
 

 

 
 

 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Введенско-Слободского 

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района  

за 1 квартал 2017 года 

 

Заслушав и обсудив отчет Главы  Введенско-Слободского сельского 

поселения Д.В. Морозова об исполнении бюджета Введенско-Слободского 

сельского поселения за 1 квартал 2017 года,  

 

Совет Введенско-Слободского сельского поселения  

Верхнеуслонского муниципального района 

 

Решил: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Введенско-Слободского 

сельского поселения за 1квартал 2017 года (Приложение № 1).  

2.  Разместить настоящее решение  на официальном сайте 

Верхнеуслонского муниципального района и на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан.  

3. Контроль  за   исполнением настоящего решения  возложить на 

постоянную комиссию Совета Введенско-Слободского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района по бюджетно-финансовым вопросам. 

    

 

      Председатель Совета,  

     Глава Введенско-Слободского  

     сельского поселения 

     Верхнеуслонского  

      муниципального района                                                     Д.В. Морозов 

    29.04.2017                                                               № 30-134   



  

Приложение № 1 

к решению Совета  

Введенско-Слободского сельского 

поселения Верхнеуслонского 

муниципального района 

Республики Татарстан  

№ 30-134 от 29.04.2017 г.    

 

 

«Отчет об исполнении бюджета Введенско-Слободского 

 сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района   

за 1 квартал 2017 года»  

 

Исполнение бюджета Введенско-Слободского сельского поселения в 2017 

году осуществляется в условиях ведения и реализации Федерального Закона от     

6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

Бюджет Введенско-Слободского сельского поселения с учетом изменений и 

дополнений, утвержден по доходам  в сумме 12792,1 тыс.рублей,  

Бюджет сельского поселения на 01.03.2017 года по доходной части 

исполнен в сумме 13900,2тыс.рублей,  исполнение на 109% % (план – 12792,1). 

Основная часть доходов бюджета Поселения сформировалась за счет 

следующих налогов: 

- налог на доходы физических лиц - выполнен  на 62 % (исполнен в сумме 

208,7 тыс.рублей при плане 337,9 тыс.рублей); 

- налог на имущество физических лиц – выполнен только на  5 % (19,2 

тыс.рублей при плане 423,5 тыс.рублей); 

- земельный налог– выполнен на 115% - 13653,2 тыс.рублей;  

- доход от сдачи имущества в аренду – 1,2 тыс.рублей; 

- доход от оказания платных услуг – 17,8  тыс.рублей; 

 

 Расходная часть выполнена при плане 12844,6 тыс.рублей  исполнена в 

сумме 3067,1 тыс.рублей или на 24 % от планового назначения.  

  

Израсходовано денег: 

Управление – 213,0 тыс.рублей. Культура – 144,6 тыс.рублей, на уличное 

освещение – 287,8 тыс.рублей, на содержание дорог – 227,9 тыс.руб., на 

содержание водокачки – 304,3 тыс.рублей. 

      

Председатель Совета,  

       Глава Введенско-Слободского 

       сельского поселения 

      Верхнеуслонского  

       муниципального района                                                 Д.В. Морозов 
 


