налог
65611,21
10000,00
10000,00
Налог на имущество физических лиц
146220,13
145000,00
152000,00
Земельный налог
830276,96
900000,00
1240000,00
Госпошлина
21900,00
2000,00
2000,00
Арендная плата за земли
62835,42
0,00
0,00
Доходы от сдачи в аренду имущества
0,00
0,00
0,00
Доходы от продажи земель
9142,49
0,00
0,00
Прочие доходы от оказания платных услуг
0,00

0,00
0,00
безвозмездные перечисления в т.ч.
1564664,00
1413898,95
481331,00
Дотация бюджетам поселений на  выравнивание бюджетной обеспеченности
547000,00
577000,00
275000,00
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению мер по сбалансированности бюджета
908000,00
689400,00
139000,00
Субсидии бюджетам поселений
0,00
0,00
0,00
Субвенции бюджетам поселений

59664,00
58253,36
67331,00
Прочие межбюджетные  трансферты
50000,00
89245,59
0,00
Расходы
3361377,52
2807611,51
1946331,00
Дефицит (-) / профицит (+)

-258302,31

- 290712,56
0,00


Планирование бюджетных ассигнований на 2016 год  осуществляется в условиях стабилизации финансовой и экономической ситуации в стране,  Брянской области, Дубровском районе, муниципальном образовании «Пеклинское сельское поселение».
Сложившаяся ситуация вынуждает проводить сбалансированную бюджетную политику, основанную на умеренно оптимистических оценках перспектив экономики и осуществлять планирование бюджетных проектировок в сохраняющихся условиях финансовых ограничений и обеспечения возможных расходных обязательств исходя из имеющихся в наличии финансовых ресурсов.
Приоритетом при формировании бюджета стало обеспечение исполнения действующих обязательств.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
муниципального образования «Пеклинское сельское поселение» в 2016 году
Налоговые и неналоговые доходы
Формирование доходной части бюджета на 2016 год осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития на 2016-2018 годы, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2016 - 2018 годы, оценки поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Пеклинское сельское поселение» в 2015 году. 
При формировании проекта бюджета учитывалось налоговое законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета, а также принятые федеральные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в законодательство о налогах и сборах, вступающие в действие с 1 января 2016 года.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Исходя из вышеизложенных принципов и прогнозных условий социально-экономического развития  основные  параметры  бюджета муниципального образования «Пеклинское сельское поселение» определены по доходам без учета межбюджетных трансфертов  на 2016 год -  1 465 000,00 рублей.

Налоговое  и бюджетное законодательство, учтенное в расчетах доходов
 бюджета муниципального образования «Пеклинское сельское поселение»
При расчете доходов бюджета муниципального образования «Пеклинское сельское поселение» учитывались нормы действующего в настоящее время бюджетного и налогового законодательства.
Распределение налогов и сборов, а также части неналоговых доходов между уровнями бюджетной  системы  Российской  Федерации производилось в строгом соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Формирование доходной части бюджета муниципального образования
«Пеклинское сельское поселение» на 2016 год
	Общий объем собственных доходов  бюджета муниципального образования «Пеклинское сельское поселение» на 2016 год прогнозируется в сумме  1 465 000,00рублей. В составе собственных доходов бюджета налоговые доходы составляют  1 463 000,00 рублей            (99,9 %),  неналоговые доходы прогнозируются  в сумме 2 000,00 рублей (0,1 %). 
По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета муниципального образования «Пеклинское сельское поселение» за 2015 год, прогнозируемые собственные доходы бюджета в 2016 году увеличатся на 390 000,00 рублей.  Увеличение  собственных доходов муниципального образования «Пеклинское сельское поселение» на 2016 год обусловлено увеличением поступлений земельного налога.
		
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
 В основу расчета прогноза налога на доходы физических лиц на 2016 год принят фонд оплаты труда на 2016 год по данным отдела экономики администрации Дубровского района, согласованный с Департаментом  экономического развития Брянской области   и ожидаемая оценка поступления НДФЛ за 2015 год. 
В 2016 году  объем налоговой базы прогнозируется в сумме 61 000,00 рублей.
 В основу  расчета НДФЛ приняты: прогнозный темп роста базы на 2016 год,  ожидаемая оценка поступлений налога на доходы физических лиц  за 2015 год.  Прогноз налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования «Пеклинское сельское поселение» на 2016 год составляет  61 000,00  рублей.  
	Расчет налога  произведен исходя из норматива отчислений, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации в муниципальный район по налогу, взимаемому на территориях сельских поселений  13% .

ЕДИНЫЙ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  НАЛОГ

В основу расчета прогноза единого сельскохозяйственного  налога  на 2016 год принимается планируемая величина налоговой базы (превышение доходов над расходами) за 2015 год фактически сложившиеся показатели налоговой базы за 2014 год по отчету налоговых органов по форме 5-ЕСХН.
Ставка единого сельскохозяйственного налога составляет 6 процентов.
 При прогнозе учтены поступления от погашения части недоимки (с учетом пеней и штрафов) по единому сельскохозяйственному налогу, прогнозируемой налоговыми органами по состоянию на 01.01.2016 года. 
Нормативы распределения поступлений по единому сельскохозяйственному налогу между бюджетами с 1 января 2015 года  составляют: в муниципальный район по налогу, взимаемому на территориях сельских поселений 70 %, по налогу, взимаемому на территориях сельских поселений 30% (муниципальный район – 70 %, городское поселение 50%, сельские поселения 30%.). 
Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога в местный бюджет  на 2016 год – 10 000,00 рублей. 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налог на имущество физических лиц взимается на основании Федерального закона от 09 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах  на имущество физических лиц». ), с учетом изменений  предусмотренные Федеральным законом  от 27.07.2010 года № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации  в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов  налогового администрирования», а также принятым в соответствии с ней нормативно-правовым актом – Решение Пеклинского сельского Совета народных депутатов № 19 от 18 ноября 2014 года «О  налоге на имущество физических лиц» с учетом изменений и дополнений.
Налог на имущество физических лиц исчислен исходя из динамики начислений и поступлений по 2014 г. ожидаемой оценки за 2015 год  с учетом  изменений  в связи с переоценкой строений. Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц в бюджет поселения на 2016 год  составит 152 000,00 рублей.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Исчисление и уплаты земельного налога регламентируется главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации (глава введена Федеральным законом от 29 ноября 2004 года № 141-ФЗ), с учетом изменений и дополнений предусмотренные Федеральным законом  от 27.07.2010 года № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации  в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов  налогового администрирования», а также принятым в соответствии с ней нормативно-правовым актом – Решение Пеклинского сельского Совета народных депутатов № 14 от 30 сентября 2009 года «О земельном налоге» с учетом изменений и дополнений.
Исчисления налога произведено раздельно в отношении организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и физических лиц.
Земельный налог рассчитан исходя из налоговой базы по кадастровой стоимости земли, рассчитанной земельной кадастровой палатой. В расчете учтено количество льготников и прогнозируемая сумма предоставленных льгот, собираемость налога на 2016 год, учтено погашение задолженности по налогу на землю.
Прогноз поступления земельного налога  с организаций на 2016 год – 675 000,00 рублей. Ожидаемая оценка исполнения за 2015  год 639 000,00 рублей.
 Прогноз поступления земельного налога с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений на 2016 год – 565 000,00 рублей.
Ожидаемая оценка исполнения бюджета за 2015 год по налогу  – 900 000 рублей.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА

	В прогнозе поступлений  на 2016 год учтена ожидаемая оценка поступления госпошлины  2015 года.  Прогноз поступлений государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий на 2016 год – 2 000,00 рублей.  
Безвозмездные поступления
При планировании бюджета муниципального образования «Пеклинское сельское поселение» на 2016 год учтены объемы безвозмездных поступлений, предусмотренные проектом областного бюджета на соответствующий период и межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного.
Общий объем безвозмездных поступлений в 2016 году запланирован в сумме –     481 331 рублей.
Структура безвозмездных поступлений в бюджет на 2016 год представлена в таблице 2.
Таблица 2
Структура безвозмездных поступлений
 на 2016 год
Наименование
Сумма на 2016 год, рублей
Доля в общем объеме доходов, %
Доходы всего, в том числе:
1 946 331,00
100,0
Безвозмездные поступления ВСЕГО, в том числе:
481 331,00
24,7
-дотации
414 000,00
21,3
-субвенции
67 331,00
3,4
-иные межбюджетные трансферты



В структуре безвозмездных поступлений за счет средств областного бюджета наибольший удельный вес занимают дотации.
Перечень и объемы субвенций из областного бюджета бюджету муниципального образования «Пеклинское сельское поселение» на 2016 год приведены в таблице 3.
Таблица 3
Перечень и объемы субвенций из областного бюджета на 2016 год
Наименование субсидии
Сумма
на 2016 год,
рублей
Сумма
на 2015 год,
рублей
2016/2015 в %
субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
60 971,00
51 893,36
117,5
субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области
6 360,00
6 360,00
100,0
ИТОГО:
67 331,00
58 253,36
116,5
Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования "Пеклинское сельское поселение" на 2016 год представлены в приложении № 1  пояснительной записке.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
 муниципального образования «Пеклинское сельское поселение»  на 2016 год 
    Расходные полномочия главных распорядителей бюджетных средств, включая бюджетные целевые  мероприятия, обеспечение деятельности подведомственных учреждений на 2016 год преимущественно сохранены на уровне 2015 года.
Описательная часть расходов бюджета основана на приложениях № 4,5, к проекту бюджета.
В соответствии с принятыми решениями на федеральном  и региональном уровнях планирование параметров бюджета муниципального образования «Пеклинское сельское поселение» на 2016 год  будет осуществляться с учётом следующих решений по индексации отдельных статей расходов.

Объем и структура расходов  бюджета 
 муниципального образования «Пеклинское сельское поселение» 
 в 2016 году
Объем расходов бюджета в 2016 году составит 1 946 331,00 рублей. 

Структура расходов бюджета на 2016 год представлена в таблице 4.
Таблица 4
Структура расходов бюджета в 2016 году
(в сопоставимых условиях в рублях)
Наименование
Расходы в 2016 г.
Доля в общем объеме расходов, % (2016 год)
Расходы в 2015 году, рублей
Темп роста 2016/2015
Общегосударственные вопросы
871 060,00
44,8
1 403 999,65
50,51
Национальная оборона
60 971,00
3,1
51 893,36
1,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
1 000,00
0,05
1 000,00
0,05
Национальная
экономика
10 500,00
0,5
0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство
45 000,00
2,3
164 835,59
5,9
Культура, кинематография
928 800,00
47,7
1 115 882,91
40,14
Социальная политика
26 000,00
1,3
39 000,00
1,4
Физическая культура и спорт
3 000,00
0,2
3 000,00
0,1
ИТОГО:
1 946 331,00
100
2 779 611,51
100
Расходы на общегосударственные вопросы в 2016 году составят 871 060,00 рубля (44,8 % от общего объема расходов).
Расходы в сфере культуры, кинематографии на 2016 год предусмотрены в объеме 928 800,00 рублей или 40,1 % от общего объема расходов бюджета в 2016 году. За счет этих ресурсов будет обеспечена поддержка  мероприятий в сфере культуры.

Раздел «Общегосударственные вопросы»

            По указанному разделу  отражены    расходы  на содержание и обеспечение деятельности  центрального аппарата (администрации), главы администрации, расходы из резервного фонда муниципального образования и другие общегосударственные вопросы. 
Расходы по подразделу 01 «Общегосударственные вопросы» в 2016 году запланированы ниже уровня 2015 года (871 060,00)  на 62,3 процентов.
Динамика и структура расходов, предусмотренных в проекте бюджета муниципального образования «Пеклинское сельское  поселение» на 2016 год по разделу «Общегосударственные вопросы», представлена в таблице № 5.

Таблица № 5
Динамика и структура расходов
по разделу «Общегосударственные вопросы»
Наименование подраздела
2015 год   руб.
(ожидаемое исполнение)
2016 год     рублей
2016/
2015  г. в %
0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования2
364 000,00
234 360,00
64,4
0104«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 
1 028 499,65

626 200,00
60,9
0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного контроля)
500,00
500.00
100
0111«Резервные фонды»
0,00
10 000.00
0
0113 « Другие общегосударственные расходы»
0,00
0,00
0
Итого по разделу 01
1 403 999,65
871 060,00
62,0
           По подразделу 01 02 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» планируются расходы  на  содержание и обеспечение деятельности главы Пеклинского сельского поселения. Объем расходов в проекте бюджета оценивается в сумме 234 360,00  рублей, что  меньше расходов 2015 года на 64,4 процентов (ожидаемое исполнение расходов составляет –364 000,60 рублей. Расходы на содержание заложены  на 56,4 процентов от необходимой потребности (норматив  оплаты труда с начислениями составляет – 415 700,00 рублей)
По подразделу 01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» планируются расходы на денежное содержание и обеспечение деятельности Пеклинской сельской администрации.
  Объем расходов в проекте бюджета на 2016 год оценивается в сумме 626 200,00  рублей, ожидаемое исполнение 2015 года – 1 028 499,65 рублей,  в том числе налог на имущество составит в 2015 году – 2 423,00  рублей.
            При расчете расходов учтено:
  - повышение оплаты коммунальных платежей, но при недостаточном поступлении собственных средств в бюджет, расходы на содержание заложены в среднем на 60 процентов  от необходимой потребности денежных средств   (только норматив по оплате труда, согласно штатного расписания с начислениями составляет на 2016 год  699 800,00  рублей). 
            В разрезе разделов, подразделов запланированы расходы на:
- содержание и обеспечение деятельности Пеклинской сельской  администрации  по КБК 940 0104 0020004000  в общей сумме  626 200,00 рублей  (в 2015 году – 1 028 499,65 рублей)  в 2016 году представлено тремя видами расходов:
 1) по виду расходов 120  «Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов» запланированы выплаты на оплату труда и начисления на оплату труда, транспортные расходы персоналу  398 200,00  рублей (в 2015 году – 633 900,00 рублей);
2) по виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» запланированы расходы на обеспечение деятельности аппарата администрации -  232 000,00  рублей (в 2015 году – 383 511,09 рублей);
3) по виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» запланированы расходы на уплату налогов 4 000,00 рублей (в 2015 году – 11088,56 рублей).
    По подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов» запланированы расходы на содержание Контрольно-счетной палаты Дубровского района в сумме 500,00  рублей ежегодно, что на  уровне 2015 года.
По подразделу 01 11 «Резервные фонды» учтены расходы по резервному фонду Пеклинской сельской администрации  на 2016 год в сумме  - 10 000,00 рублей, в 2015 году ожидаемое исполнение по данным видам расходов составит  0,00 рублей.

Раздел «Национальная оборона»

В подразделе 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»  запланированы расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2016  года в сумме 60 971,00 рублей. Размер выделенных  средств на эти цели  в 2015 году составит 51 893,36 рублей.

Раздел «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность»

В подразделе 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» запланированы расходы по разработанному плану мероприятий на осуществление противопожарных мероприятий  на территории муниципального образования «Пеклинское сельское поселение» в сумме 1 000,00  рублей.

Раздел «Национальная экономика»

Динамика и структура расходов, предусмотренных в проекте бюджета муниципального образования «Пеклинское сельское поселение» на 2016 год по разделу «Национальная экономика», представлена в таблице № 6.
Таблица № 6
            Динамика и структура расходов по разделу
 «Национальная экономика»
                                                                                         (в сопоставимых условиях в рублях)
Наименование 
План на  01.11.2015 г.     
2016 год     
Темп роста 2016 к 2015
0406 «Водное хозяйство»
0,00
10 500,00

Итого по разделу
0,00
10 500,00

По разделу «Национальная экономика» в подразделе 0406 «Водное хозяйство» учтены расходы на страхование ГТС, согласно требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» в сумме 10 500,00 рублей.

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы по разделу запланированы на 2016 год в сумме – 45 000,00   рублей. Ожидаемое исполнение за 2015 год – 164 835,59 рублей.
По подразделу 0503 «Благоустройство» (уличное освещение, озеленение, организация и содержание мест захоронения, благоустройство) на 2016 год предусмотрены средства в сумме 45 000,00 рублей.   Ожидаемое исполнение бюджета муниципального образования «Пеклинское сельское поселение»  за 2015 год – 33 000,00 рублей.
Динамика и структура расходов, предусмотренных в проекте бюджета муниципального образования «Пеклинское сельское  поселение» на 2016 год по разделу  «Жилищно-коммунальное хозяйство», представлена в таблице № 7
Таблица № 7
Динамика и структура расходов
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
                                                                                                                         наименование
2015 год
(ожид. испол)
2016 год   рублей
Темп роста 2016 г.   к 2015 г. в %
0501 Жилищное хозяйство
47 013,59
-

0502 Коммунальное хозяйство
84 822,00
0,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства
53 000,00
0,00

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение, снабжение населения топливом
31 822,00
0,00

0503 Благоустройство
33 000,00
45 000,00
136,4
в том числе:



Уличное освещение
13 000,00
15 000,00
115,4
Организация и содержание мест захоронения
10 000,00
15 000,00
150,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
10 000,00
15 000,00
150,0
Всего расходов
164 835,59
45 000,00
27,3

Раздел «Культура, кинематография»
    
По подразделу 0801 «Культура» запланированы расходы на содержание  МБУК «Пеклинский СДК», а так же расходы  на выплату материальной помощи к отпуску в сумме 12 000.00 рублей, за счет средств  бюджета муниципального образования «Пеклинское сельское поселение» расходы на  предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области в сумме 6 360,00 рублей .
          Динамика и структура расходов, предусмотренных в проекте бюджета муниципального образования «Пеклинское сельское поселение» на 2016 год по разделу «Культура, кинематография »  представлена в таблице № 8:
Таблица № 8
Динамика и структура расходов по разделу
«Культура, кинематография и средства массовой информации»
( в сопоставимых условиях в рублях)
Наименование 
Ожидаемое исполнение за 2015 год
2016 год
Темп роста 
2016
к 2015
Мероприятия в области культуры Дома культуры 940.0801.4409900.611
1 099 000,00
922 440,00
0,84
Библиотеки 940 0801 4429900 611
112,91
0

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
10 410,00
0

Льготы по коммунальным услугам работникам 940.0801.5310212 611 .
6 360,00
6 360,00
1
Итого по разделу
1 115 882,91
928 800,00
0,83
По подразделу 0801 «Культура» запланированы расходы на содержание МБУК «Пеклинский сельский Дом культуры»,   проведение мероприятий в сфере культуры, а так же за счет средств областного бюджета расходы на  предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области.

Раздел «Социальная политика»
Расходы по разделу запланированы в сумме 26 000 рублей, что составляет  1,3 % от общих расходов бюджета.
Динамика и структура расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Пеклинское сельское поселение»  по разделу «Социальная политика», представлена в таблице № 9.


Таблица № 9
Динамика и структура расходов по разделу
 «Социальная политика»
( в сопоставимых условиях в рублях)
Наименование 
План на  01.10.2015 г.     
2016 год
Темп роста 2015 к 2014
1001 «Пенсионное обеспечение»
29 000,00
26 000,00
89,6
Итого по разделу
29 000,00
26 000,00
89,6

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» запланированы расходы (на 1 человека) на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в сумме 26 000 рублей  (в 2015 году – 29 000,00 рублей).  Расходы вошли в состав публично-нормативных обязательств бюджета. 

По разделу 1102  «Массовый  спорт»

Динамика и структура расходов, предусмотренных в проекте бюджета муниципального образования «Пеклинское сельское поселение» на 2016 год  по подразделу 1102 «Массовый спорт», представлена в таблице № 10

Таблица № 10
Динамика и структура расходов по разделу 
«Массовый  спорт»
(рублей)
Наименование подраздела
2015 г
 
2016 год

Массовый спорт
3 000,00
3 000,00
По данному разделу средства предусмотрены на проведение спортивных мероприятий.
По вышеуказанным расходам полномочия переданы в район по статье «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования «Пеклинское сельское поселение» физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 2016 год – 3 000,00 рублей. Ожидаемое исполнение за 2015 год – 3 000,00 рублей.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Пеклинское сельское поселение» на 2016 год  запланированы в сумме 0,00 рублей.




Ведущий специалист                                                     Т.П. Кузнецова

