Пояснительная записка
 к  Бюджету сельского поселения «Домнинское»                  
   на 2014 год»
             В основу формирования бюджетных показателей заложены;
- ожидаемые показатели поступления доходов,  главного администратора доходов бюджета сельского поселения «Домнинское»;
- объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета муниципального района «Читинский район»
- данные реестра расходных обязательств сельского поселения «Домнинское».
            Формирование  бюджета сельского поселения «Домнинское» производилось с учетом следующих особенностей:
1.В рамках реализации положений Федерального закона от 08 мая 2010года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» произведено:
- изменение структуры бюджета сельского поселения «Домнинское», 
-исключением бюджетных ассигнований по средствам, полученным от платных услуг и иной приносящей доход деятельности в связи с изменением типа муниципального учреждения;  
- запланированы бюджетные  ассигнования на финансовое обеспечение и выполнение  муниципальных заданий, на оказание муниципальных услуг бюджетным учреждением  сельского поселения «Домнинское».
          Основными источниками, формирующими доходную часть бюджета сельского поселения «Домнинское» являются; налог на доходы физических лиц, налог на имущество и земельный налог, государственная пошлина за совершение  нотариальных действий,  поступления от сдачи в аренду  муниципального имущества и земельных участков.
     Доходная часть  бюджета сельского поселения «Домнинское» на 2014 год сформирована из расчета фактических поступлений местных налогов за 11 месяцев 2013 года. Плановые показатели поступления налога на доходы с физических лиц, запланированы с учетом проведенной работы по урегулированию перечисления НДФЛ с организаций, находящихся и имеющих стационарные рабочие места на территории сельского поселения «Домнинское» и составляют- 24 795,0тыс.руб.  План по налогу на имущество физических лиц составляет- 190,0тыс. руб. Объем поступлений по земельному налогу с физических лиц запланирован в размере- 240,0тыс.руб., с юридических лиц- 1060,0тыс.руб. Доходы от совершения нотариальных действий запланированы в размере 17,0 тыс. руб.(юрист принимается по договору ГПХ и работает три дня в неделю).Заметно уменьшаются плановые назначения на доходы от аренды за использование муниципального имущества, ввиду не платежеспособности основного арендополучателя управляющей компании ООО Универсал-Мастер».
 Размер налоговых доходов на 2014 год утвержден в размере 27024,6тыс.рублей, неналоговых – 357,0тыс.рублей.
Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения на 2014 год утвержден в объеме -28815,4 тыс. рублей.
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности  утверждена в размере-1041,0 тыс.руб. Субвенции на осуществление первичного воинского учета утверждена в размере – 392,6тыс. руб.
Расходная часть   бюджета сельского поселения «Домнинское»  на 2014 год  сформирована на основании  договоров, локальных смет, разработанных прогнозов программы социально-экономического развития поселения, перспективного плана и положениям статьи 14 ФЗ от 6 октября 2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ».
По разделам 0102, 0104, фонд оплаты труда запланирован с учетом начислений на оплату труда,  на основании расчета годового фонда оплаты труда в соответствии с методикой расчета формирования нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления сельских поселений и составляет – 2974,1 руб. с начислениями на оплату труда в размере – 898,2 тыс.руб. По центральному аппарату на оплату услуг связи, и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий по видам расходов 242,244 , запланировано бюджетных ассигнований  – 90,0тыс.руб, На транспортные услуги,  оплату проездных работникам  администрации утверждено на 2014 год – 80,0 тыс. руб. Для оплаты за предоставление услуг; отопления, водоснабжения, электроснабжения, по заключенным договорам с ООО «Универсал-мастер» от 1 июля 2013г. и ОАО «Читинская энергосбытовая компания» утверждено бюджетных ассигнований в размере – 200,0 тыс. руб. Для оплаты за аренду помещения запланировано  по договору № 1 от 1.12.2013г. с ООО «Западное» -300,0тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                               На ремонт факса, компьютерной техники, замену семи старых окон на пластиковые по статье «225» утверждено – 100,0 тыс.руб. По КБК «226» запланированы средства  в размере 560,0 тыс.руб. а именно; на оплату труда с учетом начислений работникам, принятым по договорам гражданско-правового характера – 180,0тыс.руб. , КБК 226/5-15,0тыс.руб.- на страховку автотранспортных средств, КБК 226/8-260,0тыс.руб. -на оплату программного сопровождения по программам –«АССОТ», «Чита-Информ», «Гарант», «Контур», «Грант-смета», «Регистр муниципального образовании я», Антивирус «Касперского» ,  подписка газет и журнал- 35.0тыс.руб. оплата за курсы и семинары по повышению квалификации-36.0тыс.руб.,прочие услуги - 34,0тыс.руб. По КБК «290» в разрезе видов расходов 244,851,852 запланированы бюджетные назначения  в размере – 231,0тыс.руб. на  приобретение призов, подарков, сувениров, открыток-200тыс.руб. , оплату налога на имущество , налога на автотранспорт, налога за загрязнение окружающей среды госпошлин и взносов -31,0тыс.руб.  По коду «310» запланированы бюджетные ассигнования размере- 100,0 тыс.руб.на  приобретение ксерокса, компьютера. По КБК «340» утверждены  расходы в размере -280,0 тыс.руб.,  на приобретение ГСМ (340/4)-170,0тыс.руб., хозяйственных и канцелярских товаров (340/6) -60,0 тыс.руб. запасных частей  – 50,0 тыс.руб.,
Утвержден  резервный фонд в размере – 287,0 тыс. руб.  
По подразделу 0113утверждены бюджетные ассигнования на проведение инвентаризации и паспортизации трех жилых домов в размере 40,0 тыс. руб. и 300,0 тыс.руб. на оплату по договору ГПХ за ведение делопроизводства Совета сельского поселения «Домнинское» и другие общегосударственные расходы.
На случай предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий утверждены бюджетные ассигнования в размере -300,0 тыс.руб. На пополнение аварийного запаса для бюджетных учреждений  расположенных на территории сельского поселения -80 тыс.руб., на проведение опашки территории и отжига травы – 70тыс.руб., на обустройство ледовой переправы и летнего пляжа – 40 тыс.руб., акаррицидная обработка площадей для летнего лагеря -10тыс.руб.,исследование проб воды в скважинах на территории поселения-30тыс.руб., испытание электроустановок-50тыс.руб, приобретение дорожных знаков и огнетушителей-20тыс.руб. по  подразделу «0310» «Обеспечение пожарной безопасности» запланировано – 50 тыс.руб. на приобретение спец.одежды для пожарной команды.
На выполнение полномочий по  разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» утверждено – 16311,0 тыс.руб.: По разделу « Коммунальное хозяйство» запланировано -8161,0тыс.руб.;в том числе; на заказ проектно-сметной документации для реконструкции крытого ледового катка-1500тыс.руб. на капитальный ремонт теплотрассы  от ТК-18 до котельной-1500тыс.руб., на капитальный ремонт залов общественной бани – 2861,0тыс.руб, замена окон и дверей в жилом доме № 15 по ул. Мебельная -600,0тыс.руб.,приобретение погрузчика-1700,0тыс.руб.
 На благоустройство поселения утверждено – 8 150,0 тыс.руб., а именно: Уличное освещение-650,0тыс.руб; на оплату за эл. энергию уличного освещения -400,0 тыс.руб. ,на техническое  обслуживание уличного освещения-150,0тыс.руб, приобретения светильников -50,0тыс.руб. и приобретение эл.материалов- 50,0тыс.руб. На содержание автомобильных дорог  – 2900,0 тыс. руб.; асфальтирование участка дорог по ул. Центральная около мемориала и участок дороги по ул.Геологическая – 2600,0тыс.руб, на подсыпку и грейдировку улиц запланировано -300,0тыс.руб. Озеленение территории села – 50,0тыс.руб. Организацию и содержание мест захоронения(текущий ремонт ограждения, вывоз мусора)- 150,0 тыс.руб.
На прочие мероприятия по благоустройству запланировано бюджетных ассигнований в размере-4400,0тыс. руб.; а именно; транспортные услуги – 100,0тыс.руб.,на проектно-сметную документацию и начальный этап реконструкции парка по ул.Южная -3150,0тыс.руб., уборку и побелку общественных туалетов-50,0тыс.руб., вывоз и уборка бытовых отходов – 300,0 тыс.руб., приобретение оборудования для площадок по ул. Центральная, Совхозная, Школьная, Ингодинская, Труда, Геологическая  -750,0тыс.руб., приобретение хозяйственных материалов-50,0тыс.руб. 
Субсидии на содержание учреждения культуры утверждены в размере – 3978,0,0 тыс.руб.: заработная плата работникам культуры и начисления на оплату труда в размере 30,2% заложена на 12 месяцев. Расходы по транспортным услугам запланированы в размере – 30,0 тыс.руб. На отопление, водоснабжение и водоотведение заложены бюджетные средства в размере – 470,0 тыс.руб. для оплаты по договору, заключенному 1 июля 2013 г. с ООО «Универсал- мастер», и  с ОАО «Читинская энергосбытовая компания». По КБК «225» запланированы бюджетные ассигнования в размере- 300,0тыс.руб на замену системы отопления и водоснабжения в помещении библиотеки-140,0тыс.руб., текущего ремонта малого зала-148,0тыс.руб, на обслуживание электросистемы и музыкального оборудования ИОСДЦ «Радуга» в размере 12,0 т.руб. по договору с ИП «Головизнин». По КБК «226»  запланированы бюджетные средства на  оплату по договорам ГПХ за кружковую работу и прочие услуги-110,0тыс.руб.,выписку корреспонденции – 40,0тыс.руб., По коду «290» заложены бюджетные средства  в сумме- 150,0тыс.руб.; на оплату налога на имущества, земельного налога -30,0 тыс.руб., оплата госпошлин и взносов-10,0тыс.руб. и  100,0 тыс.руб. на приобретение призов и подарков для проведения массовых мероприятий для жителей села. По коду «310» запланированы бюджетные ассигнования в размере 290,0 тыс.руб. ; на пополнение библиотечного фонда -24,0тыс.руб., приобретение фотоаппарата 26,0тыс.руб.,стеллажей для книг-30,0тыс.руб.,кафедры 2шт.-30,0тыс.руб., головные микрофоны 3шт-30,0тыс.руб., на приобретение выносной музыкальной аппарата-150,0тыс.руб. По коду «340» запланированы бюджетные средства на приобретение канцелярских товаров, моющих и чистящих средств, хозяйственных нужд (обои, потолочные плинтуса,  краска, ГВЛ и т.д) -150,0 тыс.руб.
По разделу социальная политика утверждены бюджетные ассигнования в размере–270,0тыс.руб; на выплату материальной помощи малообеспеченным семьям, инвалидам  в размере 180,0тыс.руб. и доплату к пенсии, по положению «О пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц,  замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления с/п «Домнинское» - 90,0 тыс. руб.
На мероприятия в области физической культуры и спорта утверждены бюджетные средства  в размере – 927,3 тыс. руб.; на транспортные расходы для участия в спортивных соревнованиях – 300,0тыс. руб., реконструкцию спортивной площадки по ул. Геологическая-500,0тыс. руб., на оплату за проживание в жилых помещениях и за услуги по организации питания спортсменов – 50,0тыс. руб., на оплату взносов и сборов – 27,3тыс.руб. и на приобретение спортивной формы запланировано-50,0тыс. руб.


