Отчет об исполнении
бюджета
муниципального
образования Руднянский
район Смоленской
области
за 2016 год

Этапы формирования отчета
Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении
бюджета Руднянским районным представительным
Собранием

Проводятся
публичные
слушания

Представление Администрацией годового отчета в
представительный орган муниципального образования
(до 01 мая)
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
Контрольно-ревизионной комиссией Руднянского района
(не более 1 месяца с даты его представления)
Представление годовой бюджетной отчетности в
Контрольно-ревизионную комиссию для внешней проверки
(не позднее 1 апреля)
Составление бюджетной отчетности
(январь – 01 апреля)
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Основные показатели бюджета муниципального образования
Руднянский район Смоленской области за 2016 год (тыс.рублей)
Расходы

Доходы
Факт 2014

Факт 2015

Факт 2016

319 637,9

326 596,2

347 707,9

Факт 2014

Дефицит

Факт 2015

325 882,7

Факт 2016

333 409,7

+2,2%

340,000

+6,5 %

330,000

Факт 2016

- 6 244,8

- 6 813,5

- 936,8

+4,6 %

340,000

10,000

+2,3 %

330,000

320,000

Факт 2015

348 644,7

350,000

350,000

Факт 2014

+ 9,1 %

5,000

- 86,3 %

320,000

310,000

310,000

300,000

Доходы бюджета
2014

2015

0

Расходы бюджета
2014

2016

2015

Дефицит (-)

2016

2014

2016 год
план

2016 год
факт

%
исполне
ния

Динамика к
2015 году
(%)

Доходы

357 617,1

347 707,9

92,7

106,5

Расходы

364 679,9

348 644,7

95,6

104,6

Дефицит (-),
Профицит (+)

-7 062,8

-936,8

2015

2016
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Исполнение доходов бюджета муниципального образования
Руднянский район Смоленской области за 2016 год

Налоговые
доходы
69 248,4 т.р.

Неналоговые
доходы
7 196,2 т.р.

Безвозмездные
поступления
271 263,3 т.р.

Доходы
бюджета
347 707,9 т.р.

Налог на доходы
физических лиц 48 786,4 т.р.

Налоги на совокупный
доход 14 117,2 т.р.
Акцизы по
подакцизным товарам
3 896,8 т.р.

Государственная
пошлина 2 186,0 т.р.
Налог на добычу
полезных ископаемых
244,7 т.р.
Задолженность и пересчеты
по отмененным налогам и
сборам 17,3 т.р.

Доходы от использования
имущества 2 524,3 т.р.
Платежи при пользовании
природными ресурсами
889,6 т.р.
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
2 335,5 т.р.
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба 1 414,5
т.р.
Прочие неналоговые доходы
32,3 т.р.

Дотации 65 353,0 т.р.
Субсидии 56 490,7 т.р.
Субвенции 148 357,7 т.р.
Иные межбюджетные
трансферты 1 062,1 т.р.
Возврат остатков -0,2 т.р.
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Перечень налогов, зачисляемых в бюджеты всех уровней и нормативы отчислений от них в 2016 г.
Наименование
налога

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

2015 год
Районный
бюджет

Налоговые доходы
Налог на добавленную стоимость
Налог на прибыль организаций (от полученной прибыли 20%)
Акцизы на алкогольную продукцию и пиво

100
2

Акцизы на бензин, дизтопливо, моторные масла (введен с 1.01.2014г. по
дифференцированным нормативам распределяется местным бюджетам, измененным
с 1.02.2016)
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
Земельный налог
Налог на доходы физических лиц

Налог на имущество организаций
Налог на имущество физических лиц
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(будет отменен с 01.01.2018г.)
Транспортный налог
Единый сельскохозяйственный налог (изменен с 01.01.2015)
Государственная пошлина
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

100

норматив
0,09363

100

100

100

Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи материальных активов (земли), если собственность не
разграничена
Доходы от продажи материальных активов (имущества), если собственность
разграничена
Таможенные пошлины и таможенные сборы

по нормативам

по нормативам

100
10

100
9,99

100
0

100
0

0
50

0
49,99

0
100

100

100

Патентная система налогообложения (введен с 01.01.2013)
Неналоговые доходы
Части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Штрафы
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
(аренда), при разграничении собственности
Доходы от использования имущества до разграничения собственно(аренда земли)

Бюджет
сельского
поселения

18
100

59,458 и 85% по 30,542 и 15% по
иностранным
иностранным
гражданам
гражданам

0

Бюджет
городского
поселения

0
50/50,01
100
0
100
30

20

100

40

40
100
100

0

0

100

100

50/100

50

0

100
50/100

100
50

100
0

100

100

100
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Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального
образования Руднянский район Смоленской области
в 2015-2016 годах, тыс.руб.
Наименование

Исполнение 2015 год

Исполнение 2016 год

Налоговые доходы, в том числе:

67 066,5

69 248,4

-налог на доходы физических лиц

47 649,5

48 786,4

- единый налог на вмененный доход

11 599,6

10 118,1

- единый сельскохозяйственный налог

207,8

254,5

-патентная система налогооблажения

3 111,9

3 744,6

- акцизы по подакцизным товарам

2 573,0

3 896,8

- налог на добычу полезных ископаемых

52,4

244,7

-государственная пошлина

1 868,7

2 186,0

-задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам

3,6

17,3

Неналоговые доходы, в том числе:

9 030,3

7 196,2

-доходы от использования имущества

2 850,3

2 524,3

-плата за негативное воздействие на окружающую среду

937,3

889,6

-доходы от продажи материальных и нематериальных активов

3 841,9

2 335,5

-штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 311,4

1 414,5

-прочие неналоговые доходы

89,4

32,3
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ВСЕГО :

76 096,8

76 444,6

Перечень крупных налогоплательщиков муниципального
образования Руднянского района Смоленской области

Наименование
плательщика

Общий объем
поступлений налоговых
доходов в бюджеты всех
уровней в 2016 году
(тыс.руб.)

Направление деятельности

ООО «Промконсервы»

156 860,8

Переработка и консервирование
фруктов и овощей; переработка
молока и производство сыра

ООО «Гринлайн»

32 000,0

Автомобильного грузового
транспорта

ООО «Фрут-Лайн»

22 119,0

Автомобильного грузового
транспорта
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Структура доходов бюджета в динамике

2014 год

2016 год

2015 год

19,6% 2,9%

20 %

20,5%

2%

2,8%

77,5%

76,7%

Налоговые доходы - 62 680,8 тыс.
руб.
Неналоговые доходы - 9 289,4 тыс.
руб.
Безвозмездные поступления 247
667,7 тыс. руб.

78 %

Налоговые доходы - 67 066,5 тыс. руб.

Налоговые доходы - 69 248,4 тыс. руб.

Неналоговые доходы - 9 030,3 тыс. руб.

Неналоговые доходы - 7 196,2 тыс. руб.

Безвозмездные поступления - 250 499,4
тыс. руб.

Безвозмездные поступления - 271 263,3
тыс. руб.
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Безвозмездные поступления

В отчетном году в бюджет Руднянского района поступило 271 263,3 тыс. руб. межбюджетных
трансфертов, или 97,8 % от запланированных сумм.
(тыс.руб.)
2016 год
Наименование

Безвозмездные поступления

План

%
исполнен
ия

Факт

277 272,4

271 263,3

97,8 %

Дотации

65 353,0

65 353,0

100 %

Субсидии

61 595,2

56 490,7

91,7 %

149 262,1

148 357,7

99,4 %

1 062,1

1 062,1

100 %

Субвенции

Иные межбюджетные
трансферты
Возврат остатков субсидий,
субвенций прошлых лет

- 0,2
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Структура расходов бюджета
тыс. руб.

2015 год
Обслуживан
ие
муниципаль
ного долга
Физическая 2 269,9
Межбюджет
культура и
ные
спорт
СМИ
трансферты
810,8
705,0
30 479,5
Социальная
политика
22 757,4

Культура
37 026,6

2016 год

Национальна
я экономика
5 091,5

Общегосудар
твенные
вопросы
52 760,2

Образование
179 188,4

Всего 333 409,7 тыс. руб.

Жилищнокоммунально
е хозяйство
2 320,4

Обслуживани
е
муниципальн
ого долга
4 061,9
Физическая
культура и
спорт
397,5

Межбюджетн
ые
трансферты
29 251,9

Общегосудар
твенные
вопросы
56 111,9

Национальна
я экономика
4 106,6
Жилищнокоммунально
е хозяйство
90,7

Социальная
политика
35 231,2

Культура
40 307,1

Образование
189 005,2

Всего 348 644,7 тыс.руб.
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Расходы на обслуживание долговых обязательств МО
Руднянский район Смоленской области
2014 год факт

2015 год факт

2016 год факт

Объем муниципального долга
22 111,9
28 470,6
35 539,5
Предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (ст.107 БК РФ)
Дефицит бюджета
-6 244,8
-6 813,5
- 936,8
Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 % утвержденного общего годового объема
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (ст.92.1 БК РФ)

Расходы на обслуживание
муниципального долга
944,8
2 270
4 061,9
Объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15 % объема расходов,
за исключением объемов расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ст.111 БК РФ)

Требования установленные Бюджетным кодексом соблюдены
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Муниципальные программы
Бюджет муниципального образования Руднянский район Смоленской области носит
программный характер. Так в 2016 году направлено на финансирование целевых программ –
288 711,0 тыс.руб., что составляет 82,8 % от общей суммы расходов.

В 2016 году осуществлялась реализация 15 муниципальных программ:
 «Развитие культуры в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области» на 2014-2016
годы;
 «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования Руднянский район
Смоленской области физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных
физкультурно-оздоровительных мероприятий" на 2014-2016 годы;

 «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании Руднянский район
Смоленской области" на 2014-2016 годы;
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального
образования Руднянский район Смоленской области на 2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года»;
 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы;
 «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном
образовании Руднянский район Смоленской области» на 2014-2016 годы;
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Муниципальные программы
 « Демографическое развитие муниципального образования Руднянский район Смоленской области» на
2015-2017 годы;
 « Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Руднянский район
Смоленской области» на 2014-2016 годы;
 «Обеспечение законности и правопорядка в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской
области» на 2014-2016 годы;
 «Создание благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании Руднянский
район Смоленской области» на 2015-2017 годы;
 «Поддержка общественных организаций муниципального образования Руднянский район Смоленской
области» на 2014-2016 годы;
 «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Автохозяйство»» на 2014-2016
годы;
 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования
Руднянский район Смоленской области» на 2014-2016 годы;
 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области»
на 2013-2015 годы;

 Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории сельских
13
поселений Руднянского района Смоленской области» на 2016 – 2020 годы

Муниципальная программа "Развитие культуры в
муниципальном образовании Руднянский район Смоленской
области» на 2014 – 2016 годы
Цель программы: обеспечение развития творчества населения, повышение качества и
разнообразия услуг в сфере культуры, сохранение культурного наследия Руднянского района
Смоленской области
Фактический объем исполнения
при плане 39 403,5 тыс.рублей
составил 39 403,5 тыс.рублей
или 100 %

39 403,5 (100 %)
0,0%

Наименование
подпрограммы

50,0%

100,0%

План
2016 г.
(тыс.руб)

Исполнение
2016 г.
(тыс.руб)

%
исполнения

«Наследие»

10 485,4

10 485,4

100 %

«Искусство»

25 460,6

25 460,6

100 %

Обеспечивающая
подпрограмма

3 457,5

3 457,5

100 %
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На территории Руднянского района функционируют 39
организаций в сфере культуры, среди них:

Руднянский исторический музей;
Руднянская детская школа искусств;
19 Домов Культуры;

16 библиотек;
Подростковый клуб «Юность» п.Голынки;
Микулинский культурно-исторический комплекс 6 – ти
Героев-Минеров
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Муниципальная программа
«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования
Руднянский район Смоленской области физической культуры и массового спорта,
организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий"
на 2014-2016 годы

Цель программы: обеспечение развития творчества населения, повышение качества и
разнообразия услуг в сфере культуры, сохранение культурного наследия Руднянского
района Смоленской области
397,5 (5,9 %)

Объём финансирования на 2016 год составляет 6 797,2 тыс. рублей,
исполнение - 397,5 тыс. рублей.
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Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики
в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области»
на 2014 – 2016 годы
Цель программы: обеспечение доступности и высокого качества образования в
соответствии с меняющимися запросами населения, перспективными задачами
развития района и повышение эффективности реализации молодежной политике
Наименование подпрограммы

План
2016 г.
(тыс.руб)

Исполнение
2016 г.
(тыс.руб)

%
исполнения

«Развитие дошкольного образования»

33 482,2

33 475,3

100 %

«Развитие общего образования»

121 845,2

121 775,9

99,9 %

«Развитие дополнительного
образования»

9 592,6

9 589,7

100 %

«Дети Руднянского района»

786,6

781,7

99,3 %

«Молодежь Руднянского района
Смоленской области»

19,0

19,0

100 %

«Совершенствование системы
устройства детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
на воспитание в семью»

7 602,5

7 602,5

100 %

«Педагогические кадры»

5 058,0

5 058,0

100 %

Обеспечивающая подпрограмма

9 818,2

9 797,9

99,8 %

Объём финансирования
на 2016 год
составляет 188 204,3 тыс.
рублей,
исполнение - 188 100,0 тыс.
рублей.
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Основные результаты реализации программы в 2015 году
Сеть
муниципальных
учреждений
образования

6 средних,
3 основных,
1 начальная
школа

4 детских
сада

3 учреждения
дополнительн
ого
образования
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Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
муниципального образования Руднянский район Смоленской
области на 2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года»
Цель программы: повышение энергетической эффективности
экономики муниципального образования Руднянский район
Смоленской области; обеспечение системности и комплексности
при проведении мероприятий по энергосбережению
Объём финансирования на 2016 год составляет 90,7 тыс. рублей,
исполнение - 90,7 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного
комплекса муниципального образования Руднянский район
Смоленской области» на 2014 – 2016 годы
Цель программы: обеспечение населения услугами пассажирского
автотранспорта на внутримуниципальных маршрутах, а также
перераспределение транспортной нагрузки с учетом транспортных
потребностей населения
Объём финансирования на 2016 год составляет 5 996,8 тыс. рублей,
исполнение - 3 560,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа
«Обеспечение жильем молодых семей»
на 2015-2020 годы
Главной целью программы является поддержка органами местного самоуправления МО
Руднянский район Смоленской области решения жилищной проблемы молодых семей,
проживающих на территории муниципального образования, признанных нуждающимися в
улучшении жилищных условий.
397,5 (5,9 %)

Объём финансирования на 2016 год составляет 2 277,0 тыс. рублей,
исполнение - 1 386,0 тыс. рублей.

За период существования программы на территории Руднянского района улучшили свои жилищные условия
64 семьи, в том числе в 2016 году - 4, из них 1многодетная семья.
Благодаря муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы молодые
семьи имеют возможность:
- приобрести жилье на территории Смоленской области.
- создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- улучшить демографическую ситуацию в районе;
- укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в обществе.
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Муниципальная программа

«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами
в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области »
на 2014-2016 годы
Цель программы: создание условий для эффективного исполнения полномочий органов
местного самоуправления поселений входящих в состав Руднянского района Смоленской
области, а также повышение качества управления муниципальными финансами
Объём финансирования на 2016 год составляет 41 222,2 тыс. рублей,
исполнение
- 41 207,2 тыс. рублей.
397,5 (5,9 %)
Наименование подпрограммы

План
2016 г.
(тыс.руб)

Исполнение
2016 г.
(тыс.руб)

%
исполнения

«Нормативно-методическое
обеспечение и организация
бюджетного процесса»

7 908,4

7 893,4

99,8 %

«Управление муниципальным
долгом Руднянского района
Смоленской области»

4 061,9

4 061,9

100 %

Выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений
муниципального образования
Руднянский район Смоленской
области

29 251,9

29 251,9

100 %
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Муниципальная программа «Демографическое развитие муниципального
образования Руднянский район Смоленской области» на 2015 – 2017 годы
Цель программы: снижение темпов естественной убыли населения Руднянского
района Смоленской области, стабилизация ее численности и создание условий для
увеличения роста рождаемости.

Объём финансирования на 2016 год
составляет 13,0 тыс. рублей, исполнение - 10,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Создание благоприятного
предпринимательского климата на территории муниципального образования
Руднянский район Смоленской области» на 2014 – 2016 годы
Цель программы: формирование благоприятных условий для устойчивого
функционирования и развития сферы малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области
Объём финансирования на 2016 год составляет 25,0 тыс. рублей,
исполнение - 25,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа

«Обеспечение законности и правопорядка в муниципальном образовании
Руднянский район Смоленской области »
на 2014-2016 годы
Цель программы: обеспечение общественного порядка и безопасности граждан,
предупреждение немедицинского потребления наркотических средств и психоактивных
веществ, защита граждан от проявлений экстремизма на территории Руднянского
района Смоленской области
397,5 (5,9 %)

Наименование
подпрограммы

План
2016 г.
(тыс.руб)

Исполнение
2016 г.
(тыс.руб)

%
исполнения

«Профилактика
правонарушений и усиление
борьбы с преступностью »

135,0

112,6

83,4 %

«Комплексные меры
противодействия незаконному
обороту наркотиков в
Руднянском рай»

13,0

13,0

100 %

Мероприятия по
противодействию терроризму
и экстремизму

10,0

5,0

50 %

Объём финансирования на
2016 год
составляет 158,0 тыс. рублей,
исполнение - 130,6 тыс.
рублей.
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Муниципальная программа «Создание условий для
осуществления градостроительной деятельности на территории
сельских поселений Руднянского района Смоленской области» на
2016 - 2020 годы
Цель программы: своевременная актуализация генеральных планов и
правил
землепользования
и
застройки
сельских
поселений,
своевременная
разработка
нормативов
градостроительного
проектирования сельских поселений и др.
Объём финансирования на 2016 год составляет 75,4 тыс. рублей,
исполнение - 75,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Организация деятельности
муниципального казенного учреждения «Автохозяйство»»
на 2014 – 2016 годы
Цель программы: организация автотранспортного обслуживания и
хозяйственного
обеспечения
деятельности
органов
местного
самоуправления МО Руднянский район Смоленской области,
структурных подразделений Администрации района
Объём финансирования на 2016 год составляет 13 918,7 тыс. рублей,
исполнение - 13 856,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования Руднянский район Смоленской
области» на 2014 – 2016 годы
Цель программы: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества,
гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах

Объём финансирования на 2016 год
составляет 42,6 тыс. рублей, исполнение – 34,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном
образованиии Руднянский район Смоленской области» 2016 год
Цель программы: снижение уровня коррупции при исполнении органами
местного самоуправления МО Руднянский район Смоленской области
муниципальных функций и предоставлении ими муниципальных услуг, а также
устранение причин и условий порождающих коррупцию
Объём финансирования на 2016 год составляет 5,0 тыс. рублей,
исполнение - 2,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа
«Поддержка общественных организаций муниципального
образования Руднянский район Смоленской области»
на 2014 -2016 годы
Цель программы: создание правовых и экономических условий для поддержки
общественных объединений социальной направленности муниципального образования
Руднянский район Смоленской области
(5,9 %)
Объём397,5
финансирования
на 2016 год составляет
432,4 тыс. рублей,
исполнение - 432,4 тыс. рублей, в том числе:

Районный Совет ветеранов – 161,0 тыс.руб;

Руднянская районная организация Смоленской областной организации
Всероссийского общества инвалидов – 253,8 тыс.руб;
Районный Женсовет – 17,6 тыс.руб.
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Социальная политика
Наименование

Объем расходов в 2016 году
(тыс.руб.)

Пенсионное обеспечение

3 478,6

Социальное обеспечение населения

6 697,6

Охрана семьи и детства

24 640,2

Поддержка общественных организаций

434,4
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Сведения о бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности (тыс.руб.)
2015 год (исполнение)

2016 год (исполнение)

1.1. Расходы бюджета
субъекта Российской
1.2. Расходы бюджета
Федерации (без учета
субъекта Российской
расходов,
Федерации за счет
Направление расходов капитального
планируемых за счет
целевых
характера
Всего, в т.ч.:
целевых
межбюджетных
межбюджетных
трансфертов из
трансфертов из
федерального
федерального
бюджета
бюджета, включая
переходящие остатки)

1
Объекты муниципальной собственности,
софинансируемые из бюджетов всех
уровнейв разрезе объектов ЖКХ

2=3+4+5

3

4

1.1. Расходы бюджета
1.2. Расходы
субъекта Российской
бюджета субъекта
Федерации (без учета
Российской
расходов, планируемых
Федерации за счет
за счет целевых
Всего, в т.ч.:
целевых
межбюджетных
межбюджетных
трансфертов из
трансфертов из
федерального бюджета,
федерального
включая переходящие
бюджета
остатки)

3. Расходы
местных
бюджетов

5

6=7+8+9

26880,3

16762,2

8959,2

1158,9

Строительство и (или)капитальный
ремонт шахтных колодцев на
территории МО Руднянский район
Смоленской области

221,7

219,5

0

2,2

Реконструкция сетей водоснабжения и
бурения артезианской скважены в д.
БерезиноРуднянского района Смоленской
области

6000

2802

2898

Водонапорные сети с устройством
артезианской скважины и станции
водоподготовки в д. Смолиговка
Руднянского района Смоленской области

6000

2802

Газификация жилых домов и объектов
социально- культурной сферы д. Лешно
Руднянского района Смоленской области

3655,3

Газоснабжене д. Микулино Руднянского
района Смоленской области
Замена котла теплотрассы д.
Казимирово Руднянского района
Смоленской области
Реконструкция газовой котельной по
адресу: Смоленская обл.,Руднянский
район, пос. Голынки, ул. Ленина (замена
2-х котлов и системы ХВП)

7

8

3. Расходы
местных
бюджетов

9

17832,7

12662,0

4753,7

417,0

300

8339,9

3169,2

4753,7

417,0

2898

300

0

0

0

0

2105,2

1353,3

196,8

5163,9

2994,1

1809,9

359,9

5839,4

5839,4

0

0

9 492,8

9492,8

Дефицит и источники финансирования дефицита

тыс. руб.

Дефицит

План
2016 года

Факт
2016 года

- 7 062,8

- 936,8

2016 год
утверждено,
тыс. руб.

2016 год
исполнено,
тыс. руб.

кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации (привлечение
кредита)

27 642,3

27 642,3

кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
(погашение кредита)

-20 579,5

- 20 579,5

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

0

- 6 126,0

7 062,8

936,8

Источники финансирования дефицита бюджета

Всего источники финансирования дефицита
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Контактная информация:

Начальник финансового управления Администрации
муниципального образования Руднянский район Смоленской области –
Зарянкина Наталья Ивановна

График работы с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
Адрес: 216790, Смоленская область, г. Рудня, ул. Киреева, д.93
Телефоны (8 48141) 4-19-44;
Электронная почта: rud_fin@admin-smolensk.ru

