
Пояснительная записка 

к проекту решения  

«Об исполнении бюджета муниципального образования 

 «Село Болхуны» 2016 год». 

 

Бюджет МО «Село Болхуны » на 2016 год  был принят решением Совета МО «Село Болхуны»  от 

16 декабря  2015 года № 43.  В течение года пять раз проводили уточнения бюджета. 

При уточненном прогнозе доходной части бюджета 3673,0 тыс. руб.  исполнение составило 

3844,92091 тыс. руб. или 105 %, в том числе: 

Налоговые и неналоговые доходы – при  плане 1550,0 тыс. руб. исполнено 1722,42091 (112,0%). 

От первоначального плана в 1315,0 тыс. руб. исполнение составило 131%  1722,42091 тыс. руб.  

Выполнение налоговых и неналоговых поступлений достигнуто по всем источникам. 

-      по налогу на доходы с физических лиц получено 57,7 тыс. руб. (108,1%)  

-      налоги на совокупный доход – 15,6 тыс. руб. (104,4%) 

-      налоги на имущество – 123,0 тыс. руб. (129,0%) 

-      земельный налог с организаций – 446,0 тыс. руб. (109,0%) 

-      земельный налог с физических лиц – 714,7 тыс. руб. (112,0%) 

-      госпошлина – 79,4 тыс. руб. (121,0%) 

-      доходы от использования имущества – 32,6 тыс. руб. (117,0%) 

-      прочие неналоговые доходы 249,9 тыс. руб. (108,0%), в том числе средства самооблажения от 

населения 83,795 тыс. руб. 

-      прочие поступления от денежных взысканий 3,5 тыс. руб. (100%) 

  

  Безвозмездные поступления от других бюджетов составили 2122,5 тыс.  руб. или 100 %, в том 

числе 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по 

сбалансированности бюджета поступили в полном объеме – 1596,1 тыс. руб.; 

- субвенции на осуществление полномочий по ВУС– 176,4 тыс. руб. (100 %). 

- иных межбюджетных трансфертов– 350,0 тыс. руб. (100%). В том числе по наказу избирателей 

приобретение светильников для уличного освещения – 50,0 тыс. руб., на приобретение труб для 

тех.водопровода – 300,0 тыс. руб.  

Профицит бюджета составил 172,7 тыс. руб. 



 

                Расходная часть бюджета МО «Село Болхуны» исполнена в сумме 3672,2 тыс. руб. или 

100 % к уточненному плану (3673,0 тыс.  руб.) 

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 2332,4 тыс. руб. (100 %) ,            

в том числе иные непрограммные мероприятия - 41,259 тыс. руб., при плане 41,259 тыс. руб. за 

услуги строительного контроля по строительству «Разводящих сетей водопровода с. Болхуны МК 

№5 от 30.10.2013 г.41,259 тыс. руб.  (услуги строительного контроля по строительству 

«Разводящих сетей водопровода с. Болхуны МК №5 от 30.10.2013 г. на 85,0 тыс. руб. исполнено 

авансом            в 2014 г. 43,741 тыс. руб., остаток 41,259 тыс. в связи с непоступлением денежных 

средств с областного бюджета, погашен в декабре 2016 г. из собственных средств бюджета.) 

По разделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы составили 176,4 тыс. руб. 

(100%)  

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы наведены в сумме 487,6 тыс. руб. 

(99,9%), в том числе: 

- уличное освещение – 137,6 тыс. руб., (100%), 

- приобретение светильников для уличного освещения 50,0 тыс. руб. (100%) и  приобретение труб 

для тех. водопровода 300,0 тыс. руб. (100%) по наказу избирателей депутатам Думы АО. (Закон 

АО от 11.12.2002г.№57/2002-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Думы АО») 

По разделу «Культура, кинематография» расходы   составили 554,5 тыс. руб. (100 %) в т.ч.,  

По разделу «Социальное обеспечение» расходы составили 121,3 тыс. руб. (100%) выплаты 

производились 2 глава администрации и 2 специалистам. 

 

По экономическим статьям бюджетной классификации проект  исполнения бюджета  МО «Село 

Болхуны» представляется следующими статьями: 

Оплата труда и начисления на оплату труда – 2419,0 тыс. руб. (0,66 % от общих расходов), 

Оплата работ и услуг – 731,7 тыс. руб. (0,20%) 

В том числе: коммунальные услуги – 64,8 тыс. руб. (0,02%) 

Безвозмездные перечисления бюджетам – 18,1 тыс. руб. (0,01%) 

Поступления нефинансовых активов – 503,4 тыс. руб. (0,014%) 

которые включают в себя увеличение стоимости основных средств, нематериальных и 

материальных запасов. 

Согласно ст. 264.4  Бюджетного Кодекса  отчет об исполнении бюджета  направлен в контрольно-

счетную палату  администрации МО «Ахтубинский район» для внешней проверки.  

Отчеты по исполнению бюджета за год  утверждается главой МО и направляется в Совет 

муниципального образования «Село Болхуны» и в Контрольно-счетную палату администрации 

МО «Ахтубинский район». 

Главный бухгалтер: ____________________________               Ж.М.Цикова 


