
СОВЕТ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 20

д. Воронино «20» июня 2017г.
10-е собрание 3-го созыва

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Воронинского 
сельского поселения за 2016 год

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Воронинского сельского поселения 
за 2016 год, представленный Главой поселения, в соответствии со ст.50, 51 Устава 
муниципального образования «Воронинское сельское поселение», ст.37 Положения 
«О бюджетном процессе в Воронинском сельском поселении», утвержденного 
Решением Совета муниципального образования «Воронинское сельское поселение» 
от 30 июня 2015 № 24, заключения от 28 апреля 2017 № 15 Счетной палаты Думы 
Томского района, Совет Воронинского сельского поселения,

РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Воронинского сельского поселения за 
2016 год по доходам в сумме -  24520,5 тыс. руб. и по расходам в сумме -  25469,9 
тыс. руб., дефицит бюджета в сумме 949,4 тыс. руб. согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 
5.

2.Направить данное решение Главе Воронинского сельского поселения для 
подписания, опубликования в Информационном бюллетене Воронинскго сельского 
поселения и размещении на сайте (www.

Председатель Совета (Глава . Пинус



ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Воронинского сельского поселения

по доходам за 2016 г

Приложение 1
к отчету об исполнении бюджета
за 2016 год

тыс.руб

Коды бюджетной 
классификации РФ

Наименование показателей План Исполне
но

% исполнение

1 2 3 4 5

Налоговые доходы 8828,4 8992,6 101,9
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3800,0 3833,0 100,9
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3800,0 3833,0 100,9
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3961,0 4036,6 101,9
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 221,0 233,5 105,7
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3740,0 3803,1 101,7
100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ
1067,4 1123,0 105,2

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории РФ

1067,4 1123,0 105,2

Доходы от использования 
имущества, находящегося в го
сударственной и муниципальной 
собственности

483,7 628,9 130,0

931 1 11 05025 10 0000 120 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)

87,0 180,5 207,5

931 1 11 05035 10 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений)

132,0 194,9 147,7

931 1 11 05035 10 0002 120 Доходы от сдачи в аренду имущества 
ЖКХ, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений)

244,7 244,7 100,0

931 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности

20,0 20,5 102,5



поселений (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)- наем жилья
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

1714,0 2491,7 145,4

931 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1714,0 2491,7 145,4

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ

13452,6 12407,3 92,2

931 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1900,2 1900,2 100,0

931 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

179,0 179,0 100,0

931 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями

436,0 436,0 100,0

931 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений

10937,4 9892,1 90,4

ВСЕГО ДОХОДОВ 24478,7 24520,5 100,2



Приложение N°
к отчету об исполнении бюджета за 2016 го

Отчет о бюджетных ассигнованиях Воронинского поселения по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов бюджета Воронинского сельского поселения за 2016 год
( в тыс.руб

Наименование расходов
КВ
СР КФСР КЦСР КВР Сумма

Испол
нено %

1 2 3 4 5 6 7 8

В С Е Г О 26515,2 25469,9 96
Администрация Воронинского сельского 
поселения 931 26515,2 25469,9 96

Общегосударственные вопросы 931 0100 6502,4 6502,4 100
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 931 0102 722,1 722,1 100

Непрограммное направление расходов 931 0102 9900000000 722,1 722,1 100
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 931 0102 9900100000 722,1 722,1 юс
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 931 0102 9900100000 121 555,5 555,5 юс
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 931 0102 9900100000 129 166,6 166,6 Ю(

Функционирование Правительства Российской 
федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
федерации, местных администраций 931 0104 4090,3 4090,3 10<

Непрограммное направление расходов 931 0104 9900000000 4090,3 4090,3 101

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 931 0104 9900100000 4090,3 4090,3 10
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 931 0104 9900100000 121 2034,3 2034,3 10

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных)органов 931 0104 9900100000 129 604,8 604.8 10

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 931 0104 9900100000 242 455,2 455,2 10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 931 0104 9900100000 244 981,5 981,5 10



Уплата прочих налогов, сборов 931 0104 9900100000 852 1,1 1,1 100,

Уплата иных платежей 931 0104 9900100000 853 13,4 13,4 100,

Другие общегосударственные вопросы 931 0113 1690,0 1690,0 100;

Непрограммное направление расходов 931 0113 9900000000 1690,0 1690,0 100,
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 931 0113 9900000100 1616,4 1616,4 100

Выполнение других обязательств государства 931 0113 9900000120 1616,4 1616,4 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 931 0113 9900000120 244 1593,5 1593,5 100

Уплата прочих налогов, сборов 931 0113 9900000120 852 12,9 12,9 100

Уплата иных платежей 931 0113 9900000120 853 10,0 10,0 100

Резервные фонды местных администраций 931 0113 9900000700 41,8 41,8 100
Фонд непредвиденных расходов Администрации 
Томского района 931 0113 9900000710 25,0 25,0 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 931 0113 9900000710 244 25,0 25,0 100

Фонд непредвиденных расходов Администрации 
поселения 931 0113 9900000730 16,8 16,8 ю с
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 931 0113 9900000730 244 16,8 16,8 ю с
Резервные фонды исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации 931 0113 9900200000 31,8 31,8 ю с
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 931 0113 9900200000 244 31,8 31,8 ю с
Национальная оборона 931 0200 179,0 179,0 10(

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 931 0203 179,0 179,0 Ю(

Муниципальная программа «Эффективное 
управление муниципальными финансами в 
Томском районе в 2016-2020 годах» 931 0203 7300000000 179,0 179,0 ю<
Подпрограмма «Совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской районе» 931 0203 7310000000 179,0 179,0 101

Основное мероприятие «Обеспечение 
осуществления в муниципальном образовании 
«Томский район» передаваемых Российской 
федерацией органам местного самоуправления 
полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты» 931 0203 7310051180 179,0 179,0 10
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 931 0203 7310051180 121 133,6 133,6 10
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 931 0203 7310051180 129 40,4 40,4 10



Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 931 0203 7310051180 244 5,0 5,0 100,

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 931 0300 268,0 268,0 100,

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 931 0309 268,0 268,0 100:

Непрограммное направление расходов 931 0309 9900000000 268,0 268,0 100
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 931 0309 9900000200 257,9 257,9 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 931 0309 9900000200 244 257,9 257,9 100

Резервные фонды местных администраций 931 0309 9900000700 10,1 10,1 100

Резервный фонд по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций сельских поселений 931 0309 9900000740 10,1 10,1 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 931 0309 9900000740 244 10,1 10,1 100

Национальная экономика 931 0400 2499,1 2499,1 100

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 931 0409 2153,4 2153,4 ю с
Муниципальная программа «Улучшение 
комфортности проживания на территории 
Томского района на 2016-2020 годы» 931 0409 7800000000 100,0 100,0 юс
Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий 
проживания на территории муниципального 
образования «Томский район» 931 0409 7840000000 100,0 100,0 юс
Основное мероприятие «П овы ш ение 
безопасности  участн и ков  дорож н ого  движ ения 
на автом обильны х д о рогах  м униципального  
образования «Т ом ский  район» 931 0409 7848100000 100,0 100,0 Ю(
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 931 0409 7848100000 244 100,0 100,0 Ю(

Непрограммное направление расходов 931 0409 9900000000 2053,4 2053,4 ю<
Дорожное хозяйство 931 0409 9900000400 2053,4 2053,4 101

Поддержка дорожного хозяйства 931 0409 9900000410 2053,4 2053,4 10'

Содержание автомобильных дорог в границах 
населенных пунктов 931 0409 9900000411 1435,2 1435,2 10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 931 0409 9900000411 244 1435,2 1435,2 10

Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных 
дорог в границах населенных пунктов 931 0409 9900000412 618,2 618,2 10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 931 0409 9900000412 244 618,2 618,2 10
Другие вопросы в области национальной 
экономики 931 0412 345,7 345,7 10



Непрограммное направление расходов 931 0412 9900000000 345,7 345,7 100,

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 931 0412 9900000421 345,7 345,7 100,
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 931 0412 9900000421 244 345,7 345,7 100,

Жилищно-коммунальное хозяйство 931 0500 12248,4 11208,7 91.

Жилищное хозяйство 931 0501 6590,0 6589,8 100.

Непрограммное направление расходов 931 0501 9900000000 6590,0 6589,8 100

Поддержка жилищного хозяйства 931 0501 9900000500 55,6 55,6 100

Мероприятия в области жилищного хозяйства 931 0501 9900000510 55,6 55,6 100

Взносы на капитальный ремонт жилых и нежилых 
помещений в многоквартирных домах, 
находящихся в муниципальной собственности 931 0501 9900000511 25,6 25,6 100

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного имущества 931 0501 9900000511 243 25,6 25,6 100

Капитальны ремонт (ремонт) муниципального 
жилищного фонда 931 0501 9900000513 30,0 30,0 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 931 0501 9900000513 244 30,0 30,0 ю с

Резервные фонды местных администраций 931 0501 9900000700 2150,2 2150,0 ю с

Резерный фонд Администрации Томского района 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 931 0501 9900000720 2150,2 2150,0 юс

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 931 0501 9900000720 244 2150,2 2150,0 Ю(

Резервные фонды исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации 931 0501 9900200000 4384,2 4384,2 Ю(

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 931 0501 9900200000 244 4384,2 4384,2 Ю(

Коммунальное хозяйство 931 0502 3690,2 2650,8 7

Муниципальная программа «Улучшение 
комфортности проживания на территории 
Томского района на 2016-2020 годы» 931 0502 7800000000 889,4 0,0 1

Подпрограмма «Развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры Томского района» 931 0502 7820000000 889,4 0,0



Основное мероприятие «Компенсация местным 
бюджетам расходов по организации 
теплоснабжения теплоснабжающими 
организациями, использующими в качестве 
топлива нефть или мазут» 931 0502 7828600000 889,4 0,0 0

Компенсация местным бюджетам расходов по 
организации теплоснабжения теплоснабжающими 
организациями, использующими в качестве 
топлива нефть или мазут 931 0502 7828640130 889,4 0,0 0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 931 0502 7828640130 810 889,4 0,0 0

Непрограммное направление расходов 931 0502 9900000000 2800,8 2650,8 94

Мероприятия в области коммунального хозяйства 931 0502 9900000520 2650,8 2650,8 100
Капитальный ремонт (ремонт) объектов 
коммунального хозяйства 931 0502 9900000521 2518,0 2518,0 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 931 0502 9900000521 244 2518,0 2518,0 100

Прочие мероприятия в области коммунального 
хозяйства 931 0502 9900000522 132,8 132,8 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 931 0502 9900000522 244 132,8 132,8 Ю С

Резервные фонды местных администраций 931 0502 9900000700 150,0 0,0
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 931 0502 9900000720 150,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 931 0502 9900000720 244 150,0 0,0 С

Благоустройство 931 0503 1968,1 1968,1 ю с

Непрограммное направление расходов 931 0503 9900000000 1968,1 1968,1 Ю(

Благоустройство 931 0503 9900000530 1936,1 1936,1 Ю(

Уличное освещение 931 0503 9900000531 961,5 961,5 Ю(

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 931 0503 9900000531 244 961,5 961,5 10<

Прочие мероприятия по благоустройству 931 0503 9900000534 974,6 974,6 ю<
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 931 0503 9900000534 244 974,6 974,6 101

Резервные фонды местных администраций 931 0503 9900000700 32,0 32,0 10'
Фонд непредвиденных расходов Администрации 
Томского района 931 0503 9900000710 32,0 32,0 10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 931 0503 9900000710 244 32,0 32,0 10

Культура и кинематография 931 0800 4231,7 4226,1 9

Культура 931 0801 4231,7 4226,1 9



Непрограмные расходы 931 0801 9900000000 4231,7 4226,1 99,

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры 931 0801 9900000800 3519,0 3519,0 100,

Расходы на обеспечение деятельности сельских 
домов культуры 931 0801 9900000810 3083,0 3083,0 100,

Субсидии бюджетным учереждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 931 0801 9900000810 611 3083,0 3083,0 100
Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселений 931 0801 9900000820 436,0 436,0 100

Субсидии бюджетным учереждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 931 0801 9900000820 611 436,0 436,0 100
Достижение целевых показателей по плану 
мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в 
сфере культуры, направленные на повышение ее 
эффективности" в части повышения заработной 
платы работников культуры муниципальных 
учреждений культуры 931 0801 9900040650 618,0 618,0 ю с

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 931 0801 9900040650 612 618,0 618,0 ю с

Оплата труда руководителей и специалистов 
муниципальных учреждений культуры и искусства 
в части выплат надбавок и доплат к тарифной 
ставке (должностному окладу) 931 0801 9900040660 35,0 29,4 8Z

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 931 0801 9900040660 612 35,0 29,4 8'

Резервные фонды исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации 931 0801 9900200000 59,7 59,7 101

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 931 0801 9900200000 612 59,7 59,7 101
Социальная политика 931 1000 119,0 119,0 10'
Социальное обеспечение населения 931 1003 100,0 100,0 10'

Муниципальная программа «Социальное развитие 
Томского района на 2016-2020 годы» 931 1003 7600000000 50,0 50,0 10

Подпрограмма «Социальная защита населения 
Томского района» 931 1003 7630000000 50,0 50,0 10

Основное мероприятие «Исполнение принятых 
обязательств по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан за счет средств областного 
бюджета» 931 1003 7638240710 50,0 50,0 10



Оказание помощи в ремонте и (или) 
переустройстве жилых помещений граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и не реализовавших 
свое право на улучшение жилищных условий за 
счет средств федерального и областного бюджетов 
в 2009 и последующих годах, из числа: участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, 
награжденных знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда"; бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов, не вступивших в повторный брак, на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 931 1003 7638240710 50,0 50,0 100
Иные выплаты населению 931 1003 7638240710 360 50,0 50,0 100

Софинансирование на оказание помощи в ремонте 
и (или) переустройстве жилых помещений 
граждан, не стоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и 
не реализовавших свое право на улучшение 
жилищных условий за счет средств федерального и 
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, 
из числа: участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941 -  1945 годов; 
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов 
погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны 1941 -  1945 годов, не 
вступивших в повторный брак 931 1003 99000S0710 50,0 50,0 10(
Иные выплаты населению 931 1003 99000S0710 360 50,0 50,0 10(

Другие вопросы в области социальной политики 931 1006 19,0 19,0 10»

Муниципальная программа «Социальное развитие 
Томского района на 2016-2020 годы» 931 1006 7600000000 19,0 19,0 10

Подпрограмма «Социальная защита населения 
Томского района» 931 1006 7630000000 19,0 19,0 10

Ведомственная целевая программа «Повышение 
качества жизни граждан старшего поколения 
Томского района» 931 1006 7636000000 19,0 19,0 10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 931 1006 7636000000 612 19,0 19,0 10
Физическая культура и спорт 931 1100 298,0 298,0 10

Физическая культура 931 1101 298,0 298,0 1C

Непрограммное направление расходов 931 1101 9900000000 298,0 298,0 к
Обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта 931 1101 9900040310 263,0 263,0 1C



Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 931 1101 9900040310 612 263,0 263,0 100,

Софинансирование на обеспечение условий для 
развития физической культуры и массового спорта 931 1101 99000S0310 35,0 35,0 100,

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 931 1101 99000S0310 612 35,0 35,0 100.

Межбюджетные трансферты бюджетам  
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 931 1400 169,6 169,6 100

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 931 1403 169,6 169,6 100
Непрограммное направление расходов 931 1403 9900000000 169,6 169,6 100

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 931 1403 9900000600 169,6 169,6 100
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий, исполняемым 
Управлением ЖКХ 931 1403 9900000610 50,0 50,0 ю с
Иные межбюджетные трансферты 931 1403 9900000610 540 119,6 119,6 ю с

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах поселения 931 1403 9900000630 119,6 119,6 Ю(
Иные межбюджетные трансферты 931 1403 9900000630 540 119,6 119,6 Ю(



Отчет по объему межбюджетных трансфертов, полученных в бюджет 
Воронпнского сельского поселения из бюджета Томского района в 2016

году
( в тыс.руб.)

Приложение № 3
к отчету об исполнении бюджета за 2016 год

Наименование показателей

Бюджет 
на 2016 

год

Исполне 
но в 
2016 
году

%
исполн

ения
1 2 3 4

Безвозмездные поступления от других бюджетов Ьюджетиой 
системы Российской Федерации 13452,5 12407,3 92,2
Дотация из районного фонда финансовой поддержки 
поселений, всего 1900,2 1900,2 100,0
Субвенции, всего 179,0 179,0 100,0
в том числе
На осуществление полномочий по первичному воинскому учету, 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 179,0 179,0 100,0
Межбюджетные трансферты, всего 11373,3 10328,1 90,8
в том числе
На обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта 263,0 263,0 100,0

На оплату труда руководителям и специалистам муниципальных 
учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и 
доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 35,0 29,4 84,0

На достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в сере культуры, направленные на 
повышение ее эффективности" в части повышения заработной 
платы работников культуры муниципальных учреждений 
культуры 618,0 618,0 100,0

На компенсацию расходов по организации теплоснабжения 
теплоснабжающими организациями, использующими в качестве 
топлива нефть или мазут 889,4 0,0 0,0

На оказание помощи отдельным категориям граждан из числа 
ветеранов Великой отечественной войны и вдов участников войны 
в ремонте жилых помещений 50,0 50,0 100,0
На аварийно-восстановительные работы на скважинах водоснаб
жения в с. Сухоречье и д. Воронино 150,0 0,0 0,0
На организацию и проведение мероприятий, посвященных Победе 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 го
дов 31,8 31,8 100,0



На награждение победителей конкурса социальных проектов в 
рамках реализации мероприятий ведомственной целевой програм
мы «Повышение качества жизни старшего поколения Томского 
района» 19,0 19,0 100,0

На проведение Дня Г лав сельских поселений 25,0 25,0 100,0
На приобретение пиломатериала для проведения ремонтных работ 
по восстановлению уличной деревянной сцены в с.Семилужки для 
проведения V Межрегионального фестиваля-конкурса «Праздник 
кузнеца» 32,0 32,0 100,0

На проведение комплексных инженерно-обследовательских и про- 
ектно-изыскательских работ аварийного жилого дома по 
ул.Центральная, 59 в д.Воронино 350,0 350,0 100,0
На АВР кровли жилого дома по ул.Центральная, 59 в д.Воронино 
(из ФЧС АТР) 1800,2 1800,0 100,0
На АВР кровли жилого дома по ул.Центральная, 59 в д.Воронино 
(из ФНР АТО) 4384,2 4384,2 100,0
На повышение безопасности участников дорожного движения на 
автомобильных дорогах МО «Томский район» 100,0 100,0 100,0

На покрытие расчетного финансового разрыва 2130,0 2130,0 100,0

На исполнение полномочий по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 436,0 436,0 100,0

На укрепление МТБ МБУ ДК д.Воронино 59,7 59,7 100,0



Приложение 4
к отчету об исполнении бюджета за 2016 год

Отчет по объему межбюджетных трансфертов, предоставленных 
бюджетом Воронинского сельского поселения в бюджет Томского района

за 2016 год

(тыс. руб.)

Наименование показателей Утверждено 
на 2016 год

Исполнено 
за 2016 год

% ис
пол

нения

1 2 3 4

Иные межбюджетные трансферты 169,6 169,6 100

Межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюд
жету Томского района в соответствии с заключенными 
соглашениями на осуществление части полномочий, ис
полняемых Управлением ЖКХ Администрации Томского 
района 50,0 50,0 100

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах поселения

119,6 119,6 .00,0



Отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета Воронинского 
сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов, по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов,
за 2016 год

Приложение 5
к отчету об исполнении бюджета за 2016 год

Код бюджетной классификации

наименование Утверждено 
на год

Исполнено
Код

главного
администра

тора

Код группы, 
подгруппы, статьи, 
вида источников, 

КОСГУ
1 2 3 4 5

Источники
финансирования дефицита 
бюджета - всего

2036,5 949,4

931 0105 0000 000000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета

2036,5 949,4

937 0105 0201 100000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
поселения

-24478.7 -24520,5

937 0105 0201 100000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
поселения

26515,2 25469,9



Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Воронинского сельского
поселения за 2016 год

По итогам 2016 года объем доходов составил 24520,5 тыс.руб. Одним из источников 
формирования доходов бюджета Воронинского поселения за 2016 год явился земельный 
налог в сумме 3803,1 тыс.руб., что составило 101,7% к плану. В 2016 году произошло 
резкое снижение поступления земельного налога в бюджет поселения по сравнению с 2015 
годом Поступление уменьшилось на 5981,5 тыс.руб., доля в общем объеме снизилась с 
61,7% (в 2015 году) до 15,5% в 2016 году.

В части налога на имущество выполнение составило 233,5 тыс.руб. (105,7% к 
плану), налог на доходы физических лиц -  3833,0 тыс.руб. (100,9% к плану), акцизы
1123,0 тыс.руб. (105,2%). Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности -  628,9 тыс.руб. (130,0%), доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности поселений -  2491,7 тыс.руб. (145,4%).

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет Воронинского сельского 
составил 12407,3 тыс.руб., в т.ч. размер субвенции бюджету Воронинского сельского 
поселения на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты составил 179,0 тыс.руб., дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности - 1900,2 тыс.руб., МЖБТ на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения -  436,0 тыс.руб., прочие МЖБТ -  9892,1 тыс.руб.

По отчету за 2016 год доходы бюджета Воронинского сельского поселения 
исполнены в сумме 24520,5 тыс.руб., что составляет 100,2% к плановым назначениям, в 
том числе по доходам без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы РФ исполнение составило 12113,2 тыс.руб. или 109,9% к плану. В 
общем объеме доходов бюджета Воронинского поселения, безвозмездные поступления от 
бюджетов других уровней составляют -  12407,3 тыс.руб. или 50,6% в общем объеме 
доходов бюджета.

По расходам бюджет Воронинского поселения исполнен в сумме 25469,9 тыс.руб. В 
течение года первоначально утвержденный объем расходов увеличен на 4601,9 тыс.руб., 
что связано с уменьшением расходов на дорожное хозяйство, содержание учреждения 
культуры, благоустройство и увеличением расходов на жилищное хозяйство.

Расходы на функционирование органов местного самоуправления составили 4812,4 
тыс.руб. или 18,9% в общем объеме расходов поселения.

Расходы, связанные с решением других вопросов общегосударственного значения, е 

бюджете составили 1690,0 тыс.руб. или 6,6% в общем объеме расходов поселения.
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, составили в бюджете 179,0 тыс.руб. Расходь: 
полностью компенсированы бюджету в виде выделенной субвенции.

Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций \ 
стихийных бедствий природного и техногенного характера составили 268,0 тыс.руб. ил* 
1,1% в общем объеме расходов поселения.

Расходы по содержанию дорожного хозяйства Воронинского сельского поселенш 
составили 2153,4 тыс.руб. или 8,5% в общем объеме расходов поселения, в т.ч. разме{ 
МЖБТ составил 100,0 тыс.руб. или 1,0% в общем объеме МЖБТ, полученных бюджетол 
Воронинского сельского поселения.

Расходы на мероприятия в области строительства, архитектуры i 
градостроительства составили 345,7 тыс.руб. или 1,4% в общем объеме расходо] 
поселения.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство занимают 44,0% в общей структур^ 
расходов или 11208,7 тыс.руб., в том числе жилищное хозяйство 6589,8 тыс. руб. (58,8% 
общем объеме расходов на жилищно-коммунальное хозяйство или 25,9% в обще] 
структуре расходов), затраты на коммунальное хозяйство 2650,8 тыс.руб. (23,6% в обще?



объеме расходов на жилищно-коммунальное хозяйство или 10,4% в общей структуре 
расходов), затраты на благоустройство составили 1968,1 тыс.руб. (17,6% в общем объеме 
расходов на жилищно-коммунальное хозяйство или 7,7% в общей структуре расходов).

На содержание учреждений культуры в соответствии с утвержденным Планом ФХД 
затрачено 4226,1 тыс.руб., что составляет 16,6 % в общих расходах бюджета. Размер 
субсидии бюджетным учреждением на выполнение муниципального задания составил
3519,0 тыс.руб. или 83,3 %  в общем объеме расходов на содержание учреждений культуры. 
Учреждению культуры были выделены субсидии на иные цели:

■ на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений 
культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке 
(должностному окладу) в исполнение Закона Томской области №112-03 от 13.06.2007г в 
размере -  29,4 тыс.руб.;

• на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" в части 
повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры 
в размере 618,0 тыс.руб.;

По разделу «Социальная политика» произведены расходы на условиях 
софинансирования в части оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых 
помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за 
счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников 
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, в размере 100,0 
тыс.руб. (0,4 %  в общей структуре расходов).

Затраты на физическую культуру и спорт составили 298,0 тыс.руб. или 1,2% в общей 
структуре расходов бюджета. В том числе фактические затраты на обеспечение условий 
для развития физической культуры и массового спорта в виде межбюджетного трансферта 
бюджету Воронинского поселения составили 263,0 тыс. руб. (1,0% в общей структуре 
расходов бюджета или 88,3% в структуре расходов на физическую культуру и спорт).

Бюджетом Воронинского сельского поселения в виде межбюджетного трансферта, 
переданы в бюджет Администрации Томского района денежные средства в размере 169,6 
тыс.руб. (0,7% в общей структуре расходов).

В 2016 году Воронинским поселением кредиты не привлекались, по состоянию на 
01.01.2017 года внутренний муниципальный долг составил 0,0 тыс.руб., бюджетные 
кредиты из бюджета Воронинского сельского поселения не предоставлялись, привлечение 
внутренних и внешних заимствований не производилось.

Дефицит бюджета Воронинского поселения по итогам исполнения за 2016 го/: 
составил 949,4 тыс.руб.


