
  

 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__________                                     г.  Аксай                                      №   _______ 
 

 

Об отчете об исполнении бюджета Аксайского  

городского поселения Аксайского района 

за 9 месяцев 2017 года 

 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 40 Решения Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения от 22.12.2016 №33 «Об утверждении Положения "О бюджетном 

процессе муниципального образования "Аксайское городское поселение",-   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Аксайского городского 

поселения Аксайского района за 9 месяцев 2017 года по доходам в сумме  206 

258,1 тыс. руб., по расходам в сумме 187 063,4 тыс. руб. с превышением 

доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 19 194,7 тыс. рублей.  

Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета 

Аксайского городского поселения за 9 месяцев 2017 года является 

Администрация Аксайского городского поселения. 

2. В целях информирования населения Аксайского городского поселения  

опубликовать сведения о ходе исполнения бюджета, о численности и 

денежном содержании муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений Аксайского городского поселения за 9 месяцев 

2017 года согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Направить настоящее постановление и отчет об исполнении  бюджета 

Аксайского городского поселения за 9 месяцев 2017 года Собранию депутатов 

Аксайского городского поселения. 

4. Опубликовать постановление в информационном бюллетене 

правовых актов Аксайского района  «Аксайские ведомости» и разместить на 

официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в 



  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

финансового отдела Администрации Аксайского городского поселения О.С. 

Милеву. 

 

 

 

         Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                           А.В. Головин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

финансовый отдел 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 Приложение  к постановлению  

Администрации Аксайского 
городского поселения 

от_____.2017 .  №  

      

СВЕДЕНИЯ 

о ходе исполнения бюджета  

Аксайского городского поселения Аксайского района 

за 9 месяцев 2017 года 
 

Исполнение бюджета Аксайского городского поселения за 9 месяцев 
2017 года составило по доходам в сумме 206 258,1 тыс. руб., или 59 %  к  
годовому плану и по расходам  в сумме  187 063,4 тыс. руб., или 38,1 %.  
Профицит по итогам  9 месяцев 2017 года составил 19 194,7 тыс. рублей.   

Информация об исполнении бюджета Аксайского городского поселения 

за 9 месяцев 2017 года прилагается. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Аксайского городского 

поселения исполнены в сумме 204 112,5 тыс. руб. или 67,6 % к годовым 

плановым назначениям. Данный показатель выше уровня аналогичного 

периода прошлого года на  24 897,5 тыс. руб. или на 13,9 %. Наибольший 

удельный вес в структуре доходов,  как и прежде занимают: налог на доходы 

физических лиц – 80 314,1 тыс. руб. или 39,3 % и земельный налог – 82 457,3 

тыс. руб. или 40,4 %.  

Безвозмездные поступления в 9 месяцев 2017 года составили 2 145,6 

тыс. рублей.  

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета поселения направлена 

на решение вопросов местного значения согласно,  федеральному закону о 

местном самоуправлении в Российской Федерации.  

Основные направления расходов бюджета Аксайского городского 

поселения: 

- обеспечение деятельности учреждений культуры –  30371,5 тыс. руб., 

что составило 77,4 процента к годовым плановым назначениям; 

- расходы на дорожное хозяйство составили 66041,1 тыс. рублей, что 

составило 30,5 процента к годовым плановым назначениям; 

- на благоустройство территории поселения направлено 40611,5 тыс. 

рублей, что составило 50,0 процента к годовым плановым назначениям. 

По переданным полномочиям на исполнительно-распорядительные 

функции учреждения Аксайского района «Управления по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» перечислено 2247,6 тыс. руб. 

На реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2017 года 

направлено 171 373,7 тыс. рублей, что составляет 37,3 процента к годовым 

плановым назначениям или 91,6 процентов всех расходов бюджета поселения. 
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Сведения о численности и денежном содержании  
муниципальных служащих и работников  

муниципальных учреждений за 9 месяцев 2017 года 
 

Численность муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления Аксайского городского поселения составляет 37 человек, 

затраты на их денежное содержание составили 8 586,2 тыс. рублей, в том 

числе численность  муниципальных служащих составляет 20 человек, затраты 

на их денежное содержание составили 5 791,7 тыс. рублей 

Численность работников в муниципальных учреждениях составляет 71 

человека, расходы на их денежное содержание составили  12 113,9 тыс. 

рублей. 

 

 



  

 

 
Приложение 

 

к Сведениям о ходе исполнения 

бюджета Аксайского городского 

поселения Аксайского района за 9 

месяцев 2017 года 

   ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                            АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

 за 9 месяцев 2017 года 

  

тыс. руб. 

Наименование показателей 
Утвержденные 

бюджетные 

назначения на год 

Исполнение       

ДОХОДЫ     

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 302 100,7 204 112,5 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 98 728,6 80 314,1 

Налог на доходы физических лиц 98 728,6 80 314,1 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3 056,8 2 437,5 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
3 056,8 2 437,5 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 937,1 937,0 

Единый сельскохозяйственный налог 937,1 937,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 151 647,3 85 594,6 

Налог на имущество физических лиц 23 175,1 3 137,3 

Земельный налог 128 472,2 82 457,3 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

33 389,0 20 462,2 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование государственного 

и муниципального имущества (за исключением 

имущества автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

32 599,8 19 732,7 

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 

13,8 14,8 

Платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий  
143,7 143,7 



  

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

631,7 571,0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
8 229,8 9 378,0 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

1 302,6 1 302,6 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков автономных 

учреждений) 

5 672,5 6 588,4 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

1 254,7 1 487,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 248,4 2 998,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг 

36,0 36,0 

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 

нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 

государственных контрактов или иных договоров, 

финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо 

в связи с уклонением от заключения таких контрактов 

или иных договороа 

2 083,2 2 083,2 

Денежные       взыскания       (штрафы),  установленные     

законами     субъектов Российской  Федерации  за   

несоблюдение муниципальных правовых актов 

773,3 523,4 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба 
355,9 355,9 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 863,7 1 990,6 

Прочие неналоговые доходы 2 863,7 1 990,6 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 47 593,6 2 145,6 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
46 741,7 1 293,7 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 0,2 0,2 

Иные межбюджетные трансферты 46 741,5 1 293,5 



  

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений 
46 741,5 1 293,5 

ДОХОДЫ   БЮДЖЕТОВ   БЮДЖЕТНОЙ    

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ    ОТ    

ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ  СУБСИДИЙ,  

СУБВЕНЦИЙ  И   ИНЫХ  МЕЖБЮДЖЕТНЫХ    

ТРАНСФЕРТОВ,     ИМЕЮЩИХ  ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

1 535,7 1 535,7 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 
1 535,7 1 535,7 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,  СУБВЕНЦИЙ  

И  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ,  

ИМЕЮЩИХ   ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-683,8 -683,8 

Возврат остатков субсидий,  субвенций  и иных 

межбюджетных  трансфертов,  имеющих   целевое  

назначение,  прошлых   лет   из бюджетов городских 

поселений 

-683,8 -683,8 

ВСЕГО ДОХОДЫ 349 694,3 206 258,1 

РАСХОДЫ     

Общегосударственные вопросы 34 027,3 17 546,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
26 007,3 16 300,0 

Резервные фонды 5 000,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 3 020,0 1 246,5 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
10 165,2 2 962,5 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 
8 712,2 2 247,6 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
1 453,0 714,9 

Национальная экономика 219 196,2 66 464,7 

Лесное хозяйство 250,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 216 196,2 66 041,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 2 750,0 423,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 162 206,1 65 229,9 

Жилищное хозяйство 16 459,8 7 075,8 

Коммунальное хозяйство 46 610,0 6 826,2 

Благоустройство 81 274,3 40 611,6 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
17 862,0 10 716,3 

Образование 160,0 86,1 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
160,0 86,1 

Культура, кинематография 40 245,6 30 932,0 

Культура 39 245,6 30 371,5 



  

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  1 000,0 560,5 

Социальная политика 3 101,3 3 037,3 

Пенсионное обеспечение 114,9 86,0 

Социальное обеспечение населения 2 986,4 2 951,3 

Физическая культура и спорт 21 300,0 804,4 

Массовый спорт 21 300,0 804,4 

ВСЕГО РАСХОДЫ  490 401,7 187 063,4 

Дефицит -, Профицит + -140 707,4 19 194,7 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 140 707,4 -19 194,7 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 140 707,4 -19 194,7 

 


