
Российская Федерация 
Ивановская область 

Тейковский муниципальный район 
Совет Крапивновского сельского поселения

третьего созыва

Решение

От 31.03.2017г. №98 .
с.Крапивново

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Крапивновского сельского
поселения за 2016год

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 26 Устава 
Крапивновского сельского поселения, Положением о бюджетном процессе 
Крапивновского сельского поселения, утвержденного решением Совета Крапивновского 
сельского поселения от 06.03.2012года №85-а «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе Крапивновского сельского поселения», Совет Крапивновского сельского 
поселения

Р Е Ш И Л :

Утвердить отчет об исполнении бюджета Крапивновского сельского поселения за 
2016год по доходам в сумме 6321,0тыс.руб. по расходам в сумме 7205.6 тыс.рублей с 
превышением расходов над доходами 884.6тыс.руб. и со следующими показателями:
1. по доходам бюджета Крапивновского сельского поселения за 2016год приложение 1
2. по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Крапивновского 
сельского поселения приложение 2.

Глава Крапивновского 
сельского поселения Д.В.Васильев



доходы
Бюджета Крапивновского сельского поселения по кодам видов доходов за 2016год

Код бюджетной 
классификации Наименование показателя 2016

год

Кассов
ое

исполн
ение

%исполн
ения

ООО 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 2619,2 2934,9 112,1

000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1896,0 2060,8 108,7
I 000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1896,0 2060,8
I 182 1010201001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 
агент,за исключение доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 
227,227' и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1896,0 2060,8
000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 498,1 519,8 104,3

100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 157,0 177,7

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

2,5 2,7
100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 360,4 365,7

100 1030226001 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, производимый на территории 
Российской федерации, подлежащие 
распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

-21,8 -26,1
000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 181,2 310,4 171,3
182 1060100000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1,5 11,9
182 1060103010 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемых по ставке, применяемой к 
объекту налогообложения, расположенных в 
границах поселений 1,5 11,9

182 1060600000 0000 110 Земельный налог 179,7 298,5 166,1
182 1060603310 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с п.1 пп1 
ст.394 НК РФ

6,6 6,6



182 1060603310 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с п.1 пп1 
ст.394 НК РФ и применяемым к 
объектамналогобложения,расположенным в 
границах поселений

6,6 6,6
182 1060604310 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленный в соответствии с п. 1 пп2 
ст.384НК РФ 173,1 291,9

182 1060604310 0000 ООО Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленный в соответствии с п. 1 пп2 
ст.384НК РФ и применяемый к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселений 173,1 291,9

ООО 1110000000 0000 ООО ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 25,3 25,3 100

ООО 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 25,3

071 1110503000 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 25,3

071 11105035100000120

Г; • ; •• |; ; I i ] :

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
местного самоуправления и созданных ими 
учреждений за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений

25,3 25,3
ООО 1 13 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

18,6 18,6 100
ООО 1 13 0000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услу(работ)

18,6 18,6
ООО 1 13 019950 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услу(работ) 18,6 18,6
071 1 13 0199510 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услу(работ) получателями средств бюджетов 
поселений 18,6 18,6

ООО 2000000000 0000 ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3386,1 3386,1 100
ООО 2020000000 0000 ООО Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 3386,1 3386,1

ООО 2020100000 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

3030,1 3030,1 100
ООО 202010100 0000 151. Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
3030,1 3030,1



071 2020100110 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

3030,1 3030,1
ООО 2020200000 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 

(межбюджетные субсидии)
138,3 138,3 100

ООО 2020299900 0000 151 

071 2020299910 0000 151

Прочие субсидии

Прочие субсидии бюджетам поселений 138,3 138,3
ООО 2020300000 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований

60,6 60,6 100
071 2020301510 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 60,6 60,6

'ООО 2020400000 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

157,1 157,1 100
0712020401410 OQOO 151

' j o : : он о i tan 5 jr;

Межбюджетные трансферты,передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными договорами 156,5 156,5

071 2020402510 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 0,6 0,6
Доходы бюджета -  ИТОГО 6005,3 6321,0 105,3



РАСХОДЫ 
бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Крапивновского сельского 

поселения

Наименование Код
глав

ного
расп

0-
ряди
теля

Раз
дел

По
дра
зде
л

Целевая
статья

Вид
расхо

ДОВ

Сумма,
На
2016г

Кассово
е
Исполне
ние

%
исполн
ения

Администрация 
Крапивновского сельского 
поселения

071 4545,6 4336,3

Функционирование высшего j 
должностного лица субъекта РФ 
муниципального
образования(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, ! 
казенными учреждениями, ! 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

071 01 02 4090000130 100 556,2 556,2

Обеспечение функций 
администрации Крапивновского 
сельского поселения (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными ; г 
внебюджетными фондами) ^  !;г

071 01 04 4090000040 100 1519,0 1518,9

Обеспечение функций 
администрации Крапивновского 
сельского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для , 
государственных 
(муниципальных) нужд)

071 01 04 4090000040 200 498,7 498,7

Обеспечение функций 
администрации Крапивновского 
сельского поселения в рамках 
иных направлений деятельности 
администрации Крапивнбвсжбго 
сельского поселения(Иные 
бюджетные ассигнования)

071 01 04 4090000040 800 7,0 7,0



Уплата иных платежей 071 01 04 4090000010 800 9,8 9,8

Осуществление полномочий в 
части подготовки документации 
по планировке территории 
поселения .по выдаче 
разрешений на
строительство.разрешений на 
ввод в эксплуатацию при 
осушествлении муниципального 
строительства, расположенных
на территории Крапивновского 
сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

071 01 04 4090008050 500 32,6 32,6

Резервные фонды органов 
местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)

071 01 11 4090000050 200 6,0

Опубликование нормативных; 
правовых актов и другой 
информации (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд

071 01 13 4090000070 200 8,5 8,5

У плата взносов в Ассоциацию 
Совета муниципальных 
образований Ивановской области 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

071 01 13 4090000080 800 2Д 2,1

Организация и проведение 
мероприятий, связанных с 
праздничными, юбилейными и 
памятными датами, совещания и 
семинары в рамках иных 
непрограммных направлений 
деятельности администрации 
Крапивновского сельского 
поселения(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд ■ С

071 01 13 4090000090 200 4,0 4,0

Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование 
отношений по государственной 
собственности (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) .

071 01 13 4190090170 200 34,8 34,8



Организация предоставления 
услуг по приему граждан для 
оказания им государственных и 
муниципальных услуг 
специалистом МФЦ

071 01 13 4190020200 200 12,5 12,4

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты, . (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными ; 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

071 02 03 4190051180 100 60,6 60,6

Пожарная безопасность на 
территории Крапивновского Г:. 
с поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)

071 03 9 0410120070 200 38,8 38,8

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на 
них (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

071 04 09 0510120080 200 726,5 523,5

Мероприятия по организации 
автомобильных дорог общего 
пользования между населенными 
пунктами(3акупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

071 04 09 0510108010 200 156,5 156,5

Взносы на капитальный ремонт 
многоквартитрных домов 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)

071 5 01 0110120010 200 50,8 50,8

Предоставление субсидии 
организациям коммунального 
комплекса на компенсацию 
расходов связанных с 
приобретением топливно- 
энергетических ресурсов для 
обеспечения производства и 1 
подачи коммунальных ресурсов 
для отопления жилого фонда на 
нужды населения

071 05 02 0120180020 800 363,2 363,2

Уличное освещение (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)

071 05 03 0130120030 200 323,5 323,5



Мероприятия по 
благоустройству населенных - 
пунктов (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

071 05 03 0130120050 200 28,2 28,2

Расходы на организацию 
подготовки,переподготовки и 
повышения квалификации 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 
членов выборных органов 
местного самоуправления 
депутатов представительных 
органов муниципального 
образования, а также 
профессиональной подготовки, 
переподготовки й повышение 
квалификации муниципальных 
служащих; ц

071 07 05 4090080610 200 10,0 10,0

Соофинансиорвание Расходов на 
организацию подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления(членов 
выборных органов местного: 
самоуправления депутатов 
представительных органов 
муниципального образования, а 
также профессиональной 
подготовкй, переподготовки и 
повышение квалификации У 
муниципальных служащих

071 07 05 4090000110 200 0,23 0,23

Организация предоставления 
муниципальных услуг 
муниципального казенного 
учреждения культуры (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения ":!Н 4 ' 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

071 08 01 0210100010 100 1244,1 1244,1 100

Организация предоставления 
муниципальных услуг 
муниципального: казенного 
учреждения культуры (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)

071 08 01 0210100010 200 1417,8 1417,7

г. .1 ; j с ■( ; ( емх!



Организация предоставления 
муниципальных услуг 
муниципального казенного 
учреждения к)/льтуры (Иные 
бюджетные ассигнования)

071 08 01 0210100010 800 0,5 0,5

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований 
(Закупка товаров,работ и услуг 
для государственных 
(муниципальны) нужд)

071 08 01 0210151440 200 0,6 0,6

Софинансирование расходов, 
связанных с поэтапным 
доведением средней заработной 
платы работникам культуры 
Крапивновского сельского 
поселения (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, : 
казенными учреждениями,. ... 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

071 08 01 02101S0340 100 55,0 55,0

Поэтапное доведение средней 
заработной платы работникам;; 
культуры Крапивновского ; 
сельского поселения(Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, :; 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

071 08 01 0210180340 100 151,3 151,3

Организация дополнительного
пенсионного обеспечения 
отдельных категорий граждан 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

071 10 01 4090000100 300 73,5 73,5

Обслуживание государственного 
и муниципального 
долга.11роцентные платежи по 
муниципальному, долгу. 071

13
01 4090000060

700 22,6 22,6

Итого 7414,9 7205,6 97,2


