
 

ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Пятый созыв – десятое заседание 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

26.02.2014                                        п. Строитель                                         № 58 

 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Цнинского 

сельсовета за  2013 год 

 

 

Рассмотрев представление  главы Цнинского сельсовета об  

утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Цнинского 

сельсовета за  2013г.  и заключение комиссии  по бюджету, экономике, 

социальным вопросам и налогообложению Цнинского сельского Совета 

народных  депутатов, Цнинский сельский Совет народных депутатов 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  поселения  за  2012г . по 

доходам в сумме 127541,1тыс.руб. и по расходам в сумме 194725,9тыс.руб. с 

превышением расходов над доходами в сумме 67184,8 тыс.рублей и со 

следующими показателями: 

 

по поступлению доходов в бюджет поселения за 2013г. согласно  

приложению 1 к настоящему решению; 

 

по ведомственной структуре расходов бюджета поселения за 2013г. согласно 

приложению  2 к настоящему решению. 

 

  2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 

подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации 

«Цнинский Вестник». 

 

 

Глава сельсовета                                                                                В.Н.Илясова 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №1 

к решению 

Цнинского сельского Совета народных 

депутатов   от 26.02.2014 № 58 

 

  

 

Поступление доходов в  бюджет поселения Цнинский сельсовет 

за 2013 год по основным источникам 

(тыс.руб) 

             Код 

Бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование 

доходов 

Исполнено 

на 

01.01.2014г. 

 Всего доходов 127541,1 

182 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 50245,7 

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль,доходы 17720,5 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17720,5 

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги  на имущество 25537,9 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество с физических лиц 6462,7 

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 19075,2 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

5179,6 

983 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков(за 

исключением земельных участков 

автономных учреждений) 

3212,7 

938 1 11 090 4510 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества находящегося в 

собственности поселения 

584,3 

938 1 11 050 3510 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

поселений 

1382,5 

938 1 14 000 0000 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных актитвов 

1807,4 

938 1 14 060 1310 0000 430 Доходы от продажи земельных 1807,4 



 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах поселений 

938 2 00 00000 00 0000 000 Безвоздмезные поступления 77295,3 

938 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений  на 

выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

3307,7 

938 2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселения на 

обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту домов и 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной 

корпорации- Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

14442,5 

938 2 02 02089 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселения на 

обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств 

бюджетов 

6918,6 

938 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

52 

938 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселения  на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

498,00 

938 2 02 04 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджетам поселений 

 

647,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №2 

к решению  Цнинского сельского Совета 

народных депутатов   от 26.02.2014 № 58 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета поселения за 2013г 

 

 

Доходы Расходы 

Наименование дохода Наименование расхода 

Всего доходов 127541,10 Всего расходов 194725,9 

Налоги на прибыль, 

доходы 17720,50 

Общегосударственные 

вопросы 5054,4 

Налоги на имущество 

25537,90 

Расходы на 

осуществление 

первичного воинского 

учета 498,0 

Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в муниципальной 

собственности 

5179,70 

Содержание 

автомобильных дорог 

2602,4 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

1807,30 

Благоустройство 

территории 

16583,0 

Субсидии 

21361,20 

Государственная 

регистрация актов 

гражданского состояния 
52,0 

Субвенции 
550,00 

Коммунальное 

хозяйство 121351,9 

Прочие межбюджетные 

трансферты 
747,30 

Культура 

10381,2 



 

Дотации бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований, 3307,70 

Жилищное хозяйство 

32734,9 

Прочие субсидии 

бюджетам поселений 

51339,20 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной власти 

и представительных 

органов муниципальных 

образований 

56,0 

Невыясненные 

поступления 

0,30 

Функционирование  

Правительства РФ, 

высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 
4135,5 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

поселений 

-10,00 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, налоговых 

и таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово — 

бюджетного) надзора 

49,9 

  

 

Обеспечение проведения 

выборов и 

референдумов 613,1 

    

Другие вопросы в 

области охраны 

окружающей среды 289,0 

    Охрана семьи и детства 0,4 

    

Социальное обеспечение 

населения 33,0 



 

    Массовый спорт 291,2 

 



 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе исполнения бюджета поселения 

Цнинского сельсовета за 2013год. 

  

 

Бюджет поселения Цнинского сельсовета за 2013год. исполнен: 

 

           по доходам в сумме 127541,10 тыс.рублей 

           по расходам в сумме 194725,9 тыс. рублей 

           остатки средств на счете по состоянию на 1 января 2014 года составили 

293,9 тыс.рублей, из них: средства федерального бюджета – 293,9 тыс.рублей, 

средства местного бюджета – 13692,4 тыс.рублей. 

           Доходы местного бюджета в истекшем периоде сложились из 

следующих поступлений: 

-налог на доходы физических лиц – 17720,4 тыс. руб. 

-налог на имущество с физических лиц -6462,7 тыс.рублей 

-земельный налог -19075,7 тыс.рублей 

-доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки 

государственная собственность на которые не разграничена – 5179,7 тыс. 

рублей 

-доходы от продажи земельных участков государственная собственность на 

которые не разграничена- 1807,3 тыс.рублей 

-прочие поступления от использования имущества – 584,3 тыс. рублей 

-доходы от сдачи в аренду имущества – 1382,5 тыс.рублей 

-субсидии бюджетам поселения на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда- 14442,5 тыс.рублей 

-субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния-

52,0 тыс.рублей (100% годовых назначений); 

-субвенция на осуществление первичного воинского учета – 498,0тыс.рублей 

(100 % годовых назначений); 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселения – 

747,3 тыс.рублей         

Финансирование основных направлений расходов местного бюджета 

произведено в соответствии с  бюджетной росписью расходов местного 

бюджета. 

       Кассовое исполнение  расходов местного бюджета за 2013 года составило 

194725,9 тыс. рублей и сложились следующим образом: 

«Общегосударственные вопросы»– 5054,4 тыс.рублей 

«Расходы на осуществление первичного воинского учета» -498,0 тыс.рублей 

«Содержание автомобильных дорог» - 2602,4 тыс.рублей 

 «Благоустройство территории» - 16583,0 тыс. 

 «Культура» – 10381,2 тыс.рублей 

«Государственная регистрация актов гражданского состояния» – 52,0 тыс. 

рублей 

 «Коммунальное хозяйство» – 121351,9 тыс. рублей  


