
Об исполнении бюджета Ступинского
муниципального района за 2014 год

г. Ступино, 27 марта 2015 года

Администрация Ступинского муниципального района



7,3 млрд. руб.

5,2 млрд. руб.

Поступление доходов с территории Ступинского
муниципального района в 2014 году в бюджетную систему

Российской Федерации

2,8 млрд. руб.

Всего доходов во все уровни бюджетов = 15,3
млрд. руб.



Прирост организаций и индивидуальных
предпринимателей в 2014 году

3 284 3 293

2 520 2 578

+ 9

+ 58



Структура налоговых и неналоговых доходов
бюджета района за 2014 год

1000,1

172,8 169,2
69%

7% 12%12%

106

млн.
руб.



Структура по доходам бюджета Ступинского муниципального района по
экономическим видам деятельности за 2014 год



Динамика роста средней заработной платы за 2014 год (%)

108



Доходы с применением патентной системы
налогообложения в 2014 году

474 ИП
7,4 млн. руб.

436 ИП
5,8 млн. руб.

Изменения поступлений по
специальным налоговым
режимам

+ 4,1 млн. руб.

В том числе: УСН + 7,5 млн. руб.
ЕНВД - 5 млн. руб.
Патентная
система

+ 1,6 млн. руб.



Поступления от продажи права на заключение договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2014 году

млн. руб.
рост 33%
от плана



Выполнение задачи по удвоению к 2017 году
(по сравнению с 2011 годом) налоговых и неналоговых доходов

консолидированного бюджета
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Динамика прироста НДФЛ в 2014 году
к уровню 2013 года
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Динамика прироста земельного налога
в 2014 году к уровню 2013 года
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Организация деятельности
комиссии по мобилизации

доходов

Увеличение количества
организаций -

налогоплательщиков

Реализация мер по мобилизации доходов
консолидированного бюджета Ступинского муниципального

района

Поступило НДФЛ в
консолидированный бюджет СМР 6,8

млн. руб.

Поставлено на налоговый учет 18
организаций

Проведено 108 выездных
мероприятий

Поступило задолженности 35 млн.
руб.

12 заседаний комиссии



Финансовый паспорт
Ступинского муниципального района



Финансовый паспорт Ступинского муниципального района



Финансовый паспорт Ступинского муниципального района



Финансовый паспорт Ступинского муниципального района



Структура расходов консолидированного бюджета
Ступинского муниципального района за 2014 год, (в %)

5.3 0.3 2.3
0.0
0.2

55.9

5.8

6.8
5.4

5.3
0.7

Общегосударственные вопросы (5.3)

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность (0.3)
Национальная экономика (2.3)

ЖКХ (0.0)

Охрана окружающей среды (0.2)

Образование (65.7)

Культура, кинематография и СМИ (5.8)

Здравоохранение (9.0)

Социальная политика (5.4)

Физическая культура и спорт (5.3)

Обслуживание муниципального долга (0.7)



Мониторинг выполнения муниципальных заданий по
Ступинскому муниципальному району за 2014 год

61%

6% 17%16%

Наименование
муниципальных услуг по ГРБС

Муниципальное
задание

выполнено

Муниципальное
задание не

выполнено с
соблюдением
нормативов

Муниципальное
задание не
выполнено

норматив не
выполнен

Управление образования 140
учреждений

4
учреждения

13
учреждений

Комитет по физической
культуре спорту и работе

с молодёжью

28
учреждений

0
учреждений

2
учреждения

Комитет культуры 2
учреждения

0
учреждений

4
учреждения



Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы
отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных

майскими указами Президента

Работники культуры: Работники культуры:
гп Малино гп Ступино
гп Михнево Ступинского муниципального района
гп Жилево

сп Аксиньинское
сп Леонтьевское
сп Семеновское

Педагогические работники
образовательных учреждений

Управления образования

Педагогические работники
дополнительного образования

учреждений Управления образования
Педагогические работники

дополнительного образования в
сфере физической культуры и спорта

Педагогические работники
дополнительного образования в

сфере культуры
Педагогические работники

дошкольных образовательных
учреждений Управления образования



Сведения о заимствованиях муниципальных организаций городских и
сельских поселений Ступинского муниципального района за период 2010-

2015 г.г.

Заимствования не имеют:

Ступинский муниципальный район
гп Жилево

сп Аксиньинское
сп Леонтьевское
сп Семеновское



Сведения о долговой нагрузке местного
бюджета за период 2010-2015 г.г.

294

359 349
319 307

262



Спасибо за внимание
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