Отчет
о работе администрации Нижнеспасского сельсовета и исполнении бюджета
за 2015 год
Работа администрации сельсовета в 2015 году была направлена на
обеспечение устойчивой работы учреждений социально- культурной сферы,
повышение эффективности использования бюджетных средств для
выполнения полномочий местного значения поселения, определённых
Федеральным Законом от 06.10.2003 года№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
укреплению доходной части бюджета. Основные направления бюджетной и
налоговой политики сельсовета в 2015 году были разработаны с учетом
стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на
период до 2020 года и определяют основные подходы к формированию
бюджета Нижнеспасского сельсовета. Выполнение бюджета в 2015 году
было достигнуто благодаря исполнению основных направлений, это прежде
всего:
индивидуальный подход к каждому налогоплательщику будь-то
физическое или юридическое лицо.
проведение работы с предпринимателями, расположенными на территории
МО, о легализации заработной платы и числящихся рабочих единиц.
На территории сельсовета созданы необходимые условия для
жизнедеятельности населения. В частности в конце 2015 года начал
функционировать детский сад, с оказанием бесплатных услуг для
многодетных семей. Функционируют учреждения, оказывающие услуги по
предоставлению бесплатного общего образования, по оказанию медикосанитарной помощи, по транспортному обслуживанию, газо-электроводоснабжению, по обеспечению услугами связи, торговли, по
библиотечному обслуживанию, по организации досуга.
В течение года своевременно и в полном объеме профинансированы
первоочередные
обязательства.
Произведена
оплата
топливноэнергетических ресурсов с учетом декабря. Это позволило войти в 2016 год
без долгов по данному направлению.
Бюджет поселения за 2015 год по доходам исполнен на 101,5% или
5025,0 тыс. руб., показатели по собственным доходам на 102%. В суммовом
выражении бюджет по собственным доходам составил 3898,8 тыс. рублей. В
администрации сельсовета создана и работает оперативная комиссия по
укреплению бюджетной и налоговой дисциплины, совершенствованию
системы платежей и расчетов в 2015 году проведено 12 заседаний —
собрано -73554,2 руб. Наибольшая часть собственных доходов составил
налог на имущество 563,4 тыс.руб.-101,8%. Земельный налог — 1938,1
тыс.руб. -100,3%, Подоходный налог 1032,2 тыс.руб. Безвозмездные

поступления составили — 1126,2 тыс. руб. По состоянию на 1 января 2016
года просроченной кредиторской задолженности сельсовет не имеет.
Расходную часть бюджета составили 5052,2 тыс. руб. что составляет
98,3% к плану.
Общегосударственные вопросы составили -2471,8 тыс. руб. из них на
заработную плату с начислениями - 2446,3тыс.руб., Норматив на содержание
ОМСУ выдержан, национальная оборона — 134,0 тыс.руб.; содержание
дорог- 292,6 тыс.руб. Благоустройство населенных пунктов-380,6 тыс.руб.,
Обеспечение коммунальными услугами населения сельсовета -200,7 тыс.руб.,
Охрана окружающей среды -230,0 тыс.руб на закупку тротуарной плитки в
парк. Национальная и правоохранительная деятельность (содержание
пожарки) 126,3 тыс.руб...
«Развитие культуры Нижнеспасского сельсовета Рассказовского
района» – 1199,9 тыс.руб. Реализация проекта «Народная инициатива»-200,0
тыс.руб., плюс собственные доходы 30 тыс.руб.(приобретена комплексная
детская площадка)
Вместе с тем озабоченность вызывает и исполнение принятого
бюджета на 2016 год
Бюджетные затраты и вложения необходимо
производить по тем средствам, которыми мы реально располагаем.
Сегодня, как никогда ставится первоочередная задача, как обеспечения
жесткой политики по ограничению расходов и внедрению режима экономии
по всем статьям расходов бюджета.
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