
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТОКАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГАГАРИНСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 30.01.2018 г                        № 3 

 

Об утверждении отчета  об 

исполнении  бюджета муниципального 

образования Токаревского сельского 

поселения Гагаринского района 

Смоленской области за    2017 года 

 

 

В соответствии со статьями 36, 264.2 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Уставом Токаревского сельского поселения Гагаринского района 

Смоленской области, Администрация Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за   2017 года (прилагается). 

2. Направить отчет об исполнении бюджета за   2017 года в Контрольно-счетный 

орган муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и 

Совет депутатов Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской 

области. 

3. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Гжатский вестник».    

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области                                      О.А. Воробьѐва



 

  

 

                                                                                                                                                                                                                               Приложение 

                                                                                                                                                                                                                        к  постановлению    Администрации  

Токаревского сельского поселения  

                                                                                                                                                                                                                      Гагаринского района   Смоленской области  

№3 от «30»   января  2018  г 
 

 

 

 

 

 

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

            

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утверждённые 
бюджетные  
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 
в том числе: 

010 x 3 939, 2 4277,3 1648,7 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

010 10010302230010000110 124, 6 166,1 0,0 

Доходы от уплаты акцизов на мотор.масла для дизельных 
и (или) карбюрат.(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференц. 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

010 10010302240010000110 3, 4 1,7 1,7 

Доходы от уплаты акцизов на атомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом  
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

010 10010302250010000110 248, 5 268,7 0,0 
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации  и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

010 10010302260010000110 0,00 -32,2 0,0- 

Налог на дох. Физ. лиц с доходов, источ. которых является 
налоговый агент, за исключ. доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осущ. в соответствии со ст.  227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса РФ 

010 18210102010010000110 941, 3 0,00 941, 3 

Налог на дох. физ. лиц с доходов, источ. которых является 
налог. агент, за исключ. доход., в отнош. которых исчисл. и 
уплата налога осущ. в соотв со ст. 227, 227.1 и 228 НК РФ 
(сумма плат. (перерас. Недоим и задол. по соответ. платежу, 
в т.ч. по отменен.) 

010 18210102010011000110 0,00 1079,7 0,0 

Налог на дох. физ. лиц с доходов, источ. которых являет. 
налог. агент, за исключ. доходов, в отношении которых исчис. 
и уплата налога осущ. в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса РФ (пени по соответствующему 
платежу) 

010 18210102010012100110 0,00 -18, 2 0,0 

Налог на дох. физ. лиц с доход, источ. которых явл. налог. 
агент, за исключ. доходов, в отнош. которых исчисл. и уплата 
налога осущ. в соответ.со ст. 227, 227.1 и 228 НК РФ суммы 
денеж. взысканий (штрафов) по соответ. платежу согласно 
законодат. РФ) 

010 18210102010013000110 0,00 6 ,2 0,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

010 18210102030011000110 0,00 0,8 0,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 

010 18210601030100000110 158, 2 0,00 158 ,2 
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Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

010 18210601030101000110 0,00 329,7 0,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 

010 18210601030102100110 0,00 2, 6 0,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 

010 18210606033100000110 332, 5 0,0 332, 5 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

010 18210606033101000110 0,00 330,4 0,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу) 

010 18210606033102100110 0,00 0,00 0,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 

010 18210606043100000110 225, 0 0,00 225 ,0 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

010 18210606043101000110 0,00 225,4 0,0 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу) 

010 18210606043102100110 0,00 4,3 0,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

010 92611105035100000120 255, 0 258,7 0,0 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 010 92611705050100000180 0,00 2, 7 0,0 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

010 92620215001100000151 1 579, 3 1 579, 3 0,0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

010 92620235118100000151 71,4 71,4 0,0 

 
 

 



 

 5 

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

          
              Форма 

0503117  с.2 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код расхода 

по бюджетной классификации 

Утверждённые 
бюджетные  
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 
    в том числе: 

200 x 4588,8 4068,6 520,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

200 92601027110000140121 356, 9 301,0 55,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

200 92601027110000140129 107, 8 89,7 18,1 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

200 92601037120001030123 91,8 84,0 7,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200 926010417Я0101750244 11, 6 11,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200 926010417Я0101790244 15,0 13,3 1,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

200 92601047420000140121 863,0 846,1 16,9 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

200 92601047420000140122 3, 8 2, 9 0,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

200 92601047420000140129 260,6 250,2 10,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200 92601047420000140244 410,7 383,8 26,9 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 

200 92601047420000140851 10, 0 9,4 0,6 

Уплата прочих налогов, сборов 200 92601047420000140852 1, 6 1, 6 0,0 

Уплата иных платежей 200 92601047420000140853 1,0  0,0 1,0 

Иные межбюджетные трансферты 200 926010692000П0410540 17, 3 17, 3 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 200 926010692000П0420540 2, 4 2 ,4 0,0 
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Резервные средства 200 92601118100028880870 11,3 0,0 11,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200 926011315Я0101410244 4, 4 4,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200 926011316Я0101430244 4, 0 1,7 2,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200 92601139200001140244 45, 0 43, 5 1,5 

Уплата иных платежей 200 92601139200001180853 1, 5 1, 5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200 92601139200001530244 30, 0 30,0 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 

200 92601139200001540851 12, 0 12,0 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

200 92602038300051180121 30, 6 30,6 0,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

200 92602038300051180129 9, 2 9,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200 92602038300051180244 31, 6 31,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200 92604091310101380244 104, 6 99,9 4,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200 92604091320201380244 411, 5 281, 7 129, 7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200 92604091330101380244 67, 0 34,6 32,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200 92604129200001520244 7, 5 7, 5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200 92605019200001500244 33,6 31,4 2,2 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 

200 92605019200001500851 12, 0 12,0 0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

 92605028100028880244 38,7 38,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200 92605029200001510244 99, 0 98,2 0,8 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 

200 92605029200001510851 176,1 176,1 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200 9260503410Я0102250244 2, 4 2,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200 926050312Я0201310244 140, 3 130,0 10 ,3 



 

 7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200 926050312Я0201320244 34, 7 34, 7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200 92605039210001440244 943,0 760,4 182,6 

Уплата иных платежей 200 92605039210001440853 1, 5 0,5 1,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200 92605039210001460244 4,6 4, 5 0,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200 92605039210001470244 11,9 11,9 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200 92605039210001480244 24,0 24, 0 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 

200 92605039210001480851 4, 0 4,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200 926060212Я0101230244 1, 0 0,0 1,0 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 92610019200001250312 120, 4 120,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200 92611019200001490244 18, 0 17,9 0,1 

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -581, 2 -116, 4 0,00 

 

 

 

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

          
              Форма 

0503117  с.3 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по 

бюджетной классификации 

Утверждённые бюджетные  
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 649,6 -208,7 858,3 

в том числе: 
    источники внутреннего финансирования бюджета 
    из них: 

520 x 0,00 0,00 0,00 

источники внешнего финансирования бюджета 
    из них: 

620 x 0,00 0,00 0,00 

Изменение остатков средств 700   649,6 -208,7 858,3 

увеличение остатков средств, всего 710   -3 939, 2 -4277,3 0,00 
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Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 

710 92601050201100000510 -3 9398 ,2 -4277,3 0,00 

уменьшение остатков средств, всего 720   4588,8 4068,6 0,00 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 

720 92601050201100000610 4588,8 4068,6 0,00 

 
 
1. Сведения о численности муниципальных служащих работников Администрации Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области и затрат на 
их содержание за    2017 года 
 

 
 
№п/п Численность на 01.01.2018 ( штат. ед)  Объем затрат на их содержание (тыс.руб.) 
1 4,5 993,7 
 
 

 

2. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований резервного фонда  
Администрации Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области за       2017 года. 

 

Основание для выделения денежных 
средств из резервного фонда 

 
Цели на которые  
выделены средства Код бюджетной классификации Сумма (тыс.руб.) 

Распоряжение  Администрации №66 от 
05.12.2017 

приобретение 

глубинного насоса для 

обеспечения 

бесперебойного 

водоснабжения жителей  

д. Ферма Новое 

92605028100028880244 38,7 

ВСЕГО                                                                                                                                                                                                                                                                                             38,7 
  

 
 

 

 
 


