
                  

Утвержден: 

 Глава Батмановского   

сельского поселения ____________Кузьмина Н.Г. 

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении бюджета Батмановского сельского поселения  

за 9 месяцев   2017 года 

 
 

1. Основные характеристики  отчета  об исполнении бюджета 

Батмановского сельского поселения за  9 месяцев 2017 года: 

  Доходы  исполнены в сумме 5274569,23 рублей 

  Расходы исполнены в сумме 5068954,48 рублей  

 Превышение доходов над расходами (профицит  бюджета Батмановского 

сельского поселения) в сумме 205614,75  рублей  

 
Приложение № 1 

 

ДОХОДЫ  

Бюджета Батмановского сельского поселения за 9 месяцев  2017 года 

по кодам классификации доходов бюджетов 
 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование главного администратора доходов 

поселения, кода доходов бюджета поселения 

Кассовое 

исполнение 

(руб.) главно

го 

админи

страто

ра 

доходо

в 

доходов бюджета 

поселения 

182  Управление Федеральной налоговой службы 

по Ивановской области 

153573,93 

 

 

182 

 

 

10102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

86594,76 

182 10102030010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской федерации 

148,40 

182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог  3291,00 

182 

 

 

1001030100000110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 

7825,06 

182  Земельный налог с организаций, обладающих 40526,28 
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10606033100000110 земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

182 

 

10606043100000110 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

15188,43 

991  
администрация Батмановского сельского 

поселения 

5120995,30 

991 10804020010000110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 

1600,00 

991 20215001100000151 
Дотации бюджетам сельских поселений на   

выравнивание бюджетной обеспеченности 

3189750,30 

991 20215002100000151 

Дотации бюджетам сельских поселений на   

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

189300,00 

991 20229999100000151 

 

Прочие субсидии бюджетам сельских  

поселений 

463209,00 

991 20235118100000151 

Субвенции бюджетам   сельских поселений на  

осуществление первичного воинского учета  на  

территориях,  где  отсутствуют военные 

комиссариаты 

61000,00 

991 20240014100000151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые  

бюджетам сельских  поселений из бюджетов  

муниципальных  районов  на    осуществление   

части   полномочий   по  решению  вопросов  

местного  значения  в  соответствии   с  

заключенными соглашениями 

1216136,00 

ВСЕГО 5274569,23 

 
Приложение № 2 

 

Расходы бюджета Батмановского сельского поселения  

за  9 месяцев  2017 года  

по ведомственной структуре расходов   

бюджета Батмановского сельского поселения 
 

Наименование Код 

глав 

ного 

распо

рядит

еля 

Раз 

дел 

Подра

здел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Кассовое 

исполнение 

(руб.) 

Администрация Батмановского 

сельского поселения 

991      

Обеспечение функционирования 991 01 02 0630100020 100 342522,03 
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главы Батмановского сельского 

поселения (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

органами управления 

государственными ) 

Обеспечение функционирования 

депутатов Совета Батмановского 

сельского поселения (Иные 

выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий) 

991 01 03 2090000010 100 17613,55 

Обеспечение доступа к информации 

о деятельности органов местного 

самоуправления Батмановского 

сельского поселения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

991 01 04 0610110120 200 17300,00 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

органами управления 

государственными) 

991 01 04 0630100030 100 1145053,74 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

Батмановского сельского 

поселения(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 01 04 0630100030 200 105617,36 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения 

(Иные бюджетные ассигнования) 

991 01 04 0630100030 800 5888,55 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджету Кинешемского 

муниципального района на 

осуществление части полномочий по 

составлению и рассмотрению 

проектов бюджетов поселений, 

утверждению и исполнению 

бюджетов поселений, 

осуществлению контроля за их 

исполнением, составлению и 

991 01 04 0640294010 500 39900,00 
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утверждению отчетов об 

исполнении бюджетов поселений 

(Межбюджетные трансферты) 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджету Кинешемского 

муниципального района на 

осуществление части полномочий по 

осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд 

поселений (Межбюджетные 

трансферты) 

991 01 04 0640294020 500 34000,00 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджету Кинешемского 

муниципального района на 

осуществление части полномочий по 

вопросу владения, пользования и 

распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности поселений 

(Межбюджетные трансферты) 

991 01 04 0640294040 500 8900,00 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на 

организацию исполнения в 

поселениях полномочия по 

обеспечению малоимущих граждан 

жилыми помещениями, организации 

строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, 

созданию условий для жилищного 

строительства, а также иных 

полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

органами управления 

государственными) 

991 01 04 0660190060 100  18884,29 

Организация предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг на базе муниципального 

учреждения 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг городского 

округа Кинешма» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 01 13 

 

0650110170 200 36140,22 
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Уплата членских взносов в 

Ассоциацию «Совет муниципальных 

образований Ивановской области» 

(Иные бюджетные ассигнования) 

991 01 13 2190010230 800 2096,00 

Исполнение судебных актов по 

искам Батмановского сельского 

поселения и постановлений 

надзорных органов по делам 

административных 

правонарушений, вызванных 

незаконным действиям 

(бездействиям) органов местного 

самоуправления Батмановского 

сельского поселения и их 

должностных лиц, в том числе в 

результате издания органами 

местного самоуправления актов, 

несоответствующих закону или 

иному нормативно – правовому акту 

991 01 13 2190095010 800 30000,00 

Оказание поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, 

создание условий для деятельности 

народных дружин 

991 01 13 2390094090 500 300,00 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

органами управления 

государственными) 

991 02 03 2290051180 100 42452,95 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

991 02 03 2290051180 200 138,00 

Создание условий для 

предотвращения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

991 03 09 0220190070 200 17460,00 

Реализация мер по пожарной 

безопасности (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 03 10 0210110030 200 0,00 

Расчистка автомобильных дорог от 

снега, грейдирование, иные 

мероприятия, обеспечивающие 

безопасность дорожного движения 

991 04 09 0310190010 200 183120,86 
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на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

Оформление права муниципальной 

собственности на невостребованные 

земельные доли (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 04 12 0110110020 200 3594,00 

Предоставление субсидии 

юридическим лицам (кроме 

государственных(муниципальных) 

учреждений) и физическим лицам-

производителям товаров, работ и 

услуг на оказание поддержки 

малому предпринимательству в 

части софинансирования расходов 

по подвозу и реализации продуктов 

питания в отдаленные населенные 

пункты (Иные бюджетные 

ассигнования) 

991 04 12 2190060010 800 0,00 

Обязательные ежемесячные взносы 

на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 

991 05 01 0430115050 200 988,80 

Субсидии на софинансирование 

исполнения денежных обязательств 

и обязательных платежей по 

восстановлению 

платежеспособности получателя 

(Иные бюджетные ассигнования) 

991 05 02 0410120010 800 199290,00 

Содержание и обслуживание 

открытых источников 

водоснабжения (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 05 02 0410190090 200 239212,98 

Содержание и обслуживание 

открытых источников 

водоснабжения (Иные бюджетные 

ассигнования) 

991 05 02 0410190090 800 805,00 

Содержание и техническое 

обслуживание сетей уличного 

освещения (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 05 03 0420110090 200 66130,69 

Проведение мероприятия по 

благоустройству территории 

поселения (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 05 03 0420110100 200 115303,20 

Обеспечение санитарных и 

экологических требований к 

991 05 03 0420190050 200 29178,26 
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 Приложение № 3 

 

 

РАСХОДЫ 

 бюджета Батмановского сельского поселения за 9 месяцев  2017 года по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов  

размещению и содержанию 

кладбищ, захоронение 

невостребованных трупов (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

Cубсидия бюджетам 

муниципальных образований на 

благоустройство в рамках иных 

непрограммных мероприятий  по 

наказам избирателей депутатам 

Ивановской областной Думы на 

2017 год 

991 05 03 04201S2000 200 0,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (дома 

культуры) (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

991 08 01 0510100010 600 1492839,00 

Поэтапное доведение средней 

заработной платы работникам 

культуры Батмановского сельского 

поселения  до средней заработной 

платы в Ивановской области 

991 08 01 05101S0340 600 447441,00 

Организация и осуществление 

мероприятий по библиотечному 

обслуживанию населения, 

обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек 

поселений Кинешемского 

муниципального района 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

991 08 01 0520190040 600 342336,00 

Поэтапное доведение средней 

заработной платы работникам 

культуры Батмановского сельского 

поселения 

991 08 01 05201S0340 600 66448,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

991 10 01 0620140020 300 18000,00 

Итого: 5068954,48 
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Наименование Раздел, 

подраздел 
Кассовое 

исполнение, 

руб. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1804215,74 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102 342522,03 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 

0103 17613,55 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 1375543,94 

Другие общегосударственные вопросы 0113 68536,22 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 42590,95 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 42590,95 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 17460,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309 17460,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 186714,86 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 183120,86 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3594,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 650908,93 

Жилищное хозяйство 0501 988,80 

Коммунальное хозяйство 0502 439307,98 

Благоустройство 0503 210612,15 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2349064,00 

Культура 0801 2349064,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 18000,00 

Пенсионное обеспечение 1001 18000,00 

Социальное обеспечение 1003 0,00 

ВСЕГО:  5068954,48 

 

 

Приложение № 4 

 
 

Источники финансирования дефицита бюджета 

 Батмановского сельского поселения  

за 9 месяцев 2017 года 

 
Код классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов 

Наименование главного 

администратора источников 

Кассовое 

исполнение 
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главного 

администратора 

источников 

внутреннего 

финансирования 

дефицита 

бюджета  

источников 

внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов  

внутреннего финансирования 

дефицита и кода классификации 

источников внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

(руб.) 

1 2 3 4 

991  администрация Батмановского  

сельского поселения 
-205614,75 

991 

 

01 05 02 01 10 0000 510 

 

Увеличение прочих остатков  

денежных средств бюджетов 

поселений 

-5274569,23 

991 

 

01 05 02 01 10 0000 610 

 

Уменьшение прочих остатков  

денежных средств бюджетов 

поселений 

5068954,48 

 


