
Тридцать третье заседание Совета Янцеварского сельского поселения   

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан  

третьего созыва 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета  Янцеварского  сельского  поселения 

 

 

   от 12 декабря 2017 года                                                            №  71 

 

 

 

Об исполнении бюджета Янцеварского сельского поселения 

за 11 месяцев  2017  года. 

 

        Заслушав информацию  об исполнении бюджета Янцеварского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района  за 11 месяцев  2017  года, Совет 

Янцеварского сельского  поселения решил: 

 

    Принять к сведению информацию  об исполнении бюджета Янцеварского 

сельского поселения за 11 месяцев  2017 года: 

-  по доходам  в сумме  2073,2 тыс. рублей;  

-  по расходам в сумме  1889,4 тыс.рублей. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Исполнение бюджета Янцеварского сельского поселения 

за 11 месяцев 2017 г. по доходам 

 

Наименование доходов  

План на 

 2017год  

(тыс.руб.) 

Исполнение 

за 2017 год 

(тыс.руб.) 

% 

исполне

ния 

Налог на доходы физических лиц 13,8 12,0 87 

Налог на имущество физических лиц 11,0 9,2 84 

Земельный налог 245,0 89,9 37 

Государственная пошлина  0,97 100 

Средства самообложения 113,5 113,5 100 

Дохода ,получаемые в виде арендной платы , 

находящиеся в собственности сельских поселений 
   

Итого налоговых и неналоговых доходов 383,3 225,57 59 

Безвозмездные поступления, всего в т. ч. 1911,2 1847,6 97 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
1017,8 954,2 94 

Субвенции бюджетных поселений на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

2,0 2,0 100 

Субвенции бюджетных поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

38,0 38,0 100 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти 

другого уровня 

853,4 853,4 100 

ВСЕГО ДОХОДОВ 2294,5 2073,2 99 

 



Исполнение бюджета Янцеварского сельского поселения 

за 11 месяцев 2017 г. по расходам 

На заработную плату и отчисления на заработную плату расходы 

составляют в сумме 978,4 тысяч руб.  

На коммунальные услуги (электроэнергия)- составляют в сумме 

159,9 тысяч руб. 

Услуги связи - составляют в сумме 9,4 тысяч руб. 

Работы, услуги по содержанию имущества (содержание дорог в 

зимнее время, заправка картриджа, техническое обслуживание 

автомобиля, зарплата технички) - составляют в сумме 558,5 тысяч руб. 

Прочие работы и услуги (публикация в газету вперед, анализ воды, 

подписка )составляет в сумме 54,1 тысяч руб.  

Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские товары, 

 хозяйственные товары, имущественные налоги, ГСМ) -составляет в 

 сумме 34 тысяч руб. 

Прочие расходы (транспортный налог, земельный налог, 

чествование золотых пар ,ветеранов Вов )- составляет в сумме 55,6 тысяч 

руб. 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

(межбюджетные трансферты) составляют в сумме 39,5 тысяч руб. 

По расходам бюджет Поселения за 11 мес. 2017 года исполнен 

 на 1 889,4 тысяч руб. при годовом плане 2 294,5 тыс. рублей, что 

составило 64%  

   


