
 
Отчет об исполнении бюджета Бурнашевского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан 

за 2 квартал 2019 год 

  

   Заслушав и обсудив информацию Главы Бурнашевского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан 
Бурукина Сергея Валерьевича 

 

Совет 

Бурнашевского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района 

Решил: 

 

1. Отчет об исполнении бюджета  Бурнашевского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан за 2 

квартал  2019 года принять к сведению. 

 
2. Обнародовать данное Решение на информационных стендах поселения и 

разместить на официальном сайте Верхнеуслонского муниципального 

района. 

 

 

 

 
 

 

24.07.2019              63-289 



Приложение 1 к Решению Совета 

Бурнашевского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального 

района РТ № 63-289 от 24.07.2019 г 
 

 

Отчет об исполнении бюджета  Бурнашевского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики 

Татарстан за  2 квартал  2019  года 

 

Основным и главным финансовым документом Бурнашевского 
сельского поселения является Бюджет Бурнашевского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района , принятый 

Решением Совета № 57-257 от 19 декабря 2019 года. 
Бюджет сельского поселения с учетом изменений и дополнений 

утвержден  в сумме 2 998,7  тыс. рублей и исполнен в сумме 905,8 т. 

рублей  (30,2 %)  

 
Доходная часть бюджета сельского поселения сформировалась за счет 

следующих налогов: 

1. Налог на доходы физических лиц        -    48,2   т. руб. 
2. Налог на имущество                                -  20,5  т .руб. 

3. Земельный налог                                      -  573,1 т. руб. 

4. Платные услуги и возмещение затрат – 73,6 т. руб 

5. Средства самообложения   -     188,7 т. руб.  
6. Штрафы      -       1 т. руб 

 

Рассмотрим подробное исполнение налоговых и неналоговых доходов 

по статьям: 
-налог на доходы физ.лиц   исполнен на 52.4 %  (собрано 48,2 т. руб при 

плане 92 тыс. руб);  

- налог на имущество на 6,7 %; (20,5 руб. при плане 308 т. рублей); 
     - земельный налог выполнен на 23,8 %; (573,1 т. руб при плане 2 409,5 

тыс. рублей).        

Бюджет поселения по расходам по состоянию на 01.07.2019 года исполнен в 

сумме 1 525,1  тыс.руб, (при плане  2 901,3 тыс.руб.)  или 52,6 % от годовых 
плановых назначений, в том числе по разделам: 

 

- расходы на Управление поселения при плане на 2019 г. – 1 296,4 т. руб, 
факт составил -677,2 т. руб ( 52,2 %);  

 - расходы на культуру  при плане на 2019 г. – 407,0 тыс. руб, факт составил 

91,3 тыс. руб (22,4 % исполнения);  

- расходы на пожарное ДПО, противопожарные мероприятия  при плане  – 
332,5 тыс.руб, факт составил 122,9 тыс. руб (37%) 



- расходы на благоустройство (без учета средств самообложения) при плане 

на 2019 г. – 696,6 тыс. руб, факт составил  508,1 тыс. руб (72,9 % 

исполнения).  

В том числе 
 – на уличное освещение при годовом плане – 284,6 тыс. руб, факт составил 

218,6 тыс. руб.  исполнение на  76,8 % . Остаток расхода  на уличное 

освещение – 66,1 тыс. руб.  

- на содержание дорог при годовом плане 207,2 , факт составил 198,0 тыс. 
руб (95,6 %). 

- расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства в т.ч. 

водокачки при плане на 2019 г – 82,4 тыс. руб , факт составил 82,4 тыс. руб 
(100%) 

- отрицательные трансферты в бюджет – план 83,5 т. руб, факт составил 83,5 

т.р. (100%) 

- межбюджетные трансферты в район -  план 504,5 т. руб, факт составил 
378,38 т.р. (75,0 %) 

 


