
                                                                                                                                           Приложение №7 

Пояснительная записка  

к отчету об исполнении бюджета за 2018 год 

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

Всего доходы – 8 967 128,42 руб.:  

                       I. Собственные  доходы – 6 358 986,58 руб.: 

       1. Налог на доходы физических лиц – 152 511,67 руб.  

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

налогообложение доходы – 1 737 995,08 руб 

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

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов – 104 725,12 руб. 

       4. Налог на имущество физических лиц – 199 627,30 руб. 

       5. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений– 1 939 146,13 руб. 

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

расположенным в границах сельских поселений – 1 940 720,08 руб 

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

           управлении – 105 792,00 руб. 

       8. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) (соц найм)– 7 325,20 руб 

     9. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу (металлолом) – 171 144,00 руб 

II.  Прочие  2 608 141,84 руб.  : 

1. Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы–  

      Дотация-     2 012 170,00 руб. 

2. Субвенции на осуществление первичного воинского учета -  103 574,00 руб. 

3. Прочие безвозмездные трансферты передаваемые бюджетам поселений 

(полномочия) – 496 689,00 руб. 

4. возврат остатков – (-4291,16 руб.) 

РАСХОДЫ 

Всего расходы – 8 334 226,69 руб. (кроме погаш основ долга) 

Аппарат и Глава администрации: 3 094 042,25  руб. 

Ст.211 – заработная плата работников администрации  -1 653 855,11 руб. 

Ст.213 – налоги на оплату труда  - 490 531,19 руб. 

Ст.221 (242) – оплата за услуги связи,– 58 506,45 руб. 

Ст.221 (244) – почтовые расходы – 647,24 руб. 

Ст.223- коммунальные услуги (газ, освещение здания администрации) – 188 124,35 

руб. 



Ст.225 (242) – услуги по содержанию имущества – 90 000,00 руб.(обслуж. 

Компьютеров, заправка картриджей) 

Ст.225 (244) – тех. обслуживание автомобиля, тех осмотр – 42 284,00 руб. 

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

услуги-110 012,00 руб. 

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

квалификации, оценка машины – 74 325,82 руб. 

Ст.290 (852) – госпошлина за гос регистрацию транспортного средства – 2850,00 

Ст.290 (853) – прочие расходы (членские взносы, пени)- 8 812,84 руб. 

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

персональный компьютер в сборе,МФУ ) – 145724,00 руб. 

Ст.310 (244) – приобретение основных средств (ИБП, бензогенератор, напольная 

подставка для флага) – 59 430,34 руб. 

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

аккумуляторная батарея) – 140 925,65 руб. 

Ст.340 (242) – приобретение запчастей для компьютера – 28 013,26 руб. 

Другие общегосударственные вопросы  

ст.226 – 216 480,00 руб. (независимая оценка транспорта, тех планы на объекты 

недвижимого имущества, публикация в газете маяк) 

ст.310 – 1 082 224, 00 ( приобретение автомобиля) 

Стимулирование: 115 904,85 руб 

ст. 211 – 89622,00 – стимулирование глав администраций 

с. 213 – 26282,85 – отчисления в фонды 

Воинский учет: 103 574,00 руб. 

Ст. 211 – 75709,76 – зарплата сотрудника 

Ст. 213 – 22864,24 – отчисления в фонды 

Ст.340 – 5000,00 – приобретение картриджей 

Обеспечение пожарной безопасности  – 350 620,80 руб. 

Ст.226 – за тушение пожаров, опашка территории, проект. работы водоснабжен. для 

пожаротушения – 202 799,80 руб. 

Ст.310 – за огнетушители ранцевые, ствол лафетный для пожаротушения, 

таблички(металл), емкость для воды – 141 321,00 руб. 

Ст. 340 – за рукав пожарный, головку пожарную,головку переходную - 6500,00 руб 

Другие вопросы в области национальной экономики 

Ст. 226 - за внесение изменений и дополнений в ПЗЗ,  аэросъемку и создание 

ортофотоплана – 198 000,00 

Мероприятия по содержанию общего имущества не  приватизированного 

жилого фонда в многоквартирных домах – 30810,85 руб. 

Ст. 225 - взнос на капитальный ремонт муницип. жилья – 30514,53 руб. 

Ст.290 - взнос на капитальный ремонт муницип. жилья (пеня) – 296,32 руб. 

Иные межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий установленных 

законодательством Российской Федерации – 160 000,00 руб. 

Ст. 225 - за благоустройство 3-х колодцев – 30 804,00 руб. 



Ст.226 - за подготовку схем распол и меж планов под колодцами – 30 000,00 руб. 

Ст. 310 - за устройство шахтного колодца – 99 196,00 руб. 

Благоустройство: 

Уличное освещение: 755 704,44 руб.  

Ст.223 –коммунальные услуги  - 366 336,90 руб. 

Ст.225 – ремонт и обслуживание сети уличного освещения – 187 488,00 руб. 

Ст. 226 - за технологич.присоединение – 6 045,44 руб. 

Ст.310 - за светильники, за щит учета, счетчик – 101 550,00 руб. 

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

освещения – 99 425,00 руб. 

Озеленение- 10 000,00 приобретение ель 

Содержание мест захоронения – 20 000,00 - устройство ограждения воинского 

захоронения в с.Спас-Загорье 

Прочие мероприятия по благоустройству: 1 126 278,63 

Ст.225 за благоустр. тер.вокруг админ здания в с.Оболенское, выпиливание 

аварийных деревьев в СП "Спас-Загорье",  замена насоса водозаб.скважины в 

с.Спас-Загорье, окос травы на территории СП, за уборку стихийной свалки с 

территории СП, за благоустройство 3-х колодцев  – 544 122,57 руб. 

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

1 066,23 руб. 

Ст. 310 – 551 324,83 - устройство ограждения воинского захоронения в с.Спас-

Загорье, устройство ограждения детской площадки в д.Митинка, за карты 

населенных пунктов, изготовление и установку входных групп (арок), за 

таблички(металл), за устройство въездных ворот, за детское игровое оборудование, 

за спортивное оборудование 

Ст.340 – за краску, кисти, метлу, грабли, лопату – 14 447,00 руб. 

Ст.290 - Государственная пошлина за выдачу документа о прохождении ТО- 400,00 

руб. 

Культура:   руб. 

Ст. 225 - за ремонт братской могилы в с.Оболенское, за тех.обслуживание 

газопроводов, замена элемента питания,тех обслуживание КДЦ, - 302035,10 

Ст. 226- за охрану братской могилы в с.Оболенское, услуги охраны КДЦ  - 96 000,00 

Ст. 290- приобретение венка – 3000,00 

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

Новый Год) – 373 603,00 руб. 

 Ст. 340 – баннер – 8225,00 

Ст.290 -за новогодние наборы многодетным,малоимущ семьям – 56180,00  

Обслуживание внутреннего долга по бюджетному кредиту – 5728,00 руб. 

МБТ по бюджету – 27 100,00 руб. 

Пенсия мун служащим – 144 003,78 руб 

Физкультура и спорт – 57 600,00 

Погашение основного долга по кредиту – 250 000,00 руб. 

Остаток на 01.01.2019 г. –     4 371 984,85    руб. 

 


