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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН

ДУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

От 17 сентября 2014 года № 29/1

р.п. Железнодорожный

О принятии информации о ходе исполнения 
бюджета Железнодорожного муниципального 
образования за 1 полугодие 2014 года

Рассмотрев информацию о ходе исполнения бюджета Железнодорожного муниципального 
образования за 1 полугодие 2014 года, представленную Администрацией Железнодорожного 
муниципального образования, руководствуясь ст.ст. 24, 48, 74 Устава Железнодорожного 
муниципального образования, Дума Железнодорожного муниципального образования третьего 
созыва

1. Принять информацию о ходе исполнения бюджета Железнодорожного муниципального 
образования за 1 полугодие 2014 года к сведению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Вести Поселения» и 
разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования (www.adm-id- 
mo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Р Е Ш И Л А

Т.Е. Мирошник



JL

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения бюджета 

Железнодорожного муниципального образования 

за 1 полугодие 2014 года

Исполнение основных параметров бюджета Железнодорожного муниципального 
образования за 1 полугодие 2014 года представлено в таблице 1
____________________________________  Таблица 1

Наименование Утверждено на 
2014 год

Исполнение за 1 
полугодие 2014 года

% исполнения к плану

1 2 3 4
Всего доходов: 38 967,1 13 200,9 33,9
в том числе межбюджетные 
трансферты

19 410,3 4 630,3 23,9

Всего расходов 39 944,9 13 355,9 33,4
Сумма дефицита 
(профицита) бюджета

977,8 155,0 -

Размер дефицита % 5 1,8 -
Остатки средств на начало 
года

539,6 - -

Остатки средств на 
отчетную дату

- 384,6 -

1. Исполнение по доходам 
За 1 полугодие 2014 года фактическое поступление доходов в бюджет Железнодорожного 

муниципального образования составило 13 200,9 тыс. руб. или 33,9 % к утвержденным годовым 
назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года общее поступление в доходную 
часть бюджета увеличилось на 1 114,4 тыс. руб. или на 9,2 % (данные представлены в таблице 2) 
________ Таблица 2
Наименование Исполнение 

за 1 
полугодие 
2013 года, 
тыс. руб.

Утверждено 
на 2014 год, 
тыс. руб.

Исполнение 
за 1 
полугодие 
2014 года, 
тыс. руб.

% исполнения 
бюджета за 1 
полугодие 2014 
года к 
утвержденному 
годовому 
назначению

Отклонени 
е гр.4-гр.З, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
Налоговые доходы 6 289,2 13 224,5 6 850,4 51,8 -6 374,1
Неналоговые доходы 1 066,8 6 332,3 1 662,7 26,3 -4 669,6
Итого доходов 7 356,0 19 556,8 8 513,1 43,5 -11 043,7
Безвозмездные
поступления

4 730,5 19 440,3 4 687,8 24,1 -14 752,5

ВСЕГО поступлений 12 086,5 38 967,1 13 200,9 33,9 -25 766,2
Налоговые, неналоговые доходы за 1 полугодие 2014 года исполнены в общей сумме 

8 513,1 тыс. руб., что составляет 43,5 % к утвержденным назначениям бюджета на 2014 год или 
115,7 % к исполнению за аналогичный период 2013 года.

Налоговые доходы
Доля налоговых поступлений к общему объему поступлений за 1 полугодие 2014 года 

составила 51,9 %.
В структуре налоговых доходов по исполнению за 1 полугодие 2014 года местные налоги: 

земельный налог и налог на имущество физических лиц занимают удельный вес -  суммарно 17,6 
% или земельный налог -  17,0 % и налог на имущество физических лиц -  0,7%.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов по прежнему занимает Ю-% 
отчисления от федерального налога на доходы физических лиц -  73,5 % (таблица 3).



Наименование Исполнение 
за 1 
полугодие 
2013 года, 
тыс. руб.

Утверждено 
на 2014 год, 
тыс. руб.

Исполнение 
за 1 
полугодие 
2014 года, 
тыс. руб.

% исполнения 
бюджета за 1 
полугодие 2014 
года к 
утвержденному 
годовому 
назначению

Отклонен 
ие гр.4- 
гр.З, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6
НДФЛ 5 141,1 9 630,0 5 034,8 52,3 -4 595,2
Акцизы - 1 758,5 552,5 31,4 -1206,0
Единый сельхозналог 2,8 3,0 5,5 183,3 +2,5
Налог на им-во ФЛ 23,0 231,0 45,2 19,6 -185,8
Земельный налог в т.ч. 1 067,2 1 512,0 1 161,2 76,8 -350,8
жилищн. (0,3%) 333,9 715,0 168,5 23,6 -546,5
промыш. (1,5%) 733,3 797,0 992,7 124,6 +195,7
Г ос.пошлина 54,8 90,0 51,2 56,9 -38,8
Задолженность по 
отмененным налогам

0,3 0,0 0,0 - -

ИТОГО 6 289,2 13 224,5 6 850,4 51,8 -6 374,1
Поступления по НДФЛ исполнены за 1 полугодие 2014 года в сумме 5034,8 тыс. руб. или 

52,3% к утвержденным годовым назначениям.
Акцизы в 1 полугодии 2014 года исполнены на 31,4 % к утвержденным годовым 

назначениям, что составило 552,5 тыс. руб.
Налог на имущество физических лиц исполнен на 19,6 % к утвержденным годовым 

назначениям, что составляет 45,2 тыс. руб. Необходимо отметить, что срок уплаты данного налога 
не позднее 1 ноября, поэтому основные поступления в доходную часть бюджета необходимо 
планировать на 4 квартал 2014 года.

Земельный налог за 1 полугодие 2014 года исполнен на 76,8 %, что составляет в сумме 
1161,2 тыс. руб.

Госпошлина за совершение нотариальных действий по итогам 1 полугодия 2014 года 
исполнена на 51,2 тыс. руб. или 56,9 % к годовым назначениям.

В целом исполнение за 1 полугодие 2014 года по налоговым доходам составило в целом 
51,8 % к утвержденным плановым назначениям и 108,9 % к исполнению за аналогичный период 
2013 года.

Неналоговые доходы
Таблица 4

Наименование Исполнение 
за 1 
полугодие 
2013 года, 
тыс. руб.

Утверждено 
на 2014 год, 
тыс. руб.

Исполнение 
за 1 
полугодие 
2014 года, 
тыс. руб.

% исполнения 
бюджета за 1 
полугодие 2014 
года к 
утвержденному 
годовому 
назначению

Отклонен 
ие гр.4- 
гр.З, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6
Аренда зем.уч. 364,3 900,0 728,5 80,9 -171,5
Аренда им-ва 431,4 3 764,2 878,9 23,3 -2 885,3
Доходы от продажи 
зем.уч.

168,2 1 438,1 33,1 2,3 -1405,0

Плата за вред 99,7 230,0 22,2 9,7 -207,8
Прочие неналоговые 2,2 0,0 0,0 - -

ИТОГО 1 066,8 6 332,3 1 662,7 26,3 -4 669,6
Исполнение за 1 полугодие 2014 года по неналоговым доходам в целом составило 26,3 % к 

утвержденным назначениям 2014 года и 155,9% к исполнению за аналогичный период 2013 года 
(данные представлены в таблице 4).



Сама сумма неналоговых поступлений в общей сумме поступлений за 1 полугодие 2014 
года составляет 12,6 %.

Поступления арендной платы за земельные участки по итогам 1 полугодия 2014 года 
составили 728,5 тыс. руб. или 80,9 % к утвержденным годовым назначениям.

Поступления арендной платы за объекты жилищно-коммунального комплекса составляют 
наибольший удельный вес в структуре неналоговых поступлений, а именно 52,9 %. В суммовом 
выражении исполнение по данному виду доходов составило 878,9 тыс. руб. или 23,3 % к 
плановым годовым назначениям.

Безвозмездные поступления
Данные о безвозмездных поступлениях в бюджет Железнодорожного муниципального 

образования представлены в таблице 5.
Согласно этих данных получено в бюджет безвозмездных поступлений из областного и 

районного бюджетов за 1 полугодие 2014 года 4 687,8 тыс. рублей или 24,1 % к плану на год.
Таблица 5

Наименование Утверждено 
на 2014 год 
тыс. руб.

Исполнено за 1 
полугодие 2014 
года тыс. руб.

%
исполнения

Отклонение, 
тыс. руб. 
гр.З-гр.2

1 2 3 4 5
Дотации от других бюджетов 
системы РФ

9 431,0 4 201,2 44,5 -5 229,8

Дотации
на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

9 431,0 4 201,2 44,5 -5 229,8

Из них
Из областного бюджета 6 933,0 3 466,5 50,0 -3 466,5
Из районного бюджета 2 498,0 734,7 29,4 -1 763,3
Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

604,9 429,1 70,9 -175,8

ВУС 520,0 386,7 74,4 -133,3
ГП по тарифам 84,9 42,4 49,9 -42,5
Субсидии от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

9 344,4 0,0 0 -9 344,4

«Народная инициатива» 2 344,4 0,0 0 -2 344,4
«Подготовка к отопительному 
сезону»

7 000,0 0,0 0 -7 000,0

Прочие безвозмездные поступления 30,0 57,5 191,7 +27,5
ВСЕГО 19 440,3 4 687,8 24,1 -14 752,5

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета по итогам 1 полугодия 
2014 года составила 35,5%.

2. Исполнение по расходам 
Фактическое расходование средств бюджета Железнодорожного муниципального 

образования за 1 полугодие 2014 года составило 13 355,9 тыс. руб. или 33,4% к утвержденным 
годовым назначениям.

Исполнение по муниципальным программам представлено в таблице 6.
Таблица 6

Наименование программы КЦСР

Назначе 
но, тыс. 
руб.

Исполн
ено,
тыс.
руб.

%
испол
нения

Отклонен 
ие, тыс. 
руб., 
гр.4-гр.З

Доля в 
общем 
объеме 
(назначен 
ия), %

Доля в 
общем 
объеме 
(исполне 
ния), %

1 2 3 4 5 6 7 8
«Развитие культуры» на 2014- 

2018 годы
55.0.00.0

0 5 634,7 2 167,8 38,4 -3 466,9 14,1 16,2

«Совершенствование механизмов 
управления экономическим

60.0.00.0
0 14 817,1 7 948,0 53,6 -6 869,1 37,1 59,5



/

развитием» на 2014-2018 годы
«Развитие жилищно- 

коммунального хозяйства» на 
2014-2018 годы

61.0.00.0
0 11 179,2 890,5 8,0 -10 288,7 28,0 6,7

«Развитие дорожного хозяйства» 
на 2014-2018 годы

63.0.00.0
0 3 008,9 448,0 14,9 -2560,9 7,5 3,4

«Благоустройство территории» 
на 2014-2018 годы

65.0.00.0
0 1 863,4 385,9 20,7 -1477,5 4,7 2,9

«Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным 

ситуациям природного и 
техногенного характера» на 2014- 

2018 годы

66.0.00.0
0 2 656,5 1072,6 40,4 -1583,9 6,7 8,0

Итого по программам 39 159,8 12 912,8 22,2 -20 601,5 98,1 96,7

Непрограммные расходы 90.0.00.0
0 785,1 443,1 56,4 -342,0 1,9 3,3

ВСЕГО: 39 944,9 13 355,9 33,4 -26 589,0 100 100
Информация об основных направлениях расходов муниципальных программ 

Железнодорожного муниципального образования представлена в соответствующих разделах 
настоящей пояснительной записки.

Муниципальная программа 
«Развитие культуры»

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Развитие культуры» на 2014-2018 представлено в таблице 7. 
______________________________________ Таблица 7

Наименование Назначено, 
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

%
исполнения

1 2 3 4
Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2018 
годы, всего: 5 634,7 2 167,8 38,4

в том числе:
Мероприятие «Организация досуга и просвещения жителей 
поселения» 5 279,7 2 062,7 39,1

Мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий» 200,0 99,9 50,0

Мероприятие «Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий» 150,0 5,2 3,5

Мероприятие «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» 5,0 0,0 0,0

Предоставление субсидии бюджетному учреждению культуры на выполнение 
муниципального задания исполнено по итогам 1 полугодия 2014 года на 40,2%.

Предоставление субсидий на иные цели, связанные с развитием материально-технической 
базы и культурной общественно-значимой деятельностью учреждения по итогам 1 полугодия 2014 
года исполнено на 29,6%.

Муниципальная программа 
«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием»

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Совершенствование механизмов управления экономическим
развитием» на 2014-2018 годы представлено в таблице 8.
_____________________  Таблица 8

Наименование
Назначено, тыс. 
руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

%
исполнения

1 2 3 4
Муниципальная программа «Совершенствование 
механизмов управления экономическим 
развитием» на 2014 - 2018 годы, всего:

14 817,1 7 948,0 53,6



с

Наименование Назначено, тыс. 
руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

%
исполнения

1 2 3 4
в том числе:
Мероприятие «Повышение эффективности 
проводимой политики в области земельно
имущественных отношений и управления 
муниципальной собственностью»

2 215,0 1 684,8 76,1

Мероприятие «Обеспечение деятельности Главы 
Железнодорожного муниципального образования и 
Администрации Железнодорожного муниципального 
образования»

12 002,1 6011,2 50,1

Мероприятие «Информационное освещение 
деятельности органов местного самоуправления 
Железнодорожного муниципального образования»

80,0 5,6 7,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области»

520,0 246,4 47,4

По итогам 1 полугодия 2014 года исполнение мероприятий программы в целом составило 
53,6 %.

За счет средств федерального бюджета на осуществление переданных полномочий на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты израсходовано 246,4 тыс. рублей -  содержание военно-учетного стола.

За счет средств местного бюджета израсходовано:
-на обеспечение деятельности Главы Железнодорожного муниципального образования 

израсходовано 714,5 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности Администрации Железнодорожного муниципального 

образования израсходовано 5 159,4 тыс. рублей;
- на выплату доплаты к пенсиям муниципальных служащих Железнодорожного 

муниципального образования израсходовано 137,3 тыс. рублей;
- на содержание и обеспечение деятельности отдела по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Железнодорожного муниципального образования израсходовано
1 684,8 тыс. рублей;

- на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления 
Железнодорожного муниципального образования израсходовано 5,6 тыс. рублей;

Кроме того, по итогам 1 полугодия 2014 года израсходованы средства резервного фонда в 
размере 22,8 тыс. рублей, расходование проведено по разделу 0309 в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы.

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы
представлено в таблице 9.
_____________________________________________________  Таблица 9.

Наименование Назначено, 
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

% исполнения

1 2 3 4
Муниципальная программа «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы, всего: 11 179,2 890,5 8,0

в том числе:

Программа «Переселение граждан Железнодорожного 
муниципального образования из ветхого и аварийного 
жилищного фонда на 2009-2019 гг.»

959,8 851,6 88,7

Мероприятие «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 9 466,5 22,3 0,2



Наименование Назначено, 
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

% исполнения

1 2 3 4
Мероприятие «Обеспечение проведения 
сбалансированной и стабильной политики в области 
государственного регулирования цен (тарифов)»

84,9 16,6 19,6

Мероприятие «Признание права муниципальной 
собственности на бесхозяйное имущество» 520,0 0,0 0,0

Мероприятие «Обязательные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных жилых 
домов"

148,0 0,0 0,0

Расходы за счет субвенции местным бюджетам для осуществления отдельных областных 
государственных полномочий по регулированию тарифов на услуги организаций коммунального 
комплекса составили 16,6 тыс. рублей.

В рамках программы «Переселение граждан Железнодорожного муниципального 
образования из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2009-2019 гг.» оплачены работы по 
завершению строительства и подключения жилого двухквартирного дома по ул. Ленина 57а на 
сумму 851,6 тыс. рублей.

По мероприятию «модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» произведено 
софинансирование местного бюджета в целях получения областной субсидии для оплаты 
муниципальных контрактов по подготовке к отопительному сезону в размере 22,3 тыс. руб.

Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяйства»

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2018 годы представлено в 
разрезе мероприятий в таблице 10.
_________________________________ Таблица 10

Наименование Назначено, 
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

%
исполнения

1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства» на 2014-2018 годы, всего: 3 008,9 448,0 14,9

Мероприятие «Содержание автодорог» 1 775,4 448,0 14,9
Мероприятие «Ремонт автодорог (участков 
автодорог), придомовых территорий» 1 000,0 0,0 0,0

Мероприятие «Признание права муниципальной 
собственности на бесхозяйное имущество» 233,5 0,0 0,0

Средства муниципального дорожного фонда Железнодорожного муниципального 
образования расходовались на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в зимний период.

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории»

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Благоустройство территории» на 2014-2018 годы представлено в
таблице 11.
_____________________________________  Таблица 11

Наименование
Назначено, 
тыс. руб.

Исполнено, тыс. 
руб.

%
исполнения

1 2 3 4
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории» на 2014-2018 годы, всего: 1 863,4 385,9 20,7

в том числе:



Наименование Назначено, 
тыс. руб.

Исполнено, тыс. 
руб.

%
исполнения

1 2 3 4
Мероприятие «Содержание объектов уличного 
наружного освещения» 970,0 335,6 34,6

Мероприятие «Очистка несанкционированных свалок, 
предотвращение их появления» 458,4 0,0 0,0

Мероприятие «Обеспечение организационных, 
информационных и методических условий в сфере 
сохранения, защиты природной среды и обеспечения 
экологической безопасности»

5,0 0,0 0,0

Мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству 
территории» 240,0 50,3 21,0

Мероприятие «Признание права муниципальной 
собственности на бесхозяйное имущество» 190,0 0,0 0,0

По мероприятию «Содержание объектов уличного наружного освещения» оплачены 
расходы на техническое обслуживание УНО и электроэнергия, включая кредиторскую 
задолженность на общую сумму 335,6 тыс. руб.

По мероприятию «Прочие мероприятия по благоустройству территории» оплачена 
кредиторская задолженность за декабрь 2013 года по содержанию мест общего пользования в 
зимний период и приобретение флагов к 9 мая для украшения улиц поселка в общей сумме 50,3 
тыс. руб.

Муниципальная программа 
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера»

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным 
ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы представлено в таблице 12.

Таблица 12

Наименование Назначено, 
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

%
исполнения

1 2 3 4
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы, 
всего:

2 656,5 1072,6 40,4

в том числе:
Мероприятие «Обеспечение реализации полномочий по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне»

610,0 22,8 3,7

Мероприятие «Организация и осуществление тушения 
пожаров, профилактики пожаров на территории поселения» 2046,5 1049,8 53,9

Мероприятие «Признание права муниципальной 
собственности на бесхозяйное имущество» 100,0 0,0 0,0

Содержание пожарного поста в 1 полугодии 20 4 года составило 1 049,8 тыс. рублей.

Непрограммные направления деятельности

На обеспечение деятельности Думы Железнодорожного муниципального образования 
израсходовано 50,5 тыс. рублей;

На обеспечение Ревизионной комиссии Железнодорожного муниципального образования 
израсходовано 392,6 тыс. рублей.

Исполнение расходной части бюджета Железнодорожного муниципального образования за 
1 полугодие 2014 года по разделам бюджетной классификации представлено в таблице 13:

Таблица 13
Наименование раздела Разд Назначе Исполне % Отклонение, Доля в Доля в

ел но, тыс. но, тыс. исполн тыс. руб., общем общем



руб. руб. ения гр.4-гр.З объеме 
(назначен 
ия), %

объеме 
(исполне 
ния), %

1 2 3 4 5 6 7 7
Общегосударственные
расходы

0100 14 825,4 8 007,4 54,0 -6818,0 37,1 60,0

Национальная оборона 0200 520,0 246,4 47,4 -470,0 1,3 1,8
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

0300 2 679,3 1 072,6 40,0 -1568,0 6,7 8,0

Национальная
экономика

0400 3 093,8 464,6 15,0 -1959,6 7,7 3,5

Жилищно-
коммунальное
хозяйство

0500 12 957,7 1 259,8 9,7 -2987,0 32,5 9,4

Культура,
кинематография и 
средства массовой 
информации

0800 5 484,7 2 162,6 39,4 -3824,5 13,7 16,2

Социальная политика 1000 247,0 137,3 55,6 -186,8 0 ,6 . 1,1
Физическая культура и 
спорт

1100 150,0 5,2 3,5 -150,0 0,4 0,0

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

1300 9,8 0,0 0,0 -8,0 0,0 0,0

ВСЕГО расходов 39 944,9 13 355,9 33,4 -20907,7 100 100
Исполнение расходной части бюджета по кодам операций сектора государственного 

управления (КОСГУ) представлено в таблице 14:
_________________________________  Таблица 14

КОСГУ Наименование КОСГУ Исполнено, тыс. руб. 
«

% исполнения от 
общих расходов

211 Заработная плата 6 076,5 45,6
212 Прочие выплаты 42,4 0,3
213 Начисления на выплаты по оплате 

труда
1 657,6 12,4

221 Услуги связи 37,4 0,3
222 Транспортные услуги 14,4 0,1
223 Коммунальные услуги 242,7 1,8
225 Работы, услуги по содержанию 

имущества
1 139,0 8,5

226 Прочие работы, услуги 1 238,8 9,3
241 Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

2 167,8 16,2

251 Перечисление другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации

134,3 1,0

263 Пенсии, пособия 137,3 1,0
290 Прочие расходы 94,7 0,7
310 Увеличение стоимости основных 

средств
31,3 0,2

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

341,7 2,6



ю

Итого 1 ~  13 355,9 1 100,0

Резервный фонд
Резервный фонд администрации Железнодорожного муниципального образования по 

итогам яаюлнения за 1 полугодие 2014 года составляет 197,2 тыс. рублей. Средства резервного 
о с ез . 5 голугодии 2014 года израсходованы в размере 22,8 тыс. рублей на оплату за проведение 
£В£Г£*э:-=юсстановительных работ по восстановлению энергоснабжения МК-70 и организацию 
■ : гз: 2  з с жителям МК-70.

3. Долговые обязательства 
На 1 июля 2014 года муниципальный долг составляет 0,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность 
Кредиторская задолженность муниципальных учреждений Железнодорожного 

_ ~:ьного образования по состоянию на 1 июля 2014 года составляет 4 648,2 тыс. руб.
5 г взрезе кодов операций сектора государственного управления (КОСГУ) кредиторская 

з&з: г о с т ь  выглядит следующим образом (таблица 15):
_______  Таблица 15

КОСГУ Наименование КОСГУ Задолженность, тыс. руб.
211 Заработная плата 788,1
*71 Прочие выплаты 0,3
“У  1 ^ Начисления на выплаты по оплате труда 303,4
221 Услуги связи 0,0

Коммунальные услуги 29,2
225 Работы, услуги по содержанию имущества 1076,3
226 Прочие работы, услуги 610,9
263 Пенсии, пособия 23,3
290 Прочие расходы 5,0
310 Увеличение стоимости основных средств 1804,2
340 Увеличение стоимости материальных запасов 7,5

Итого 4 648,2

4. Дополнительная информация 
Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных 

учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 1 полугодие 2014 года
г.редставлены в таблице 16:

Таблица 16
Наименование Среднесписочная 

численность, чел
Фактические затраты на их 
денежное содержание, тыс. руб.

Муниципальные служащие администрации 13 3348,1
Работники муниципального учреждения 6 941,0

И.о.начальника финансового отдела -  главного бухгалтера Т.В. Коткина


