
Пятьдесят пятое заседание Совета Богородского сельского поселения  

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан третьего 

созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14.12.2017г.                                                                                  №92 

 

 

 

Об исполнении  бюджета Богородского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района 

за 11 месяцев 2017 года 

 

 

 Заслушав и обсудив вопрос «Об исполнении бюджета Богородского 

сельского поселения Пестречинского муниципального района за 11 месяцев 

2017 года», Совет  Богородского сельского поселения решил: 

 

1. Информацию об исполнении бюджета  Богородского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района за 11 месяцев 2017 года по доходам: 

16 793,0 тыс. руб., и по расходам: 14 218,3 тыс. руб., принять к сведению. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА 

 

  Бюджет Богородского сельского поселения на 2017 год утвержден по 

доходам и расходам в 9159,1 тыс. рублей. Бюджет принят бездефицитным. 

В ходе исполнения бюджета вносились изменения в его основные 

характеристики. План по доходам Богородского сельского поселения на 2017 

год с учетом изменений утвержден в сумме 12580,3 тыс. рублей, исполнен в 

сумме 16793,0 тыс. рублей, расходы утверждены в сумме 17790,3 тыс. 

рублей, исполнены в сумме 14218,3тыс. рублей.  

Анализ исполнения доходной части бюджета 

Доходы бюджета Богородского сельского поселения за 2017 год 

составили в сумме 2983,1тыс. рублей при плане 3240,0 тыс. рублей или 133% 

к плану. 

Наименование доходов  

План  

на 2017 год 

(тыс. руб.) 

Исполнение 

за 2017 год 

(тыс. руб.) 

% исполнения 

Налог на доходы физических 

лиц 
1106,1 1248,0 113 

Единый 

сельскохозяйственный налог 
 1,4 100 

Налог на имущество 

физических лиц 
832,0 1073,1 129 

Земельный налог 3850,0 7079,2 184 

Государственная пошлина  1,6 100 

Средства самообложения 644,5 649,2 101 

Дохода, получаемые от сдачи 

аренды имущества, 

находящиеся в собственности 

 16,2 100 



сельских поселений 

Дохода, от продажи 

земельных участков, 

находящиеся в собственности 

сельских поселений 

300,0 180,2 60 

Субвенции бюджетных 

поселений на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния 

9,0   

Субвенции бюджетных 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета 

на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

230,0 230,0 100 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

поселений для компенсации 

дополнительных расходов, 

возникших в результате 

решений, принятых органами 

власти другого уровня 

2779,8 2462,0 89 

ВСЕГО ДОХОДОВ 12580,3 16793,0 133 

 

Анализ исполнения расходной части бюджета 

На заработную плату и отчисления на заработную плату составляют в 

сумме 1453752,35 рублей  

На коммунальные услуги (электроэнергия, газ, водоснабжение) 

составляют в сумме 1281040,00 рублей 



Услуги связи составляют в сумме 53990,00 рублей. 

Работы, услуги по содержанию имущества (содержание дорог в зимнее 

время, заправка картриджа, техническое обслуживание автомобиля, зарплата 

технички, вывоз мусора, ремонт памятника, оплата за ограждение ЭСО в 

Гильдеево, ремонт системы водопровода в д.Камыш, п.Первое мая, 

п.Ильинский, с.Богородское, д.Куюки) – составляют в сумме 2109722,34 

рублей. 

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

подписка, межевание з/у, составление сметы, изготовление кадастровых 

паспортов, услуги по оценке земельных участков) – составляет в сумме 

593498,44 рублей 

Приобретение основных средств (приобретение сигнализации для 

ОПС, офисные кресла)- составляет в сумме 200469,98 рублей. 

Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские товары, 

хозяйственные товары, имущественные налоги, ГСМ) составляет в сумме 

167360 рублей. 

Прочие расходы (транспортный налог, земельный налог, чествование 

золотых пар, ветеранов ВОВ, судебные издержки) составляет в сумме 

451985,64рублей 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы (межбюджетные 

трансферты) составляют в сумме 7906503,8 рублей. 

По расходам бюджет Поселения за 11 мес . 2017 года исполнен 

 на 14 218 322,61  рублей при годовом плане 17 790852,85 рублей, что 

составило 80%. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


