
Отчет об исполнении 

бюджета Пановского 

сельского поселения за 1 

полугодие 2017 года 



Пановское сельское поселение 



Доходы Пановского сельского 

поселения за 1 полугодие 2017 года 
Доходы бюджета сельского поселения исполнены в сумме 

5980,5 тыс. рублей или 41,7   % от годовых назначений. 

 Налоговые                            175,1 

 Неналоговые                         9,1 

 Безвозмездные поступления  5796,3 



Налоговые и неналоговые доходы 

Пановского сельского поселения за 1 

полугодие 2017 года 

 Налог на доходы физических лиц            104,4 тыс.руб. 

 Налог на имущество                                   1,8 тыс.руб. 

 Земельный налог                                         55,2 тыс.руб. 

 Единый сельскохозяйственный налог      13,7 тыс.руб. 

 Доходы от использования имущества, 

 находящегося в государственной и  

 муниципальной собственности                  9,1 тыс.руб. 

 Итого                                                            184,2 тыс.руб. 



Безвозмездные поступления в 

бюджет Пановского сельского 

поселения за 1 полугодие 2017 года 

 Дотации бюджетам сельских поселений      4042,7 тыс.руб. 

 Субсидии бюджетам сельских поселений    203,9 тыс.руб. 

 Субвенции бюджетам сельских поселений  45,7 тыс.руб. 

 Межбюджетные трансферты                         1504,0 тыс.руб. 

 Итого                                                                5796,3 тыс.руб. 



Расходы бюджета Пановского 

сельского поселения за 1 полугодие 

2017 года 

 Расходы бюджета Пановского сельского 

поселения составили  5647,3 тыс. рублей 

или 

  18,0% от годового плана. 



Расходы бюджета Пановского сельского 

поселения на реализацию муниципальных 

программ за 1 полугодие 2017 года 

Организация деятельности органов 

 местного самоуправления Пановского 

 сельского поселения на решение 

 вопросов местного 

 значения – 1 500,9 тыс. руб. 

 

 
Развитие транспортной  

системы в Пановском 

 сельском поселении 

 -  486,5 тыс. руб. 

 

  
 

Благоустройство территории 

Пановского сельского 

 поселения – 397,8 тыс. руб. 

 

Развитие и сохранение  

культуры в Пановском сельском 

 поселении 

– 2 147,7 тыс. руб. 

 



Ведомственная структура расходов 

бюджета Пановского сельского поселения  

за 1 полугодие 2017  года  

 Общегосударственные вопросы: 

 -Функционирование высшего должностного лица  

 субъекта Российской Федерации и  

 органов местного самоуправления                                  217,7 тыс.руб. 

 -Центральный аппарат                                                      1241,6 тыс.руб. 

 -Оформление имущества                                                  41,6 тыс.руб. 

 -Национальная оборона                                                    29,4 тыс.руб. 

 -Обеспечение противопожарной безопасности              61,4 тыс.руб. 

 -Дорожное хозяйство                                                        486,5 тыс.руб. 

 -Коммунальное хозяйство                                                909,6 тыс.руб. 

 -Благоустройство                                                               397,8 тыс.руб. 

 -Образование                                                                      24,0 тыс.руб. 

 -Культура, кинематография и  

 средства массовой информации                                       2147,7 тыс.руб. 

 -Пенсии, пособия выплачиваемые организациями 

  сектора государственного управления                            90,0 тыс.руб. 

 

     Всего расходов                                                            5647,3 тыс.руб. 


