
 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«СЕЛО ПЕТРИЩЕВО» 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 05 апреля 2017г.                               № 5 

 

«Об исполнении бюджета сельского  

поселения    «Село Петрищево»  

за 2016 год» 

 

 

 

Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского поселения «Село Петрищево» за 

2016 год, Сельская Дума сельского поселения «Село Петрищево» 

 

Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Петрищево» 

за 2016 год по доходам в сумме 6 871 441 рубль, по расходам в сумме 4 053 000 

рублей, профицит в сумме: 2 818 441 рублей, согласно приложениям №1, №2, №3, 

№4, №5, №6, №7. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на 

сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 

странице сельского поселения «Село Петрищево» 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения  

«Село Петрищево»    Л. М. Львова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

  
КОДЫ 

 

  
Форма по ОКУД 0503160 

 

 
на «01» января 2017 г. Дата 01.01.2017 

 
Главный распорядитель, распорядитель, 

получатель бюджетных средств,  

главный администратор, администратор 

доходов бюджета, 

 главный администратор,  

администратор источников финансирования 

дефицита бюджета 

 

 

 

 

 

«Село Петрищево» 

по ОКПО 
  

Глава по БК 
  

Наименование бюджета (публично-правового 

образования)  
по ОКТМО 

  

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 
    

Единица измерения: руб. 
 

по ОКЕИ 383 
 

 
  

                    Бюджет поселения утвержден Решением Сельской Думы сельского поселения «Село 

Петрищево» от 24.12.2015  № 31 «О бюджете сельского поселения «Село Петрищево» на 2016 

год» по расходам в сумме 5 304 418 руб., исходя из прогнозируемого объема доходов 5 102 500 

руб.  

Решения Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево»: 

 от 05.04.2016 № 4 «О внесении изменений и дополнений в бюджет сельского поселения 

«Село Петрищево» на 2016 год». 

Внесены изменения в вышеуказанное Решение, которыми увеличены плановые 

назначения.  

Бюджет сельского поселения «Село Петрищево»  за 2016 год исполнен по доходам в сумме  

6 871 441 руб. или 138,7 % к уточненным бюджетным назначениям, по расходам 4 053 000 

руб. или 78,1 % к уточненным бюджетным ассигнованиям. 

 

Исполнение доходной части бюджета 

 По итогам за 2016 год бюджет муниципального образования сельского поселения «Село 

Петрищево» (с учетом безвозмездных перечислений) исполнен на 138,7 %, при годовом плане  

4 953 765 руб., безвозмездных поступлений исполнено 2 679 465 руб., в т.ч.; 

           по налоговым и неналоговым доходам – на 184,3 %, при годовом плане 2 274 300 руб.,  

            В структуре поступивших налоговых и неналоговых платежей наибольший удельный вес 

приходится на:  

 налог на доходы физических лиц   -   7,3 %; 

 налог на имущество   -   197,3 %; 

 государственная пошлина   -   60,0 % 

 доходы от продажи материальных и  

нематериальных активов                                                                     

 доходы от использования имущества                                                

 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений   -   91,0 %  

 прочие поступления от денежных взысканий 

                                        

За 2016 год по налоговым и неналоговым доходам отмечается по: 

 налог на доходы физических лиц   -   4 981 руб.; 

 налогам на имущество   -   4 062 995 руб.; 

 государственной пошлине   -   600 руб. 

 доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов                                                   

 доходов от использования имущества                           

 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений   -   122 850 руб. 

 прочие поступления от денежных взысканий    

              

Безвозмездные поступления от других бюджетов исполнены на 100,0 %, или 2 679 465 руб., в том 

числе: 

  дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  

бюджетам поселений   -   1 891 634 руб., 

 субвенции из федерального бюджета   -   40 572 руб., 



 прочие субсидии    

 возврат субвенций прошлых лет  

 иные межбюджетные трансферты   -   747 259 руб.  

Исполнение расходной части бюджета 

Бюджет сельского поселения «Село Петрищево» за 2016 год исполнен: по расходам на  

78,1 %, при плане 5 187 499 руб. исполнено 4 053 000 руб. 

Освоение по отраслям  составило: 

 общегосударственные вопросы   -   1 200 906 руб., 

 мобилизация и войсковая подготовка   -   40 572 руб. 

 национальная экономика   -   449 868 руб. 

 жилищно-коммунальные услуги   -   1 480 365 руб. 

 образование   -   8 987 руб. 

 культура, кинематография, средства массовой информации   -   819 271 руб. 

 социальная политика   -   48 180 руб.    

 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составляет; 

 оплата труда с начислениями   -   823 695 руб. 

 коммунальные услуги   -   457 109 руб. 

 услуги связи   -   11 373 руб. 

 услуги по содержанию имущества   -   785 593 руб. 

 прочие услуги   -   106 924 руб. 

 межбюджетные трансферты   -   1 055 594 руб. 

 прочие расходы   -   5 465 руб. 

 расходы на приобретение ОС   -   31 506 руб.                          

 приобретение мат. запасов   -   61 250 руб. 

 

Муниципальные целевые программы 

за счет бюджета СП «Село Петрищево» за 2016 год: 

Наименование  Направлено Исполнено 
% 

исполнения 

«Развитие автомобильных дорог СП «Село 

Петрищево» 
507 371 437 368 86,2 % 

  507 371 437 368 86,2 

 

Национальная экономика 

По разделу Дорожное хозяйство (дорожные фонды) расходы исполнены в сумме 437 368 

руб. или 86,2 %. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

За 2016 год расходы по отрасли «Жилищно-коммунальные услуги» составили 1 480 365 руб. при 

плане 2 059 038 руб., или 71,9 %. 

Из общей суммы расходов бюджета по отрасли «Жилищно-коммунальное  хозяйство»:  

 расходы по  жилищному хозяйству составляют   -  56 018 руб. или 99,9 %, (в том 

числе расходы на проведение ремонта крыши многоквартирного дома руб.) 

 на коммунальное хозяйство приходится   -   948 034 руб. или  69,3 %  

 благоустройство   -   476 313 руб., или 74,9 %  

 

Социальная сфера 

         По разделу Физическая культура и спорт средства исполнены 4 851 руб. или 91,5 %. 

 

Муниципальный долг 

За 2016 год по программе внутренних заимствований муниципального образования 

привлечение средств  по бюджетным кредитам  не привлекалось и не погашалось 

 

Использование резервного фонда администрации 

 

Остаток средств на 01.01.2017 года составляет   -   3 587 220 руб.  



 
  Приложение №7 

   к Решению Сельской Думы  

    сельского поселения "Село 

Петрищево"  

    от 05 апреля 2017г. №5  

      

     

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА 2017 ГОД 

     

    (в рублях) 

Наименование  

Целевая 

статья 

расходов 

Уточненная 

роспись на 

2016 год 

Исполненно 

на 01.01.2017г. 

% 

исполнения 

1 4 6 7 8 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог сельского поселения "Село 

Петрищево" 24 00000 000 
                 507 

371    

                 437 

368    
86,2% 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными 

услугами и благоустройством населения сельского поселения "Село Петрищево" 
05 00000 000 

              1 908 

538    

              1 426 

134    
74,7% 

ВСЕГО РАСХОДОВ:    2 415 909     1 863 502    77,1% 

 

 

 



 


