ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СОКОЛОВСКОГО МО
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 2017 ГОДУ
(тыс.руб.)
Наименование доходов

Сумма

2
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
РФ
Налог на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Гос. пошлина за совершение нот. действий
Гос. пошлина за совершение нотариальных действий
Доходы использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос.соб-сть
на которые не разграничена а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи земельных участков , гос. соб-сть на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в
области окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемых в бюджеты поселений
ИТОГО ДОХОДОВ:
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджета за счет средств
районного бюджета
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
ВСЕГО ДОХОДОВ

16496,6
8049,3
8049,3
745,7
745,7
5410,2
2047,7
3362,5
10,8
10,8
48,7
48,7
1725,4
524,1

1083,2

118,1

491
491
15,5
15,5

16496,6
4915,9
4915,9
262
153,9
4500
21412,5

(тыс.руб.)
Наименование расходов
1
Соколовское муниципальное образование
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Выполнение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности главы местной администрации
Расходы на выплату персоналу
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата
Расходы на выплату персоналу
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций, земельного налога и транспортного
налога органами местного самоуправления
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Резервные фонды
Резервные фонды местной администрации
Другие общегосударственные вопросы
Исполнение отдельных обязательств
Расходы по землеустройству и землепользованию
Выполнение других обязательств государства
Уплата членских взносов Ассоциации "Совет муниципальных образований
Саратовской области"
Исполнение судебных актов
Прочие расходы, связанные с исполнением обязательств
МП "О подготовке к празднованию Победы в Великой Отечественной войне на
2016 год"
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
МП "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного
значения Соколовского МО" на 2017 год
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за
счет средств муниципального дорожного фонда
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за
счет средств местного бюджета (за исключением средств муниципального
дорожного фонда)
Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных
пунктов за счет средств местного бюджета (за исключением средств
муниципального дорожного фонда
Исполнение судебных актов РФ(госпошлина, суд. издержки)
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на
территории Соколовского МО на 2017-2019 годы"
Другие вопросы в области национальной экономики

Сумма
8
5782,6
5532,8
5426,3
1225,9
1225,9
4196,2
3001,6
1193,7
0,9
4,2

106,5

249,8
151,4
120,2
31,2
5,9
20,3
5,0
98,4
153,9
153,9
153,9
150,0
3,9
3333,3
3215,8
3190,7

1226,2

1821,7

66,5
76,3
25,1
117,5

МП "Обеспечение градостроительной деятельности на территории Соколовского
МО на 2016-2018гг"
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Расходы и мероприятия в области жилищного хозяйства
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах с муниципальной долей в праве общей долевой собственности
Коммунальное хозяйство
МП «Развитие системы коммунальной инфраструктуры в Соколовском
муниципальном образовании на 2017 год»
Подпрограмма «Мероприятия в области водоснабжения и водоотведения»
Закупка товаров. работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества
Подпрограмма «Мероприятия в области газоснабжения»
Благоустройство
МП "Комплексное развитие благоустройства"
Уличное освещение
Озеленение
Прочие расходы и мероприятия по благоустройству муниципальных образований
МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
Соколовского муниципального образования"
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования"
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Ежемесячная доплата к пенсии муниципальным служащим
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований общего характера
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджетов
поселений на осуществление переданных полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
ИТОГО

117,5
11868,8
150,9
6,4
144,5
9689,3
9689,3
8940,1
99,5
649,7
2028,6
1831,8
317,1
26,5
1488,2
44,8
152,0
57,4
57,4
57,4
1700,0
1700,0

1700,0
22896,0

