
Отчет об исполнении 
бюджета Пановского
сельского поселения 
за 2018 год



Пановское сельское 
поселение



Доходы Пановского сельского 
поселения за  2018 год
Доходы бюджета сельского поселения исполнены в сумме 

13603,8 тыс. рублей или 99,3   % от плановых назначений.

▪ Налоговые            665,4             100 % 

▪ Неналоговые             24,8               100%

▪ Безвозмездные 

▪ поступления              12913,5           99,3%



Налоговые и неналоговые 
доходы Пановского сельского 
поселения за 2018 год

▪ Налог на доходы физических лиц            211,1 тыс.руб.    

▪ Налог на имущество                                  51,9 тыс.руб.

▪ Земельный налог                                         394,9 тыс.руб.

▪ Единый сельскохозяйственный налог     7,5 тыс.руб.

▪ Доходы от использования имущества,

▪ находящегося в государственной и 

▪ муниципальной собственности                  24,8 тыс.руб.

▪ Итого                                                            690,2 тыс.руб.



Безвозмездные поступления 
в бюджет Пановского
сельского поселения за 2018 
год

▪ Дотации бюджетам сельских поселений     7941,3 тыс.руб.       100%

▪ Субсидии бюджетам сельских поселений    631,5 тыс.руб.       100%

▪ Субвенции бюджетам сельских поселений  73,3 тыс.руб.         100%    

▪ Межбюджетные трансферты                        4267,4 тыс.руб.      97,8%

▪ Итого                                                                12913,5 тыс.руб.



Расходы бюджета Пановского

сельского поселения за  2018 

год

▪ Расходы бюджета Пановского

сельского поселения составили  13512,2 

тыс. рублей или

▪ 98,9% от плановых назначений.



Расходы бюджета Пановского
сельского поселения на 
реализацию муниципальных 
программ за  2018 год

Организация деятельности органов

местного самоуправления Пановского

сельского поселения на решение

вопросов местного

значения – 2964,6

тыс. руб.(100% плана)

Развитие транспортной 

системы в Пановском

сельском поселении

- 2209,9

тыс. руб.(96% плана)

Благоустройство территории

Пановского сельского

поселения – 1368,7тыс. руб.

(90% плана)

Развитие и сохранение 

культуры в Пановском сельском

поселении

– 4989,7 тыс. руб.

(99% плана)



Ведомственная структура расходов 
бюджета Пановского сельского 
поселения за  2018  год
▪ Общегосударственные вопросы:                                  исполнено             %   к плану

▪ -Глава Пановского сельского поселения                         735,3 тыс.руб 100%

▪ -Обеспечение функций органов                                                                                            

▪ местного самоуправления                                                2186,8 тыс.руб.              100%

▪ -Оформление имущества                                                  42,5тыс.руб.                    100%

▪ -Национальная оборона                                                    72,9 тыс.руб.                   100%

▪ -Обеспечение противопожарной безопасности              20,0 тыс.руб.                  100%

▪ -Дорожное хозяйство                                                        2209,9 тыс.руб.               96%

▪ -Жилищно-коммунальное хозяйство                               1478,0 тыс.руб.              100%

▪ -Благоустройство                                                               1368,7 тыс.руб.               90%

▪ -Судебная система                                                              0,4 тыс.руб.                    100%

▪ -Культура, кинематография и 

▪ средства массовой информации                                       4989,7 тыс.руб.               99%

▪ -Пенсии, пособия выплачиваемые организациями

▪ сектора государственного управления                           180,0 тыс.руб.                  100%

▪ Физическая культура и спорт                                           30,6 тыс.руб.                    100%

▪ Всего расходов 13314,8 тыс.руб.             98%


