
Пояснительная записка  

к отчету об исполнении бюджета за 2016 год 

 

ДОХОДЫ 
 

Остаток на 01.01.2016г. (начало 2015 года) –120 677,84  руб. 

Всего доходы – 7 726 783,78 руб.:  

                       I. Собственные  доходы – 4 342 534,78 руб.: 

       1. Налог на доходы физических лиц – 131 572,83 руб.  

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

налогооблажение доходы – 1 538 513,64 

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

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов – 106987,39 руб. 

       4. Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации – 11424,43 руб. 

       5. Налог на имущество физических лиц – 246 963,20 руб. 

       6. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений– 783 396,04 руб. 

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

расположенным в границах сельских поселений – 1 227 295,60 руб 

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

           управлении – 105 792,00 руб. 

       9. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений – 3389,65 руб 

      10. Платежи взимаемые организациями поселений за выполнение определенных 

функций – 2200,00 руб. 

      11. Денежные взыскания (штрафы), установленные законами сцбъектов РФ за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

– 185 000 руб. 

      

II.  Прочие  3 384 249,00 руб.  : 

 

1. Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности –  

           1 578 440 руб. 

2. Субвенции на осуществление первичного воинского учета -  79 550,00 руб. 

3. Прочие безвозмездные трансферты передаваемые бюджетам поселений 

(полномочия) – 1 134 759,00 руб. 

4. Гранты муниципальным образованиям - победителям областного конкурса на 

звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Калужской области" – 

591 500,00 руб. 

     

РАСХОДЫ 

Всего расходы – 6 071 125,98 руб. 

Аппарат и Глава администрации: 2950398,62 руб. 

Ст.211 – заработная плата работников администрации  -1 412 502,80 руб. 



Ст.213 – налоги на оплату труда  - 418 244,98 руб. 

Ст.221 (242) – оплата за услуги связи, интернет– 57 505,70 руб. 

Ст.221 (244) – почтовые расходы – 1070,60 руб. 

Ст.223- коммунальные услуги (газ, освещение здания администрации) – 132 566,23 

руб. 

Ст.225 (242) – услуги по содержанию имущества – 44350,00 руб.(обслуж. 

Компьютеров, заправка картриджей) 

Ст.225 (244) – тех. обслуживание автомобиля – 85 667,62 руб. 

Ст.226 (242) – услуги программиста, приобретение программ, работы по сайт, 

Гарант, Технокад -180 500,34 руб. 

Ст.226 (244) - подписка газет, аттестация рабочих мест, страховка на автомобиль, 

услуги адвоката – 47 783,01 руб. 

Ст.290 (831) – возмещение судебных расходов по оплате услуг представителя, 

решение Арбитражного суда Калужской области – 10 000,00 руб. 

Ст.290 (851) – взносы за воздействие на окружающ среду – 4917,34 руб. 

Ст.290 (852) – прочие расходы (членские взносы, пени)- 4 215,57 руб. 

Ст.310 (242) – приобретение основных средств (компьютеров ) – 127 550,00 руб. 

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

– 104 660,43 руб. 

Ст.340 (242) – приобретение матер платы – 17374,00 руб. 

 4250,00 – приоб. программы астрал для Сельской Думы 

 

Другие общегосударственные вопросы  

ст.226 – 221900,00 руб. (публикация решений в газете, перегон военной техники) 

 

ст. 226 - 48240 - за расчет стоимости услуги по содерж. и ремонту жил.фонда СП, за 

выполн. кадастр. работ: тех. план на здание 

 

Воинский учет: 79550,00 

Ст. 211 – 58011,90 – зарплата сотрудника 

Ст. 213 – 17519,59 – отчисления в фонды 

Ст. 340 – 4018,51 – приобретение канц. товаров 

 

Обеспечение пожарной безопасности  – 83 802,89 руб. 

Ст.226 – за тушение пожаров – 83802,89 руб. 

 

Дороги: 235166,00 руб. 

чистка дорог от снега ст. 225 -235166,00 руб.(полномочия) 

 

за внесен.измен. в ген.план СП – 98700,00 (полномочия) 

 

меропр. по содерж. Жилья – 123 215,12 

взносы за кап. Ремонт мун. Жилья за 2015 и 2016г – 85834,12 (полномочия) 

проверка смет. докумен. Объекта  - 9 381,00 

за рабоч.докумен.для газоснаб. жилого дома – 20000,00 



за рабоч.докумен.для газоснаб. Квартиры – 8000,00 

 

Благоустройство: 

Уличное освещение: 512443,63 руб. 

Ст.223 –коммунальные услуги  - 288 353,63 руб. 

Ст.225 – ремонт и обслуживание сети уличного освещения – 186 528,00 руб. 

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

освещения – 37562,00 руб. 

 

Прочие мероприятия по благоустройству: 125 383,66 руб. 

Ст.225 чистка, окос и т.д. прилегающ. территрии – 74322,00 руб. 

Ст.226 – страховка на трактор, аванс за постан. на кад. учет дет. площадок   - 

31161,66 руб. 

Ст.340 – приобретение дизельки – 18 550,00 руб. 

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

госпошлина за регистрацию транспортного средства- 1350,00 руб. 

 

организ. сбора и вывоз ТБО (полномочия) – 290000,000 + наши 29992,00 

Погашение задолженности за 2015 г. за устройство контейнерной площадки в 

д.Митинка, с.Спас-Загорье – 199992,00 (полномочия) 

Погашение задолженности за 2015 г. за приобретение контейнеров – 56000,00 

Приобретение контейнеров – 64000,00 

 

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

ст.225 – очистка кладбища от мусора – 117280,00 (20000,00 – 2016год; 97280,00 – 

2015год) 

Культура: 654523,14 руб. 

225 – тек. Ремонт площадки для проведения культурно-массовых мероприятий, тек. 

ремонт братской могилы, тех. обслуж. газопровода в КДЦ – 109064,14 руб. 

226 –Охрана КДЦ, обслуж. КДЦ– 287 352,00 руб. 

290 – приобретение венка ко Дню Победы – 6097,00 руб. 

310 – за камеры видеонаблюдения, за видеорегистратор–  33520,00 руб. 

340 – за рассаду цветов– 10200,00 руб. 

 

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

Новый Год) – ст. 226 – 150 000,00 руб. 

Ст. 290 – 50150,00 – приобретение подарков 

Ст. 340 – приобр гирлянд – 8140,00 

Обслуживание внутреннего долга по бюджетному кредиту – 132 535,00 руб. 

МБТ по бюджету – 27 100,00 руб. 

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

Пенсия мун служащим – 44835,92 руб 

 

Остаток на 01.01.2017 г. – 1 576 335,64 руб. 

 


