
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к решению Совета Бавлинского муниципального района «Об исполнении   

бюджета Бавлинского муниципального района за 2016 год» 

 

 

 Анализ отчета об исполнении  бюджета. 

ДОХОДЫ 

Исполнение бюджета Бавлинского муниципального района по доходам за 

2016 год составило 104,6%, в том числе по налоговым доходам 108,4%, по 

неналоговым доходам 205,3%, по безвозмездным поступлениям 100%. 

                                                                                                            тыс.руб. 

Наименование доходов 

Уточненный 

план 

Фактическое 

поступление 

% 

исполнения 

плана 

Налоговые доходы 268813,1 291262,3 108,4 

Налог на доходы физических лиц 242078,3 258126,2 106,6 

Акцизы по подакцизным товарам 8877,8 14426,6 162,5 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 3800 3867,6 101,8 

Единый налог на вмененный доход 10300 10362,4 272,7 

Единый сельскохозяйственный 

налог 363 364 100,3 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 19 55,8 293,7 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 275 275,8 100,3 

Государственная пошлина 3100 3783,2 122 

Отмененные налоги 0 0,7 * 

Неналоговые доходы 10470,7 21494,5 205,3 

Арендная плата за землю 4432 8631,1 194,7 

Арендная плата за имущество 706 908,1 128,6 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 2072,4 3774,5 182,1 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 328,3 346,1 105,4 

Доходы от продажи земельных 

участков 532 4048 760,9 

Доходы от продажи имущества 0 1377 * 

Штрафы 2400 2307,5 96,1 
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Прочие неналоговые доходы 0 102,2 * 

Безвозмездные поступления 442802,4 442802,4 100 

Дотации 16937,6 16937,6 100 

Субсидии 155129,7 155129,7 100 

Субвенции 203507,2 203507,2 100 

Иные межбюджетные трансферты 66952,9 66953 100 

Прочие безвозмездные поступления 100 100 100 

Доходы бюджетов от возврата 

организациями остатков субсидий 

прошлых лет 278 278 100 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет -103,1 -103,1 100 

Итого доходы 722086,2 755559,2 104,6 

 

 План по налоговым доходам исполнен по всем видам налогов. По 

неналоговым доходам план по штрафам исполнен на 96,1%.  На неисполнение  

планового задания  по штрафам на 92,5 тыс. руб. повлияло уменьшение взысканий 

по линии Министерства внутренних дел. 

 Исполнение плана по безвозмездным поступлениям составило 100%. За 2016 

год поступило  безвозмездных поступлений  из бюджета Республики Татарстан  в 

399011,9 тыс. руб., межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 43515,6  

тыс. руб., прочие безвозмездные поступления 100 тыс. руб., доходы от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 278 тыс. руб., произведен возврат в 

бюджет Республики Татарстан остатков субсидий и субвенций прошлых лет в сумме 

103,1 тыс.руб.  

 

РАСХОДЫ 

Исполнение расходной части бюджета района при уточненном плане        

753394,7 тыс. рублей составило 728146,9 тыс. рублей, или 96,6%. 

В разделе 01 «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на  

содержание аппарата управления, расходы на исполнение государственных 

полномочий по  государственной регистрации актов гражданского состояния,  

государственных полномочий в области образования,  в области государственной 
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молодежной политики, по образованию и организации деятельности 

административной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, на исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству,  

государственных полномочий в области архивного дела, по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

нарушениях, на составление списков кандидатов в присяжные заседатели, по 

распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые 

не разграничена, на проведение всероссийской сельскохозяйственной переписи, на 

уплату налога на имущество организаций и земельного налога, на содержание МКУ 

«Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления», расходы на 

развитие системы территориального общественного самоуправления. Общая сумма 

расходов при плане 71466,5 тыс. рублей исполнена на 97,3%  и составляет 69565,1 

тыс. рублей.  

По разделу 02 «Национальная оборона» отражены расходы на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в сумме 955,8 тыс. рублей, исполнение составило 100%. 

Общая сумма расходов по разделу 03 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» при плане 4680,7 тыс. рублей составила 1974,4 

тыс. рублей, или 42,2 %. 

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» отражены 

расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Управление 

гражданской защиты Бавлинского муниципального района»  в сумме 1207,7 тыс. 

рублей. 

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» отражены 

расходы по межбюджетным трансфертам, передаваемым в бюджеты сельских 

поселений на ремонт постов пожарных депо в сумме 298,3 тыс. рублей, исполнение 

составило 100 %. 

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» при плане 3174,7 тыс. рублей исполнение 

составило 468,4 тыс. рублей, оплата произведена по факту выполненных работ. 
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Общая сумма расходов по разделу 04 «Национальная экономика» при 

уточненном плане 14951,4 тыс. рублей составила 14480,1 тыс. рублей, или 96,8%, в 

том числе:  

по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» отражены расходы 

по целевой статье 2800125360 на реализацию государственных полномочий в сфере 

организации, проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных в сумме 1391 тыс. рублей, по целевой статье 9900071310 расходы на 

субсидию на приобретение элитных семян в сумме 1 млн. рублей, по целевой статье 

9900071540 субсидии на реконструкцию семейной животноводческой фермы 200 

тыс. рублей. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы при плане 10928,1 тыс. 

рублей составили 10859,1 тыс. рублей, в том числе  по программе дорожных работ 

(средства Дорожного фонда) 10133,2 тыс. рублей, 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» по 

целевой статьям 9900073440 отражены расходы по разработке правил 

землепользования и застройки в сумме 297 тыс. рублей, по целевой статье 

9900071900 на возмещение транспортных расходов предприятию потребительской 

кооперации в сумме 733 тыс. рублей. 

Общая сумма расходов по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

при уточненном плане 10809,9 тыс. рублей составила 10809,9 тыс. рублей, или 

100%.  

 По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» отражены расходы на 

капитальный ремонт жилищного фонда, вошедшего в состав Республиканской 

программы по капитальному ремонту многоквартирных домов по целевой статье 

0450196010 в сумме 7608 тыс. рублей. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» в сумме 1452 тыс. рублей, и 

подразделу 0503 «Благоустройство» в сумме 1587,6 тыс. рублей отражены расходы 

по межбюджетным трансфертам передаваемым бюджетам поселений.  

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» отражены расходы на реализацию государственных полномочий по 
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осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в сумме 162,3 тыс. рублей. 

Исполнение по разделу 06 «Охрана окружающей среды» при плане 2072,4 

тыс. рублей составило 590 тыс. рублей, или 28,5%, оплата произведена по факту 

выполненных работ. 

Общая сумма расходов  по разделу 07 «Образование» при плане 543460,4 тыс. 

рублей исполнена на 97,3% и составляет 528995,1 тыс. рублей.   

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» отражены расходы на 

содержание детских дошкольных  учреждений в сумме 154422,5 тыс. рублей. 

Исполнение при плане 162445 тыс. рублей составило 95,1%, в том числе отражены 

расходы по следующим целевым статьям: 

- по целевой статье 0210125370 субвенции на госгарантии в дошкольных 

образовательных учреждениях  в сумме 41167,7 тыс. рублей; 

- по целевой статье 0210342000 на содержание детских дошкольных 

учреждений в сумме 113204,9 тыс. рублей; 

- по целевой статье 0210443625  на мероприятия, направленные на поддержку 

молодых специалистов дошкольных образовательных учреждений 49,9 тыс. рублей. 

По подразделу  0702 «Общее образование» при уточненном плане 342831,3 

тыс. рублей исполнение составило 336596,9 тыс. рублей, или 98,2 %, в том числе 

отражены расходы по следующим целевым статьям: 

- по целевой статье 0220143624 отражены расходы на мероприятия, 

направленные на поддержку молодых специалистов в общеобразовательных 

учреждениях в сумме 211,7 тыс. рублей; 

- по целевой статье 0220242100 на содержание общеобразовательных школ в 

сумме 126914,9 тыс. рублей; 

- по целевой статье 0220825280 субвенции на реализацию государственного 

стандарта общего образования в сумме 148735,8 тыс. рублей; 

-  по целевой статье 0220921110 расходы по грантам работникам 

образовательных организаций в сумме 1656,1 тыс. рублей;   

- по целевой статье 0230142310 по Дому школьников в сумме 4995,8 тыс. 

рублей;  
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- по целевой статье 0230443622 на мероприятия, направленные на поддержку 

молодых специалистов Детской школы искусств в сумме 23,1 тыс. рублей; 

- по целевой статье 0230443623 на мероприятия, направленные на поддержку 

молодых специалистов  детско-юношеских спортивных школ в сумме 8,7 тыс. 

рублей; 

- по целевой статье 0240142320 по Детской школе искусств в сумме 15563 

тыс. рублей;  

- по целевой статье 0250142330 по детским юношеским спортивным школам в 

сумме 38244,5 тыс. рублей; 

-  по целевой статье 1010142330 на мероприятия, направленные на поддержку 

тренеров преподавателей за высокие результаты в сумме 243,3 тыс. рублей. 

По подразделу 0707 «Молодежная политика» отражены расходы  по целевой 

статье 1020121320 на проведение оздоровительной кампании детей за счет средств 

республиканского бюджета  в сумме 5263,7 тыс. рублей,  по целевой статье 

1040143190  на содержание  учреждений в сумме 11663,2 тыс. рублей, по целевой 

статье 9900043100 на проведение молодежных мероприятий в сумме 529,3 тыс. 

рублей. 

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»  отражены 

расходы по целевой статье 0220825301 на содержание Информационного 

методического центра в сумме 4053,9 тыс. рублей, по целевой статье 0220921110 

гранты работникам образовательных учреждений в сумме 677 тыс. рублей, по 

целевой статье 0240321110 на выплату стипендий по РКМ от 22.12.2016 г. №3055-р 

в сумме 360 тыс. рублей, по целевой статье 1010143650 на развитие детско-

юношеского спорта в сумме 605,8 тыс. рублей, по целевой статье 9900043600 на 

проведение мероприятий 1480,2 тыс. рублей, по целевой статье 9900045200 расходы 

на содержание межшкольного учебного комбината в сумме 6199,8 тыс. рублей, на 

содержание централизованных бухгалтерий отдела образования в сумме 6680,9 тыс. 

рублей, отдела по делам молодежи в сумме 217 тыс. рублей,  отдела развития спорта 

и туризма в сумме 244,9 тыс. рублей. 

Общая сумма расходов по разделу 08 «Культура, кинематография» при плане 

62399,9 тыс. рублей составила 61001,5 тыс. рублей, или  97,8%.   
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По подразделу 0801 «Культура» при  плане 60710,5 тыс. рублей, исполнение 

составило 59335,4 тыс. рублей, или 97,8%. В том числе отражены расходы по 

следующим целевым статьям: 

-  по целевой статье 0810144090 расходы на содержание музеев в сумме 2881,1 

тыс. рублей; 

- по целевой статье 0830144010 на комплектование книжных фондов 

библиотек в сумме 100 тыс. рублей за счет средств местного бюджета; 

- по целевой статье 0830144090 на содержание библиотек в сумме 14818,8 тыс. 

рублей; 

- по целевой статье 0830151440 на комплектование книжных фондов 

библиотек в сумме 12,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; 

- по целевой статье 0840144091на содержание домов культуры в сумме 

35139,7 тыс. рублей; 

- по целевой статье 0870144050 гранты  для поддержки творческих 

коллективов в сумме 150,0 тыс. рублей; 

- по целевой статье 08Ж0151470 грант на поощрение лучших учреждений 

культуры  Бавлинского муниципального района РТ (П.Тумбарлинский сельский 

Дом культуры) согласно соглашению 66 от 06.04.2016. в сумме 100 тыс. рублей; 

- по целевой статье 9900010990 мероприятия в области культуры в сумме 

2753,5 тыс. рублей; 

- по целевым статьям 9900025151,  9900025191 межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений в сумме 3379,3 тыс. рублей. 

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 

отражены расходы на содержание централизованной бухгалтерии в сумме 1666,2 

тыс. рублей. 

По подразделу 0907 «Санитарно-эпидемиологическое благополучие» целевой 

статье 0110202110 отражены расходы на реализацию государственных полномочий 

по организации осуществления мероприятий по проведению  дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации, санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

сумме 481,2 тыс. рублей, исполнение 100%. 
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          Общая сумма расходов по разделу 10 «Социальная политика» при плане 

18242,4 тыс. рублей составила 15436,6 тыс. рублей, что составляет 84,6%. 

          По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» отражены расходы по выплате 

единовременного поощрения в связи с выходом на муниципальную пенсию за 

выслугу лет в сумме 999,6 тыс. рублей. 

          По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»: 

- по целевой статье 1470150180 на обеспечение жильем граждан, проживающих в 

сельской местности  в сумме 1217,2 тыс. рублей, молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в сельской местности в сумме 3042,9 тыс. рублей за 

счет средств федерального бюджета; 

- по целевой статье 14701R0180 на обеспечение жильем граждан, проживающих в 

сельской местности  в сумме 521,6 тыс. рублей, молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в сельской местности в сумме 1304,1 тыс. рублей за 

счет средств республиканского бюджета; 

-   по целевой статье 9900005510 на питание учащихся в сумме 4270,3 тыс. рублей; 

         По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» отражены расходы на выплату 

компенсации части родительской  платы за посещение детского сада в сумме 4080,8 

тыс. рублей. 

          По подразделу 1102 «Массовый спорт» отражены расходы на проведение 

спортивных мероприятий в сумме 1426,6 тыс. рублей. 

 По подразделу 1401 отражены перечисление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений, исполнение составило 100 %. 

 

 

 

Руководитель  

финансово-бюджетной палаты                                        Л.С. Свежинкина 


