
 

Двадцать седьмое заседание Совета Ковалинского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

  13 декабря  2017 года                                   № 75 

 

Об исполнении бюджета Ковалинского сельского поселения 

за 11 месяцев 2017 года 

 

      Заслушав отчет бухгалтера   об исполнении бюджета Ковалинского сельского 

поселения за 11 месяцев 2017 года, Совет Ковалинского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района решил: 

 

    Информацию об исполнении бюджета Ковалинского сельского поселения  за 11 

месяцев по доходам в сумме 2234,3 рублей и по расходам  в сумме  2061,8 рублей 

принять к сведению (согласно приложению). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



Приложение к решению Совета 

Ковалинского сельского поселения  

от 13.12.2017 г. № 75 

 

В 2017 году по Ковалинскому СП в бюджет (с учетом уточнений) утверждена 

сумма по доходам 3352,7 тыс руб . На 01 декабря 2017 года исполнено 2234,3 

тыс.руб, что составляет 67 %. В том числе собственных доходов было утверждено 

230,2 тыс руб, а выполнение 210,8 тыс.руб, что составляет 92 %. Собственные 

доходы складываются из: в тыс руб. 

доходы Уточ.план на 

2017 г 

Исполнено  %исполн 

Собственные Доходы 
230,2 210,8 92 

Налог на доходы 

 физических лиц 

7,2 7,9 110 

Налог на имущество 

физических лиц зачисл. В 

бюджет поселений 

31 34,4 111 

Земельный налог 
114 87,4 77 

Гос пошлина  1,6  

Самообложение 78 79,5 102 

Безвозмездные поступления 3122,5 2023,5 65 

ИТОГО ДОХОДОВ 3352,7 2234,3 67 

Расходная часть бюджета сельского поселения на 1 декабря 2017г исполнена на 59 

% в том числе 

Наименование  Уточненный 

План 2017г. 

Факт исп. % исполнения 

Управление 988,9 882,2 89 

Ц/б 279,9 226,6 81 

Военкомат 37 27,8 75 

Загс 2 -  

Благ-во имущ.налог 82 82 100 

Благ-во  2062,1 827,7 40 

Резервный фонд 10  - 

Субвенции 15,5 15,5 100 

Итого расходов 3477,4 2061,8 59 

Ассигнования по благоустройству увеличены за счет поступления 

дополнительного финансирования из республики, на увеличение собранных средств 



по самообложению за 1 полугодие 2017 г. С населения собрано 78 тыс. рублей. В 

четырехкратном увеличении поступило из республики 312 тыс. рублей.  

Средства благоустройства были перечислены: 

- на оплату эл.энергии за уличное освещение – 212,4 тыс.руб 

- за содержание дорог в зимний период – 50 тыс.руб 

- за санитарно-химические исследования воды, дератизацию кладбищ – 28,3 тыс.руб 

Средства самообложения перечислены: 

- авансовый платеж на ремонт системы холодного водоснабжения – 22,1 тыс руб 

-за ремонт артезианской скважины-23,6 тыс руб 

-за ограждение ЗСО – 147,1 тыс руб 

- установка водонапорной башни- 98,4 тыс руб 

-за ограждение кладбища – 237,2 тыс руб 

 


