


 
 

 

Приложение 1 к Решению Совета 

Печищинского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального 

района РТ № 25-123  от 25.10.2017 г. 
 

Отчет об исполнении бюджета  Печищинского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан за   9 

месяцев 2017  года 

 

Основным и главным финансовым документом Печищинского сельского 

поселения является  Бюджет Печищинского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района, принятый Решением Совета  

поселения № 14-67 от 16 декабря 2016 года в сумме 1 миллион 374 тысячи 

800 рублей. 

Доходная  часть бюджета  Печищинского сельского поселения 

ежегодно   складывается   из поступлений  собственных  доходов  и  дотаций.  

Бюджет Печищинского сельского поселения с учетом изменений и 

дополнений утвержден в сумме 2 миллиона 442,6 тыс.рублей, из них: 

- собственные доходы – 774,4 тыс.рублей – 32%, 

- дотации 1668,2 тыс.рублей – 68 %. 

Собственные доходы на 2017 год согласно утвержденного плана на 2017 

год и уточненного плана на 01.10.2017 года составляют 774,4 тыс.рублей. 

исполнение собственных доходов составило 444,4 тыс.рублей – 57,4 %. 

Дотации согласно утвержденного плана на 2017 год – 1331,3 тыс.рублей, 

согласно уточненного плана на 01.10.2017 года – 1668,2 тыс.рублей. 

исполнение составило 1074,3 тыс.рублей – 63,6 %. 

Бюджет сельского поселения по доходной части при плане 2442,6 

тыс.рублей исполнен в сумме 1552,3 тыс.рублей, что составляет 63,6%. 

- налог на доходы физических лиц при  плане 258,2 т.руб., фактически 

поступило 201,1 т.руб., составило выполнение плана на 77,8 %; 

- налог на имущество физических лиц  при  плане 81,2 тыс.руб., 

фактически поступило 15,9 т.руб., что составило выполнение плана на 19,6%; 

- земельный налог при  плане 434,0 т.руб., фактически поступило 227,5 

т.руб.,  составило выполнение плана на 52,4%; 

- госпошлина при плане 1 тыс.руб, исполения нет.  

- штрафы при плане 0,0 тыс.рублей, фактически поступило 3,5 

тыс.рублей, 

- платные услуги (аренда имущества) при плане 0,0 тыс.рублей, 

фактически поступило 17,2 тыс.рублей. 

Также поступили собственные неналоговые доходы по средствам 

самообложения в сумме 43,9 тыс.рублей. 

В целом динамика поступления собственных доходов за 9 месяцев 2017 

года  отстает от плана на 17,6 %. Исполнение доходной части по 

собственным доходам (а именно налог на имущество физических лиц) 

планируется в 1 декаде ноября 2017 г. 



 
 

 Расходная часть бюджета с учетом изменений и дополнительных 

ассигнований была утверждена в сумме 3  млн. 022 тысяч 512 рублей, 

фактический расход произведен в сумме 1 миллион 789 тысяч 173рублей, что 

составило исполнение  на 59,2 %. 

 

Расходы произведены на следующие цели: 

 

 Наименование расходов  Сумма  

1.  Заработная плата  744,5 

 Из них управление 598,4 

2.  Коммунальные услуги 432,4 

 Из них уличное освещение 96,4 

 э/э водокачки 145,0 

3.  Оплата прочих работ и услуг  

Из них подписка 

ремонт авто 

услуги сезонного рабочего 

ликвидация свалок 

средства самообложения 

515,7 

6,0 

15,0 

104,0 

28,0 

37,2 

4.  Приобретение хозяйственных и прочих товаров 60,6 

 Из них ГСМ 48,6 

 Приобретение на 9 мая 10,3 

5.  Оплата налогов  35,9 

6.  Содержание дорог, благоустройство  156,0 

 Из них дорожные знаки 16,0 

ИТОГ

О 
 1 789 

 

 

Заработная плата выплачивается своевременно, задержки не имеется. 

 

усл дворника за март 2017г. Дог13 от 

15.03.2017 СЧ 110 от 15.03.2017,в т.ч. 

НДС не обл. 

ООО "Волжанка" 10 741,50 

усл дворника за март 2017г. Дог13 от 

15.03.2017 СЧ 164 от 27.03.2017,в т.ч. 

НДС не обл. 

ООО "Волжанка" 5 370,75 

расчистка дорог от снега на МТЗ-82 

ДОГ4 от 01.03.17г. СЧ 4 от 06.03.17г., 

НДС не обл. 

ИП Мухутдинов 

Рафис Вагизович 
20 300,00 



 
 

 


