
 
РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Исполнительного 

комитета Нижнеуслонского сельского поселения за  1 квартал 2017 года. 

 

 

Заслушав и обсудив отчет  Главу Исполнительного комитета 

Нижнеуслонского сельского поселения Шайдуллина А.З. «Об исполнении 

бюджета Исполнительного комитета Нижнеуслонского сельского поселения 

за 1квартал 2017 года»,  

Совет  

Нижнеуслонского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района 

Решил: 

1. Утвердить отчет  «Об исполнении бюджета Исполнительного 

комитета Нижнеуслонского сельского поселения за  1 квартал 2017 года» 

(Приложение № 1). 

               2. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде 

Нижнеуслонского сельского поселения. 

 

 

 

Председатель Совета,  

Глава Нижнеуслонского  

сельского поселения 

Верхнеуслонского  

муниципального  района 

Республики Татарстан                                                          А.З.Шайдуллин                             

 

 
 

 

 

    28.04.2017                                                               25-98   



 

Приложение  № 1 

к решению Совета  

Нижнеуслонского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального 

района Республики Татарстан  

от 28.04.2017 г. № 25-98 

 

Отчет об исполнении бюджета Исполнительного комитета 

Нижнеуслонского сельского поселения за 1 квартал 2017 года. 

1. Исполнение бюджета  по расходу за 1 квартал 2017 г. 

Всего план- 2794,1 т.р. выполнено  - 757,8 т.р -28% 

- управление план – 954,8 т.р. выполнено – 231,4 т.р.  - 25% 

- культура план -  615,4 т.р. выполнено – 51,9 т.р. - 9% 

- уличное освещение  план – 319,4 т.р.  выполнено – 70,3 т.р. - 22% 

- содержание дорог план – 235,1 т.р. выполнено  - 149,4 т.р. -  64% 

- прочие расходы по благоустройству план – 62,2 т.р.  

-водокачка план 294,0 т.р выполнено -155,1 т.р.-53% 

 

2. Анализ  собственных доходов за 1 квартал 2017 г. 

 

Бюджет сельского поселения на 01.03.2017 года по доходной части исполнен 

в сумме 450,2 т.р., исполнение на 17% (план 2794,1 т.р.) 

- налог на доходы физ. лиц – план 60.9 т.р. выполнено 13,2 т.р. – 22% 

- Налог на имущество физ. лиц- план – 201,5 т.р. выполнено 12,8 –7% 

- Земельный налог – план -1392,0 т.р. выполнено 162,9 – 12% 

- Госпошлина – план -1,0 т.р. выполнено 0,2 т.р. 

- Аренда имущества – план – 0,0 выполнено 1,3 т.р 

 
 

 

 

 

Председатель Совета,  

Главы Нижнеуслонского  

сельского поселения 

Верхнеуслонского  

муниципального  района 

Республики Татарстан                                                            А.З.Шайдуллин          


