
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к решению Бавлинского городского Совета «Об исполнении бюджета 

муниципального образования «город Бавлы» за 2016 год»  

 

ДОХОДЫ 

Бюджет муниципального образования «город Бавлы» по налоговым и 

неналоговым доходам за 2016 год исполнен в сумме  79881,9  тыс. руб. (127,4%), в 

том числе по налоговым доходам в сумме 77849,5 тыс. руб. (127,8%), по  

неналоговым доходам в сумме   2032,4 тыс. руб. (115 %). 

Выполнение планового задания по следующим видам налогов и сборов 

представлено в таблице: 

                                 тыс.руб. 

Наименование налогов и сборов Уточненный 

бюджет  

2016 года 

Исполнение 

за 2016 год 

% 

Налог на доходы физических лиц 34448,2 39909,6 115,9 

Единый сельскохозяйственный налог 42 42,5 101,2 

Налог на имущество физических лиц 3628 3276,1 90,3 

Земельный налог 22814,5 34507,4 151,3 

Государственная пошлина 0 113,9 * 

Арендная плата за землю 1300 1393,4 107,2 

Доходы от продажи земельных 

участков 

468 483,1 

 

103,2 

Штрафы 0 155,9 * 

Итого собственных доходов 62700,7 79881,9 127,4 

Плановые задания на 2016 год исполнены по всем доходным источникам, 

кроме налога на имущество физических лиц. Неисполнение плана по данному 

налогу  связано с изменением сроков уплаты налога (до 1 декабря, ранее – до 1 

октября) и более поздним предъявлением плательщикам налоговых извещений.  

   По безвозмездным поступлениям план исполнен на 97,9%. 

                         тыс. руб. 

Безвозмездные поступления План Факт % 

Дотации 1708,9 1708,9 100 

Иные межбюджетные трансферты 2171,1 2089,7 96,3 

Итого: 3880 3798,6 97,9 
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РАСХОДЫ 

Исполнение расходной части бюджета муниципального образования «город 

Бавлы» при уточненном плане 73429,3 тыс. рублей составило 71717,1 тыс. рублей, 

или 97,7 %. 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы».  

По подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» отражены 

расходы на содержание аппарата управления в сумме 3377,5 тыс. рублей.  

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» произведены 

расходы на уплату налога на имущество организаций в сумме 4 тыс. рублей. 

Раздел 04 «Национальная экономика». 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» отражены расходы на содержание 

дорог в рамках благоустройства в сумме 30503,9 тыс. рублей. 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство».   

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» отражены расходы по целевой 

статье  9900025600 по передаче  межбюджетных трансфертов в бюджет района на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями (капитальный ремонт жилья в рамках 

программы) в сумме 7608 тыс. рублей, по целевой статье 9900076030 на 

капитальный ремонт жилых домов, не вошедших в программу в сумме 831,5 тыс. 

рублей, по целевой статье 9900076040 отражены расходы на инвентаризацию 

муниципального жилищного фонда в сумме 45 тыс. рублей. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» отражены расходы на 

мероприятия в области коммунального хозяйства  на сумму 959,8 тыс. рублей. 

По подразделу  0503 «Благоустройство» отражены расходы по целевой статье 

0480414200 по премированию победителей республиканского конкурса «Самый 

благоустроенный населенный пункт Республики Татарстан» в сумме 313,9 тыс. 

рублей,  по целевой статье 9900078010 на уличное освещение в сумме 11924,7 тыс. 

рублей, по целевой статье 9900078030 на озеленение 2763,3 тыс. рублей, по целевой 

статье 9900078040 на организацию и содержание мест захоронения 1097,2 тыс. 
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рублей, по целевой статье 9900078050 на прочие мероприятия по благоустройству 

поселения в сумме 2019,5 тыс. рублей. 

Раздел 06 «Охрана окружающей среды». 

По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания» при уточненном плане 1373 тыс. рублей расходы произведены в 

сумме 1099,7 тыс. рублей, исполнение составило 80,1 %.  

Раздел 07 «Образование» 

По подразделу 0702 «Общее образование» сумма межбюджетных трансфертов 

передаваемых из бюджетов поселений в бюджет муниципального района  на 

софинансирование общего образования, в соответствии со ст. 142.5 Бюджетного 

Кодекса РФ составила  9059,9 тыс. рублей. 

Раздел 08 «Культура». 

По подразделу 0801 «Культура» по целевой статье 9900010990 отражены 

расходы на проведение мероприятий в сфере культуры в сумме 109,2 тыс. рублей.  

 

Руководитель 

финансово-бюджетной палаты                                             Л.С. Свежинкина 


