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Основные показатели бюджета Балко-Грузского сельского 

поселения Егорлыкского района за 2015год 
(тысяч рублей) 

Наименование Исполнение  
за 2014 год 

Исполнение 
за 2015 год 

Темп роста % 

Доходы, всего 11672.4 9721.4 83.3 

в том числе:    

Налоговые и неналоговые 
доходы 

7197.1 7354.4 102.2 

Безвозмездные поступления 4475.3 2367.0 52.9 

из них:    

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 

3477.4 338.3 9.7 

Расходы, всего 11034.5 10829.0 98.1 

Результат исполнения 

бюджета (дефицит «-», 

профицит «+») 

+637.9 -1107.6 - 2.7 раза 
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Исполнение доходной части бюджета Балко-Грузского 

сельского поселения Егорлыкского района за 2015 год  по налоговым 

доходам 

 (тысяч рублей) 

      Наименование                    

        показателей 

План 

2015 г.  

Исполнение 

2015 г.  

Процент 

исполнения 

Удельный вес 

в сумме 

доходов 

1 2 3 4 5 

Налоговые доходы 7167.7 7354.4 102.6 100.0 

из них:     

Налоги на прибыль, доходы 623.3 709.1 113.8 9.6 

Налог на доходы физических лиц 623.3 709.1 113.8 9.6 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

336.2 378.4 112.6 5.1 



Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на территории 

Российской Федерации 

336.2 378.4 112.6 5.1 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

102.8 131.9 128.3 1.8 



Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

3.8 3.6 94.7 0.1 



Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

225.2 259.9 115.4 3.5 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

4.4 -17.0 - - 



Налоги на совокупный доход, в том 

числе: 

2572.6 2577.3 100.2 35.0 

- налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

66.1 66.2 55.3 0.9 

- единый сельскохозяйственный 

налог 

2506.5 2511.1 100.2 34.1 

Налоги на имущество, в том числе: 3221.4 3281.9 101.9 44.6 

- налог на имущество физических 

лиц 

158.9 131.6 82.8 1.8 

- земельный налог 3062.8 3150.3 102.9 42.8 

Государственная пошлина 6.1 6.1 100.0 0.1 

 



Структура налоговых доходов Балко-Грузского сельского поселения 
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Исполнение доходной части бюджета Балко-Грузского сельского 

поселения Егорлыкского района за 2015год  по неналоговым 

доходам 

 
 

 

(тысяч рублей) 

Наименование 

 показателей 

План 

2015 г.  

Исполнение  

2015 г. 

Процент 

исполнения 

Удельный вес в 

 неналоговых 

 доходах 

1 2 3 4 5 

Неналоговые доходы 407.8 401.6 98.5 100.0 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ,  

в том числе: 

200.1 193.9 96.9 48.3 



- Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

сельских поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

155.8 155.7 100.0 38.8 

-Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

44.3 38.2 86.2 9.5 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА, в т.ч.: 

35.0 35.0 100.0 8.7 

-Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов сельских 

поселений 

35.0 35.0 100.0 8.7 



ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, 

в т.ч.: 

23.0 23.0 100.0 5.7 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений 

(за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу 

23.0 23.0 100.0 5.7 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, в т.ч.: 

149.3 149.3 100.0 37.2 



Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки 

товаров,  выполнение работ, 

оказание услуг для нужд поселений 

35.0 35.0 100.0 8.7 

Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных 

правовых  актов, зачисляемые в 

бюджеты поселений, в том числе: 

5.3 5.3 100.0 1.3 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

 поселений (федеральные 

государственные органы, Банк 

России,  органы управления 

государственными внебюджетными 

фондами  Российской Федерации) 

109.0 109.0 100.0 27.1 



ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

0.4 0.4 100.0 0.1 

Средства самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

0.4 0.4 100.0 0.1 

 

 

 

 

 

 

 



Структура неналоговых доходов бюджета Балко-Грузского 
сельского поселения Егорлыкского района за 2015 год

Доходы от 
использования 
имущества, наход
ящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственностиШтрафы, санкции, 
возмещение 
ущерба

 



 Безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной 

системы Российской Федерации за 2015 год 
                (тыс.руб.) 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПЛАН 

2015г 

ИСПОЛНЕНИЕ 

2015г  

% 

исполнения 

Уд. вес  

Безвозмездные поступления, из 

них 

2367.0 2367.0 100.0 100.0 

Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

1863.8 1863.8 100.0 78.7 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

164.7 164.7 100.0 7.0 

Субвенции бюджетам поселений на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

0.2 0.2 100.0 0.0 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений 

338.3 338.3 100.0 14.3 



Безвозмездные поступления 
 Безвозмездные поступления бюджета поселения в 2015 году составили 2367.0 тысячи рублей, или 

100.0  процента к плану.  

 В их числе: 

- Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности- 1863.8 тысяч 

рублей;  

- Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты – 164.7 тысячи рублей. 

- Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации – 0.2 тысячи рублей. 

- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений – 338.3 тысячи рублей, 

в том числе: 

      а) Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 190.7 

тысячи рублей; 

               б) расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры – 139.0 тысячи рублей; 

в) Регистрация земельных участков для многодетных семей – 8.6 тысячи рублей; 

 

 

 

 

 

 

 



Исполнение бюджета Балко-Грузского сельского поселения  

за 2015 год по расходам 
(тыс.руб.) 

 

 

 
 

 

Наименование показателей План  

2015г 

Исполнение  

2015г 

Процент 

исполнения 

Уд. вес в 

общей 

сумме 

расходов 

Всего расходы 10850.4 10829.0 99.8 100.0 

Общегосударственные вопросы 4746.5 4728.9 99.6 43.7 

Национальная оборона 164.7 164.7 100.0 1.5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

88.2 86.4 98.0 0.8 

Национальная экономика 575.8 575.4 99.9 5.3 

Жилищно-коммунальное  хозяйство 1045.3 1044.7 99.9 9.6 

Культура, кинематография 4126.9 4126.9 100.0 38.1 

Социальная политика 103.0 102.0 100.0 0.9 

     



Расходы на содержание муниципальных бюджетных учреждений культуры 
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План  

2015г 

5829,1 

 

Исполнен

иие 2015г 

5826,5 

 

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского 

поселения " Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского 

поселения " Развитие культуры" 

 

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского 

поселения «Благоустройство территории Балко-Грузского 

сельского поселения» 

 

466,8  
тыыытыс.

рублей 

3660,1 

982,4 

466,8 

3660,1 

982,2 

Муниципальные программы Балко-Грузского сельского 

поселения,  

реализованные в 2015 году 



 

 

 

         
          

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  
                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                      

 

 

 

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского 

поселения " Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» 

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского 

поселения " Развитие  транспортной системы" 

 

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского 

поселения «Муниципальная политика» 

 

32,3  
тыыытыс.

рублей 

526,9 

57,6 

32,3 

526,5 

56,6 

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского 

поселения «Социальная поддержка граждан» 

 

103,0 102,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование расходов, связанных с передачей полномочий 

ОМС поселения ОМС муниципального района 

2012 год 

(отчёт) 

2013 год 

(отчёт) 

2014 год 

(отчёт) 

2015 год 

(отчёт) 

осуществление внешнего муниципального финансового контроля 2,7 27,3 28,0 27,2 

организация ритуальных услуг 0,5 0,5 1,0 1,0 

обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 

соответствии с жилищным законодательством, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства 

23,7 29,0 22,2 29,5 

утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача разрешений 

на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в  эксплуатацию 

при осуществлении муниципального строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на территории 

поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе 

путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 

37,5 54,6 38,1 48,9 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА БАЛКО-

ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТУ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА 



муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 

использованием земель поселения 

организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

2,7 3,1 3,0 2,8 

создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения 

81,2 89,2 58,1 82,8 

ИТОГО: 145,6 203,7 150,4 192,2 
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