
                          
РЕШЕНИЕ                         

Муниципального Совета Артемьевского сельского поселения 
Тутаевского  муниципального района

 Ярославской области

20.02.2018 г.                                                                                        № 8

О проекте годового отчета об исполнении бюджета Артемьевского
 сельского поселения за 2017 год

Рассмотрев  годовой  отчет  об  исполнении бюджета  Артемьевского  сельского
поселения за 2017 год,  Муниципальный Совет Артемьевского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить проект годового отчета об исполнении бюджета Артемьевского
сельского поселения за 2017 год (Приложение 1). 

        2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

Глава Артемьевского сельского поселения:                                             Е.С.Пазухин



Приложение  1
к решению МС АСП от 20.02.2018 № 8

Отчет об исполнении бюджета АСП за 2017 год

                  Исполнение бюджета Артемьевского сельского поселения в 2017 г. осуществлялось в
соответствии  с  решением  Муниципального  Совета  Артемьевского  сельского  поселения  от
16.12.2016 №30 (в редакции решений от 26.01.2017 №1, от 14.03.2017 №6, от 27.07.2017 №12, от
28.09.2017 №16, от 19.12.2017 №22). 

Бюджет Артемьевского сельского поселения за 2017 г.исполнен по доходам в сумме  8829
тыс.руб., на 100% к годовому плану, по расходам – 9280 тыс.руб., 85% к плану года.

Получено налоговых и неналоговых доходов 3874 тыс.руб., что составляет 101% от плана и
на 20 т.р. меньше уровня прошлого года. 

В  структуре  налоговых  и  неналоговых  доходов  наибольший  удельный  вес  занимает
земельный налог, его получено 2585 т.р., что составляет 67% от собственных доходов поселения, на
74 т.р. больше уровня прошлого года. 

Налога на доходы физических лиц получено 146 т.р., 97% от запланированной суммы. 
Акцизов поступило 695 т.р., 99% от плана.
В отчетном  году в бюджет поселения  налога на имущество физических лиц при плане 270

т.р. поступило 285 т.р. 
            Государственной пошлины за совершение нотариальных действий поступило 4,7 т. руб.
            Неналоговых доходов в отчетном году получено 158 т.р.- плата за найм муниципального
жилья.
            В 2017 году получено 4956 т.р. безвозмездных поступлений, в т.ч.:
           - из федерального бюджета поступило 72 т.р. на осуществление первичного воинского учета,
146 т.р.  на реализацию МЦП «Поддержка молодых семей Артемьевского сельского поселения в
приобретении (строительстве) жилья на 2016-2017 годы»;
           - из областного бюджета поступило 4515 т.р., из них - дотация на выравнивание бюджетов
поселений  составила  2491  т.р.,  субсидия  на  реализацию  МЦП  «Поддержка  молодых  семей
Артемьевского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья на 2016-2017 годы» -
182 т.р.,  субсидия на реализацию МЦП «Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов АСП на 2017-
2019 годы» – 1282 т.р., на благоустройство населенных пунктов (приобретение и монтаж уличных
светильников)  -  510  т.р.,  межбюджетные  трансферты  на  приобретение  детских  городков
(депутатские средства) – 50 т.р.
           -из бюджета Тутаевского муниципального района перечислено 228 т.р., в т.ч. дотация на
выравнивание  бюджетов  поселений  –  84  т.р.,  на  осуществление  части  полномочий  по
водоснабжению населения (колодцы) – 139 т.р..
         Расходы бюджета Артемьевского сельского поселения в 2017 году составили 9280 т.р. , 85% к
запланированным расходам. 
         По разделу  «Общегосударственные вопросы»  израсходовано 4129 т.р., из них:
- на расходы Администрации Артемьевского сельского поселения – 3536 т.р., в т.ч.: на заработную
плату с начислениями было направлено 2920 т.р., услуги связи – 79 т.р., коммунальные услуги – 158
т.р.  На  выполнение  прочих  услуг  было  израсходовано  225  тыс.руб.,  данные  средства  были
направлены на обслуживание программы 1С, подписку газет и журналов , страховку автомашины,
публикация НПА в газете «Берега» и др. На прочие расходы направлено 20 т.р.(уплата налогов). На
приобретение  основных  средств  было  израсходовано  17  т.р.  (монитор,  ИБП).  На  приобретение
материальных запасов направлено 105 т.р. (ГСМ – 55 т.р., запасные части и канцхозрасходы  - 50
т.р.).      
        На другие  общегосударственные вопросы направлено 30 т.р. – расходы резервного фонда.     
        На осуществление первичного воинского учета израсходовано 72 т.р.
        По разделу  «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»  было
израсходовано 70 тыс.руб. ,  64 т.р.из этих средств были направлены на чистку противопожарных
прудов в д.Осташево и Полуэктово, 6 т.р. – на уплату земельного налога.



         На ремонт и содержание дорог направлено  2797 т.р.,  в т.ч. на ремонт дорог – 1538 т.р.
(отремонтированы дороги в  д.Емишево ул.Староемишевская,  в  д.Антифьево,  проведен  ямочный
ремонт в д. Есюки, Мишаки), асфальтирование дворовых территорий в д.Столбищи и д.Осташево –
814 т.р.,  зимнее содержание дорог – 448 т.р.
         На жилищно-коммунальное хозяйство израсходовано 2 054 тыс.руб., из них: 
      - на жилищное хозяйство – 270 т.р. Эти средства были израсходованы на уплату  взносов на
капитальный  ремонт  муниципального  жилого  фонда  –  194  т.р.,  на  мероприятия  в  области
жилищного  хозяйства  израсходовано  76  т.р.  (мелкий  ремонт  системы  отопления,  кровли
муниципального жилого фонда).
     -  коммунальное  хозяйство –  139 т.р.,  средства  направлены  на  строительство  колодцев  в
д.Манцурово и Малое Титовское.
          -     на благоустройство израсходовано 1645 т.р., в т.ч.:
обслуживание и оплата уличного освещения – 558 т.р.; 
на содержание мест захоронения – 40 тыс.руб. (вывоз мусора от кладбищ, аккарицидная обработка
кладбищ);
прочие  расходы  благоустройства –  478  т.р.  (вывоз  и  утилизация  бункеров  с  мусором,  уборка
несанкционированных свалок – 209 т.р., обработка от клещей 17 т.р., обработка от борщевика – 5
т.р.,  приобретение  детских  игровых  площадок  –  50  т.р.,  благоустройство  детской  площадки  в
д.Столбищи – 96 т.р.,  обкашивание территории поселения, новогоднее оформление центральных
улиц в д.Емишево и д.Столбищи и др.работы по благоустройству – 101 т.р.).
         На мероприятия в области физкультуры и спорта, культуры, образования направлено 151
т.р. (расходы на проведение культурно-массовых мероприятий – 70 т.р., спортивных мероприятий –
81 т.р. (изготовление проектно-сметной документации и её экспертиза на спортивную площадку в
д.Столбищи – 77 т.р., «Снежинка Приволжья» - 4 т.р.).
         По  разделу «Социальное  обеспечение  населения»  израсходовано 539  т.р.,  в  т.ч.   на
поддержку молодых семей Артемьевского сельского поселения в приобретении жилья 509 т.р., на
дополнительное пенсионное обеспечение – 36 т.р., материальная помощь погорельцам – 30 т.р.
         В 2017 году была обеспечена своевременная выплата заработной платы, перечисление всех
налогов, оплата коммунальных услуг. 
         На 1 января 2018 года Администрация не имеет просроченной кредиторской задолженности.

   Среднесписочная численность муниципальных служащих в Администрации Артемьевского
сельского поселения составляет 5 человек. Затраты на их денежное содержание составили в 2017
году 1520 тыс.руб.


