Общие итоги исполнения бюджета Сосновоборского городского округа на 01.07.2015  

Бюджет Сосновоборского городского округа на 01.07.2015 года по доходам к годовому плану  выполнен на 52,2 %  (годовой  план –  2 252 574,5 тыс. руб.,  исполнение составило 1 176 209,1 тыс. руб.). За соответствующий период 2014 года исполнение бюджета по доходам составило 1 069 581,0 тыс.руб. 

По результатам работы по состоянию на 01.07.2015 года в целом по Сосновоборскому городскому округу план поступления собственных доходов  в местный бюджет выполнен на 46,0 % (план – 1 338 663,1 тыс. руб., фактически поступило платежей – 615 588,3 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом 2014 года поступления собственных доходов уменьшились на 4,2 % или на 27 071,6 тыс. руб. Исполнение по собственным доходам за 2014 год на 01.07. составило 51 % от плана.

Недоимка на 01.07.2015 - 142 003 тыс.руб., что на 12,4 % выше, чем за соответствующий период 2014 года.
                     на 01.07.2014 -126 326 тыс.руб.
                     на 01.01.2015 - 139 211 тыс.руб.

      По состоянию на 01.07.2015 из областного и федерального бюджетов получено средств 560 565,8 тыс. руб. (бюджетные назначения – 913 856,4  тыс. руб.). Безвозмездные поступления от негосударственных организаций по состоянию на 01.07.2015 составили 55,0 тыс. руб. (безвозмездная финансовая помощь ЗАО «Экомет-С» и ОАО «ВТБ-24» к 9 маю 2015 года). 

Спонсорских средств учреждениям напрямую поступило 3 705,1 тыс.руб. Исполнение по депутатским средствам на 01.07.2015 составило 4 578,5 тыс.руб. или 19,2% от плановых назначений.

Расходная часть бюджета  на 01.07.2015 года исполнена в сумме 1 039 203,8 тыс. руб., что составляет  42,8 % к плану года (2 429 461,2 тыс. руб.). Бюджет по расходам за счет собственных средств исполнен в сумме 598 485,2 тыс.руб. или на 40% к плану (1 496 965,9 тыс.руб.). За первое полугодие 2014 года исполнение бюджета по расходам за счет собственных средств составило 481 619,3 тыс.руб. или на 35,9 % к плану (1 338 991,3 тыс.руб.).

Превышение доходов над расходами местного бюджета (профицит бюджета) составило 137 005,3 тыс. рублей. В 2014 году профицит на 01.07. составил 177 782,7 тыс.руб.

Из общей суммы, направленной на финансирование, наибольший удельный вес занимают:
-	раздел “Образование” – 53,5 %;
-	раздел “Социальная политика” – 17,8 %;
-	раздел “Общегосударственные вопросы” – 11,6 %;
-	раздел «Национальная экономика» - 9,0 %;
-	раздел “Культура, кинематография  – 3,7 %;
-	раздел “Жилищно-коммунальное хозяйство” – 3,7 %;
-	раздел «Средства массовой информации» - 0,4 %;
-	раздел «Физическая культура и спорт» - 0,2 %;
-	раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 0,1 %.

Исполнение бюджета по муниципальным программам (за счет собственных средств) составило 481 225,9 тыс.руб. или 40,2% от плановых назначений (1 198 032,4 тыс.руб.). Доля муниципальных программ в общем исполнении бюджета по собственным средствам составляет 80,4%.





