
                                                   Пояснительная записка 

на проект решения «Об утверждении отчета об исполнении  бюджета 

Крутихинского сельсовета за  2016 год » 

 

 В соответствии с  Бюджетным кодексом РФ исполнение бюджета 

Крутихинского сельсовета  обеспечивалось Администрацией  Крутихинского 

сельсовета Крутихинского района Алтайского края. 

 Организация исполнения бюджета возложена на комитет 

Администрации района по финансам, налоговой и кредитной политике. 

Исполнение бюджета  было проведено на основе сводной бюджетной 

росписи. В ходе исполнения бюджета в течение года в бюджетную роспись 

вносились изменения и дополнения.  

 Бюджет исполнялся на основе единства кассы и подведомственности  

расходов. 

 Кассовое обслуживание  исполнения бюджета  осуществлялось 

отделом №17 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю. 

В бюджет Крутихинского сельсовета в 2016 году поступило  доходов в 

размере 7442,5  тыс. рублей, что составляет  99 % от плана (7514,9).   

За 2016 год поступило налоговых доходов 3416,1 тыс. рублей, 

исполнение составило 94,8%.  Неналоговых доходов поступило  333,6 тыс. 

рублей, план исполнен на 98,7 %. Безвозмездных поступлений из районного 

бюджета поступило 3552,8 тыс. рублей, при плане 3552,9 тыс. рублей, 

исполнение  99,9 %. 

Проведя анализ поступлений доходов в  бюджет Крутихинского 

сельсовета можно сказать о следующем: 

-налога на доходы физических лиц при плане 431,0 тыс. рублей 

поступило 504,0 тыс. рублей, исполнение составило 116,9 %. 

-налог на имущество физических лиц при плане 845,0 тыс.рублей, 

поступило 742,9 тыс. рублей, исполнение составило 87,9 %. 

- земельный налог при плане 2250,00 тыс.рублей, поступило 2041,3 

тыс. рублей,  исполнение составило 90,7 %. 

План по единому сельскохозяйственному налогу исполнен на 164,0 %, 

получено 127,9 тыс. руб., при плане 78,0 тыс.руб.  

 

Основным видом доходов в структуре неналоговых поступлений 

является доходы от использования муниципального имущества.  

Доходов от использования муниципального имущества получено 

 273,3 тыс. рублей. Плановый показатель в 2016 году исполнен на 94,9 % .  

-доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества при плане 50,0 т.р., поступило 60,3 т.р; 

-доходы по административным штрафам при плане 20,0 тыс. рублей 

поступило 0 рублей.  

       Безвозмездных поступлений из районного и других бюджетов за 2016 

год поступило 3552,8 тыс. рублей, при плане 3552,9  тыс. рублей или  99,9 %.  

 Дотации  поступило 501,2 тыс. рублей при плане 501,3, что составило     



99,9% исполнения.  

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета при плане 131,8 т.р. выполнены в полном 

объеме, что составило 100%. 

Субвенция на выполнение полномочий по административной комиссии 

при плане 15,9 т.р. исполнена в полном объеме. 

Межбюджетных трансфертов при плане 1171,1т.р., поступило 1171,1 

т.р., % исполнения 100. 

Бюджет пополнился следующим видом субсидии: 

-  субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной 

деятельности – 908,5 т.р.; 

Исполнение расходной части  бюджета Крутихинского сельсовета 

проводилось  в соответствии с основными приоритетами, определенными 

бюджетной политикой в области расходов. 

 При исполнении  расходной части бюджета были учтены меры, 

направленные на экономию средств, в том числе в области потребления 

коммунальных услуг, энергосбережения.  

План по общему  объему расходов  бюджета с учетом внесения  

изменений и дополнений  в ходе исполнения бюджета составил 7579,6 тыс. 

рублей,  исполнение 7172,2 тыс. рублей  или  94,6 % от плановых 

назначений. 

    Структура расходов консолидированного бюджета в разрезе разделов 

классификации   расходов бюджета в 2016 году остается достаточно 

стабильной. 

 Исполнение по разделу «Общегосударственные вопросы» составило 

97,5% при плане 3317,4 тыс. рублей исполнено 3235,7 тыс. рублей, в том 

числе:  

-на содержание Администрации сельсовета по данному разделу было 

направлено 2655,1 тыс. рублей, при плане 2680,2 тыс. рублей, исполнение 

99,1%; 

-на содержание главы сельсовета при плане 609,6 т.р., направлено  

552,9 т.р., 90,7% исполнение; 

- на функционирование совета депутатов запланировано 4,0 т.р., 

исполнено 4,0 т.р. 

- проведение выборов депутатов при плане 7,7 т.р, исполнено 7,7т.р., 

100% исполнение;  

         -на функционирование административной комиссии при 

Администрации сельсовета направлено 15,9 тыс. рублей, исполнение 100%; 

          

  По подразделу  «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»                                                        

произведены расходы  на осуществление первичного воинского учета на 

территориях,  где отсутствуют    военные комиссариаты  в сумме 131,8 тыс. 

рублей,  исполнение 100%. Средства были направлены на выплату 

заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда специалистам,  

выполняющим работу по воинскому учету, оплату услуг связи, 



коммунальных услуг, приобретение канцелярских товаров,  необходимых для  

организации работы. 

 По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» при плане 21,0, направлено 20,0т.р. 

 По разделу «Национальная экономика» исполнение составило 1795,4 

тыс. рублей при плане 1942,4 тыс. рублей, 92,4%, в том числе: 

           - дорожная деятельность (расчистка дорог, ямочный ремонт дорог, кап. 

ремонт дорог, дорожные знаки и разметка) – 1632,4;          

           - устройство хоккейной коробки  (местный бюджет) – 140,7 т.р.; 

           - пассажирские перевозки - 22,3 т.р.  

 По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу 

«Благоустройство» произведены расходы: 

 - уличное освещение при плане 497,0 исполнение 496,5тыс.руб, % 

исполнения – 99,8%; 

          - благоустройство при плане 100,0 тыс.руб., исполнено 63,5 тыс.руб, 

63,5% исполнения; 

          - вывоз твердых бытовых отходов, буртование свалки при плане 319,0, 

исполнение – 213,0 тыс.руб ,% исполнения – 66,8%. 

          По разделу «Межбюджетные трансферты» произведены расходы  при 

плане 531,0т.р., исполнено 531,0 т.р., % исполнения – 100,0       

              

 

 

   Глава Администрации сельсовета                                                 И.П. Ярош 


