
Пояснительная записка  

к отчету об исполнении бюджета за 2017 год 

 

ДОХОДЫ 
 

Остаток на 01.01.2017г.– 1 124 151,64 руб. 

Всего доходы – 8 404 057,86 руб.:  

                       I. Собственные  доходы – 6 251 353,74 руб.: 

       1. Налог на доходы физических лиц – 129 251,64 руб.  

       2. Налог, взымаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложение доходы – 2 689 242,01 

       3. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов – 99951,89 руб. 

       4. Налог на имущество физических лиц – 294 750,28 руб. 

       5. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений– 1  086 417,20 руб. 

       6. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений – 1 837 707,29 руб 

       7. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном  

           управлении – 105 792,00 руб. 

       8. Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений– 5000,00 руб 

     Путь - 3241,43 

II.  Прочие  2 152 704,12 руб.  : 

 

1. Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы–  

           1 574 322 руб. 

2. Субвенции на осуществление первичного воинского учета -  64306,00 руб. 

3. Прочие безвозмездные трансферты передаваемые бюджетам поселений 

(полномочия) – 521 855,00 руб. 

4. возврат остатков – (-7778,88 руб.) 

     

РАСХОДЫ 

Всего расходы – 5 539 126,38 руб. 

Аппарат и Глава администрации: 2950398,62 руб. 

Ст.211 – заработная плата работников администрации  -1 385 195,84 руб. 

Ст.213 – налоги на оплату труда  - 410486,69 руб. 

Ст.221 (242) – оплата за услуги связи,– 53697,60 руб. 

Ст.221 (244) – почтовые расходы – 1374,40 руб. 

Ст.223- коммунальные услуги (газ, освещение здания администрации) – 159284,84 

руб. 

Ст.225 (242) – услуги по содержанию имущества – 61600,00 руб.(обслуж. 

Компьютеров, заправка картриджей) 



Ст.225 (244) – тех. обслуживание автомобиля, тех осмотр – 55447,85 руб. 

Ст.226 (242) – услуги программиста, приобретение программ, консалтинговые 

услуги-84912 руб. 

Ст.226 (244) - подписка газет, страховка на автомобиль, учеба повышение 

квалификации – 70080,03 руб. 

Ст.290 (853) – прочие расходы (членские взносы, пени)- 4 568,00 руб. 

Ст.310 (242) – приобретение основных средств (сервер звукозаписи, МФУ ) – 

99294,00 руб. 

Ст.310 (244) – приобретение основных средств (стенды, напольная подставка для 

флага) – 35493,20 руб. 

Ст.340 (244) – приобретение расходных материалов (ГСМ, канцтоваров, хозтоваров) 

– 99454,63 руб. 

Ст.340 (242) – приобретение системных блоков – 84220,00 руб. 

 

Другие общегосударственные вопросы  

ст.226 – 6000,00 руб. (геодезические работы по выноске границ зем. участка) 

 

ст. 211 - 45000 – стимулирование глав администраций 

с. 213 – 13590,00 – отчисления в фонды 

 

Воинский учет: 79550,00 

Ст. 211 – 49389,94 – зарплата сотрудника 

Ст. 213 – 14916,06 – отчисления в фонды 

 

Обеспечение пожарной безопасности  – 131392,44 руб. (133239,01) 

Ст.225 – за тушение пожаров – 98442,57 руб. 

Ст. 340 – 16796,44 

Ст. 310 – 18000,00 огнетушители 

 

Дороги: 328924,00 руб. 

чистка дорог от снега ст. 225 -328924,00 руб.(полномочия) 

 

меропр. по содерж. Жилья – 95148,81 

взносы за кап. Ремонт мун. Жилья– 49615,15 (полномочия) 

за тех.паспорт. и тех.планы объект. Недвиж – 45533,66 

 

Благоустройство: 

Уличное освещение: 722079,00 руб. (678591) 

Ст.223 –коммунальные услуги  - 320000 руб. 

Ст.225 – ремонт и обслуживание сети уличного освещения – 198245,00 руб. 

Ст.310 - за светильники – 99752,00 

Ст. 340 – приобретение зап.частей  и электротоваров для ремонта уличного 

освещения – 60594,00 руб. 

 

Озеленение- 20000 



 

Прочие мероприятия по благоустройству: 595910,56 (601862,96 руб.) 

Ст.225 ремонт контейнерных площадок, валка деревьев, ремонт 2 колодцев – 

288428,40 руб. 

Ст.226 – страховка на трактор, монтаж и установку детского игрового комплекса- 

31128,95 руб. 

Ст. 310 – 252273,21 - устройство ограждения пруда в д.Митинка, приобретение 

детского игрового оборудования, таблички на кладбище 

Ст.340 – техпластину ТМКЩ. приобретение краски, кисточек для дет площадки– 

24080,00 руб. 

Ст.290 - Государственная пошлина за выдачу документа о прохождении ТО- 800,00 

руб. 

 

содержание мест захоронения (полномочия) – 117280,00 руб. 

ст.310 –– за устройство ограждения памятника 1812г – 34901,03 

 

Культура: 685 325,06 руб. 

 

401475 – ремонт пола, охрана, приобр елки 

 

Проведение культурно массовых мероприятий (День Победы –9 мая, День села, 

Новый Год) – 283850,00 руб. 

 

Обслуживание внутреннего долга по бюджетному кредиту – 34565,00 руб. 

МБТ по бюджету – 27 100,00 руб. 

Погашение основного долга по кредиту – 200 000,00 руб. 

Пенсия мун служащим – 134507,76 руб 

 

Остаток на 01.01.2018 г. –     3 989 083,12    руб. 

 


