
Отчет

об исполнении бюджета 

муниципального образования 

село Газ-Сале за 2016 год



БЮДЖЕТ - это форма образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций

государства и местного самоуправления

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ

В случае превышения расходов над доходами 

образуется дефицит бюджета 

(необходимы источники покрытия дефицита, 

можно например использовать остатки средств 

или привлечь средства в долг)

В случае превышения доходов над 

расходами образуется профицит бюджета 

(можно накапливать резервы, погашать 

имеющиеся долги)

Доходы 

Расходы
Доходы 

Расходы 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
2014 

год

2015 

год

2016

год

Темп роста, %

к 2014 к 2015

ДОХОДЫ, всего 174 000 192 326 167 168 -3,9 -13

в том числе:

Налоговые и 
неналоговые 

23 234 9 180 20 238 -12,9 220

Безвозмездные 
перечисления

150 766 183 146 146 930 -2,5 -19,8

РАСХОДЫ, всего 166 024 193 467 173 254 4,4 -10,4

Дефицит (-)           

Профицит (+) 
+ 7 976 - 1 142 - 6 086

тыс. рублей



ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ ЗА 2014-2016 ГОДЫ

тыс. рублей

192 326



ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ 

И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

тыс. рублей



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

В том числе:

тыс.рублей

Безвозмездные поступления 
– это поступление от других 

бюджетов (межбюджетные 

трансферты), организаций, 

граждан (кроме налоговых и 

неналоговых доходов)



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
• Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

распределены по:

6 разделам бюджетной 

классификации

4 муниципальным 

программам



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ОСНОВНЫМ РАЗДЕЛАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В 2016 ГОДУ



Распределение бюджетных ассигнований по 

муниципальным программам муниципального 

образования село Газ-Сале (тыс. руб.)
Наименование муниципальной программы

(подпрограммы, основного мероприятия)
План на 2016 год

Исполнение за 

2016 год
Отклонение

Муниципальная программа «Комплексное развитие 

муниципального образования село Газ-Сале на 2015-

2020 годы»

47 831 47 760 71

Подпрограмма «Финансовое обеспечение расходов на 

осуществление отдельных государственных 

полномочий»

4 4 0

Подпрограмма «Модернизация, содержание и 

сохранение муниципального имущества»
10 445 10 445 0

Подпрограмма  «Финансирование затрат по 

похозяйственному учету»
62 62 0

Подпрограмма «Обеспечение мобилизационной 

подготовки»

467 467 0

Подпрограмма «Финансовое обеспечение расходов на 

осуществление мероприятий местного значения» 201 201 0

Подпрограмма «Финансовое обеспечение расходов на 

осуществление внешнего муниципального финансового 

контроля»

54 54 0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»
36 598 36 527 71



продолжение таблицы

Муниципальная программа «Повышение комфортности и 

безопасности населения села Газ-Сале на 2015-2020 годы»
45 526 45 526 0

Подпрограмма «Автомобильный транспорт» 3 320 3 320 0

Подпрограмма «Дорожный фонд муниципального образования 

село Газ-Сале»
35 656 35 656 0

Подпрограмма «Безопасность жизнедеятельности населения» 6 550 6 550 0

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 

годы»
44 880 44 703 177

Подпрограмма «Комплексное развитие системы коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования село Газ-Сале»
9 973 9 973 0

Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории 

муниципального образования село Газ-Сале»
34 807 34 630 177

Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в 

целях жилищного строительства на территории села Газ-Сале

на 2015-2020 годы»

99 99 0

Муниципальная программа «Основные направления 

развития культуры, физической культуры и спорта на 2015-

2020 годы»

35 265 35 265 0

Подпрограмма «Основные направления развития культуры в 

муниципальном образовании село Газ-Сале»
15 425 15 425 0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании село Газ-Сале"
19 840 19 840 0



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие муниципального образования село Газ-Сале 

на 2015-2020 годы»

Ответственный исполнитель:

Администрация муниципального образования село Газ-Сале

Цель муниципальной программы

Комплексное развитие и совершенствование деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования село Газ-Сале

Подпрограммы 

Финансовое обеспечение расходов на 

осуществление отдельных 

государственных полномочий

Составлено 10 протоколов об 

административных 

правонарушениях.

Исполнение 4 тыс. рублей

Финансовое обеспечение расходов на 

осуществление мероприятий 

местного значения.

Организация праздничных

мероприятий к Дню геолога

Израсходовано 201 тыс. рублей

На реализацию муниципальной программы затрачено бюджетных средств

в сумме 47 760 тыс. рублей

Обеспечение реализации 

муниципальной программы.

На содержание:

Главы МО – 4 361 тыс. рублей.

Аппарата – 32 166 тыс. рублей

Модернизация, содержание и 

сохранение муниципального 

имущества

Изготовлены технические документы

на муниципальное имущество,

проведена оценка имущества, оплачен

налог на имущество, приобретена

квартиры, произведен ремонт квартир

после пожара.

Исполнение 10 445 тыс.рублей

Финансирование затрат по 

похозяйственному учету.

Израсходовано     62 тыс. рублей

Обеспечение мобилизационной 

подготовки

Израсходовано 467 тыс. рублей

Финансовое обеспечение расходов на 

осуществление внешнего 

муниципального финансового контроля.

Израсходовано 54 тыс. рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМММА 

«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА НА 2015-2020 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель:

Администрация муниципального образования село Газ-Сале

Подпрограммы

«Основные направления 

развития культуры в 

муниципальном 

образовании село Газ-

Сале»   

Исполнено в 2016 году  

15 425 тыс. руб.

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном 

образовании село Газ-

Сале» 

Исполнено в 2016 году                    

19 840 тыс. руб.

Средства предоставлялись в форме иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

на сумму 35 265 тыс. рублей.

Сохранение и развитие самобытной культуры, повышение качества и доступности культурных 

услуг и обеспечение культурного роста населения

Цели муниципальной программы

Развитие физкультурно-спортивной активности населения села Газ-Сале, привлечение его к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование устойчивой потребности в 

здоровом образе жизни



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ СЕЛА ГАЗ-САЛЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель:

Администрация муниципального образования село Газ-Сале

Цель муниципальной программы

Повышение комфортности условий проживания населения и обеспечение безопасных  условий 

населения села Газ-Сале

Подпрограммы:

На реализацию муниципальной программы затрачено бюджетных средств 

в сумме 45 526  тыс. рублей 

«Автомобильный 

транспорт» 

Организации транспортного 

обслуживания населения 

автомобильным 

транспортом на 

территории муниципального 

образования (пассажирские 

перевозки).

Перевезено 65 550 

пассажиров, осуществлено 

– 3 450 рейсов, на сумму            

3 320 тыс. рублей

«Дорожный фонд 

муниципального 

образования 

село Газ-Сале»

Текущее содержание, 

ремонт, 

автомобильных дорог  

общего пользования 

местного значения.

Исполнение 

составило в сумме

35 656 тыс. рублей

«Безопасность 

жизнедеятельности 

населения»

Обустройство 

пешеходных переходов 

современными 

техническими 

средствами 

организации 

дорожного движения

на сумму

6 550 тыс. рублей

«Противодействие 

экстремизму, 

гармонизации 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений, 

профилактики 

проявления ксенофобии, 

укрепления 

толерантности на 

территории 

муниципального 

образования село Газ-

Сале»



ДОРОЖНЫЙ ФОНД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗА 2016 ГОД

Доходы фонда тыс. руб.

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ
2 744

Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, в том числе дорог в населенных пунктах
8 657

Расходы фонда тыс. руб.

- текущий ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения;
5 553

- содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения и искусственных

сооружений на них;

26 994

- обустройство пешеходных переходов
6 550

- изготовление бланков специального разрешения

на движение по автомобильным дорогам
32



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2015-2020 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель  Администрация села Газ-Сале

Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, повышение качества услуг в сфере коммунального 

обслуживания населения, сокращение расходной части бюджета на энергообеспечение за счет выявления 

нерационального использования энергоресурсов и повышения эффективности их использования, снижение негативного 

воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение уровня благоустройства и  

озеленения территории поселка

«Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования село Газ-Сале» 

Откачено и вывезено бытовых сточных вод из септиков в 

жилищном фонде 54 854 м3  

на сумму 9 666 тыс. рублей.

Захоронено 6 невостребованных трупов. 

Подпрограммы:

Цель муниципальной программы:

«Комплексное освоение  и развитие территорий в целях 

жилищного строительства на территории села Газ-Сале на 

2015-2020 годы»

Мероприятия по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки.

Исполнение составило 100 тыс. рублей.



На реализацию муниципальной программы направлено бюджетных средств всего 

в сумме 44 703 тыс. рублей 

«Благоустройство и озеленение территории муниципального 

образования село Газ-Сале» 

Мероприятие тыс. руб.

уличное освещение 12 368

озеленение 100

содержание мест захоронения 99

проведение праздничных мероприятий 1 636

санитарная очистка территории 863

содержание первичных средств

пожаротушения
5 250

очистка территории поселения 7 279

благоустройство детских игровых и

спортивных площадок
441

прочие мероприятия по благоустройству 6 594



Спасибо за внимание!


