




  
Отчет об использовании средств резервного фонда 

 за 1 квартал 2018года 
 

№п/
п 

№ и дата распоряжения 
главы администрации 
муниципального 
образования город 
Балашов 
 

Сумма  
(рублей) 

Направление 

1 №59-р от 29.01.2018г 39 000,0 Материальная помощь  

2 №99-р от 13.02.2018г 45 000,0 Материальная помощь 
3 №147-р от 26.02.2018г 50 000,0 Материальная помощь  
4 №149-р от 27.02.2018г 61 000,0 Материальная помощь  

  
Итого использование 
резервного фонда  

 
195 000,0 

 

 
 
Глава администрации  
муниципального образования 
город Балашов                                                                     С.Ю.Александров 
 



Пояснительная записка  
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования  

город Балашов Балашовского района за 1 квартал 2018 года 
 
Доходная часть бюджета муниципального образования город Балашов 

за1 квартал  2018 год исполнена в сумме 25 097,9 тыс. рублей из них: 
- налоговые и неналоговые доходы в объеме 24 225,2 тыс. рублей; 
- дотация в объеме 872,7 тыс. рублей; 
- возврат остатков целевых средств прошлых лет – 1 854,6 тыс. рублей 
(субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и 
муниципальных программ формирования современной городской среды) 

       Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 24 225,2 тыс. 
рублей, что составляет 19,1% к плану года.  
      Налоговые доходы поступили в объеме 23 042,4 тыс. рублей, исполнение 
к плану года 19%, из них: 

- налог на доходы физических лиц, который  является основным 
бюджетообразующим доходным источником, его доля в бюджете  – 58%,  в 
бюджет поступило 15 815,4 тыс. рублей,  что составляет 22,5% от годового 
плана;  

- акцизы на нефтепродукты, которые являются источником 
формирования дорожного фонда, поступили в объеме 1 709,9 тыс. рублей, 
что составляет 26,1% от годового плана. 

- единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями, 
поступил в объеме 925,6 тыс. рублей, годовой план исполнен на 134,6%;  

- налог на имущество физических лиц поступил в объеме 1 484,1 тыс. 
рублей, годовой план исполнен на 6,5%.   

- земельный налог поступил в объеме  3 107,4 тыс. рублей, годовой 
план исполнен на 15%. 
          Неналоговые доходы поступили в объеме 1 182,8 тыс. рублей 
исполнение к плану года 20%, из них: 

 - доходы от аренды земельных участков поступили в объеме 947,5 тыс. 
рублей, годовой план исполнен на 24,9%; 

 - доходы от продажи земельных участков поступили в объеме 193,8 тыс. 
рублей, годовой план исполнен на 10,2%; 

 - штрафы  поступили  в объеме 41,5 тыс. рублей, годовой план исполнен 
на 20,8%. 

 Расходная часть бюджета муниципального образования г. Балашов 
за 1 квартал 2018 года исполнена в сумме 18 754,1 тыс. рублей или 11,1%  к  
утвержденному плану на 2018 год. 

По разделу «Общегосударственные вопросы» - исполнено 1 905,5 
тыс. рублей или 14,1% от  утвержденного плана, в том числе: 

1. содержание Главы муниципального образования г. Балашов –  
164,4 тыс. рублей или 16% от утвержденного плана.  

2. содержание Совета МО г. Балашов  - 721,2 тыс. рублей или 18,6% 
от утвержденного плана. 



3. содержание администрации МО г. Балашов – 224,8 тыс. рублей 
или 13,3% от  утвержденного плана. 

  4. муниципальная программа «Исполнение бюджета муниципального 
образовании г.Балашов» исполнена в сумме 698 тыс. рублей или 22,3% от  
утвержденного плана.  

5. Предоставление субсидий на поддержку некоммерческих, 
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества профинансировано в объеме 97,1 тыс. рублей или 
97,1% к утвержденному плану.  

 
По разделу «Национальная безопасность» расходы составили          

582,3 тыс. рублей или 24,1% к утвержденному плану. 
 Перечислены межбюджетные трансферты Балашовскому 

муниципальному району по полномочию «Участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений» в 
объеме 529,9 тыс. рублей или 25% к утвержденному плану.  

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и 
усиление борьбы с преступностью»  в объеме 52,4 тыс. рублей или 17,5% к 
утвержденному плану.  

 
 
По разделу «Национальная экономика» расходы составили           

2 506,5 тыс. рублей или 5,8% к утвержденному плану, в том числе: 
Расходы по разделу «Другие вопросы в области национальной 

экономики» расходы составили 100 тыс. рублей или 20% к утвержденному 
плану. Перечислены межбюджетные трансферты Балашовскому 
муниципальному району по полномочию утверждение правил 
землепользования и застройки, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, осуществление земельного 
контроля за использованием земель поселения. 

Расходы по разделу «Дорожное хозяйство» составили 2406,5 тыс. 
рублей, или 5,8 % от плана года. Расходы проводились по  муниципальной 
программе «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования 
город Балашов».  

 
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

профинансированы в объеме 7 422,6 тыс. рублей, что составило 9% к 
плану года, в том числе: 
 - благоустройство расходы составили 7 422,6 тыс. рублей или 9% от 
годового плана, в том числе: 

- по программе «Благоустройство и озеленение территорий  
муниципального образования  город  Балашов» расходы составили 729,8 тыс. 
рублей или 8,7% от годового плана; 



- по программе «Уборка, обустройство и содержание территорий и 
элементов внешнего благоустройства  муниципального  образования  город 
Балашов»  расходы составили  384 тыс.руб. или 7% от годового плана;  

- по программе «Модернизация  и развитие сетей наружного 
освещения муниципального образования город Балашов» расходы составили  
5 751,6 тыс.руб. или 29,6% от годового плана; 

- по программе «Развитие муниципального образования  город  
Балашов»  расходы составили  247,0 тыс.руб. или 24,7% от годового плана, 
профинансированы мероприятия связанные с проведением праздников в 
городе, украшением города и т.д. 

- по программе «Организация и содержание мест захоронений на 
территории  муниципального образования  город  Балашов» расходы 
составили  310,2 тыс.руб. или 11,2% от годового плана.  

 
По подразделу  «Молодежная политика» исполнение по 

муниципальной программе «Молодежь муниципального образования 
г.Балашов на 2017-2019 годы» составило 104,0 тыс. рублей, или 12,2% от 
годовых назначений. 

 
По разделу «Культура и кинематография» межбюджетные 

трансферты перечислены в сумме 5 915,9 тыс. рублей, что составляет 23,3% 
от годовых назначений. Трансферты исполнены в рамках следующих  
муниципальных программ: 

1. «Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек муниципального образования город Балашов» - исполнено 2 778,6 
тыс. рублей, или 24,6 % от плана года.  

2. «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
муниципального образования город Балашов услугами организаций 
культуры» - исполнено 3 137,3 тыс. рублей, или 23,5% годовых назначений.  

 
По разделу  «Социальная политика» - исполнено 195,0 тыс. рублей 

или 100% от  утвержденного плана. 
 

По подразделу «Физическая культура и спорт» исполнение по 
муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном  образовании город Балашов в 2017-2019 годах» составило 
122,2 тыс. рублей, или 17,5% от годовых назначений. 

 
 

 Глава администрации  
муниципального образования                                       С.Ю.Александров 
 


