Приложение 2
к решению Александро-Невской районной Думы
от 22 июня 2016 года № 145
СПРАВКА
об исполнении бюджета муниципального образования - Александро-Невский
муниципальный район Рязанской области за I квартал 2016 года
В бюджет муниципального образования за 1 квартал 2016 года поступило доходов,
с учетом возврата остатков средств в сумме 58 млн. 776,1 тыс. рублей, в том числе:
Собственных доходов
12 млн. 437,1 тыс. руб.
Дотации
9 млн.677,0 тыс. руб.
Субвенции
33 млн. 943,8 тыс. руб.
Доля собственных доходов в общей структуре поступивших доходов за 1
квартал 2016 года составляет 21,2 %.
Основными доходными источниками в структуре поступающих доходов в бюджет
района остается налог на доходы физических лиц или 21,2 % Общая сумма поступления
данного налога составила 12 млн. 439,9 тыс. руб.
Расходная часть бюджета исполнена на 18,4 % к уточненным годовым
ассигнованиям и составляет 48 млн. 67,2 тыс. руб.
Расходы в сфере образования исполнены в сумме 34 млн.273,9 тыс. руб., что
составляет 19,1 % к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям. Доля расходов по
этому разделу в общем объеме расходов составляет 71,3 %.
Расходы по учреждениям культуры исполнены на 18,1 % плановых бюджетных
ассигнований и профинансированы в сумме 5 млн. 877,8 тыс. руб. Доля расходов по этому
разделу составляет 6,0 %.
Расходы по физической культуре и спорту профинансированы в сумме 28,0 тыс.
руб., что составляет 1 % годовых бюджетных ассигнований.
Расходы по социальной политике исполнены в сумме 1 млн. 678,0 тыс. рублей или
3,5% годовых бюджетных ассигнований.
По разделу «Общегосударственные вопросы» профинансированы средства в сумме
5 млн. 115,6 тыс.рублей или 10,6 % годовых ассигнований.
Расходы на содержание ЕДДС исполнены в сумме 327,6 тыс.рублей или 0,7%
планируемых годовых ассигнований.
Расходы консолидируемого бюджета по разделу жилищно-коммунального хозяйства
профинансированы в сумме 610,4 тыс.рублей или 6,4 % годовых ассигнований.
За 1 квартал текущего года произведено перечисление средств
поселений в сумме 766,7 тыс. руб.

в бюджеты

Бюджет муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район
за 1 квартал 2016 год исполнен по доходам в сумме 58 млн. 776,1 тыс. руб., по расходам – 48
млн. 67,2 тыс. руб.
Доходы консолидированного бюджета муниципального района за 1 квартал 2016 год
исполнены в сумме 64 млн. 359,1 тыс. руб., расходы консолидированного бюджета исполнены
в сумме 51 млн. 259,2 тыс. руб.

