



Иркутская область 
Тулунский район 
ДУМА ЕВДОКИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

	29 мая 2012 г.                                №124                                                                    
 
с. Бадар 
Об итогах исполнения бюджета Евдокимовского
муниципального образования за 2011 год 
 
 
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Законом Иркутской области «Об 
областном бюджете на 2011 год», решением Думы Тулунского муниципального района 
«О бюджете Тулунского муниципального района на 2011 год», ст. 33,48 Устава 
Евдокимовского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в 
Евдокимовском муниципальном образовании», Дума сельского поселения 
РЕШИЛА: 
1.	Утвердить отчёт об исполнении бюджета Евдокимовского муниципального 
образования за 2011 год: 
- по доходам в сумме - 6497,6 тыс. руб., 
- по расходам в сумме - 6015,0 тыс. руб., 
- профицит в сумме - 482,6 тыс. руб. 
2.	Утвердить показатели исполнения бюджета Евдокимовского муниципального 
образования за 2011год по: 
- доходам бюджета Евдокимовского муниципального образования по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению; 
- доходам бюджета Евдокимовского муниципального образования по кодам 
видов доходов, подвидов доходов. классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно 
приложению 2 к настоящему решению; 
- расходам бюджета Евдокимовского муниципального образования по 
ведомственной структуре расходов бюджета Евдокимовского муниципального 
образования согласно приложению 3 к настоящему решению; 
- расходам бюджета Евдокимовского муниципального образования по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 
к настоящему решению; 
- источникам финансирования дефицита бюджета Евдокимовского 
муниципального образования по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению; 
- источникам финансирования дефицита бюджета Евдокимовского 
муниципального образования по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 к настоящему решению. 
3. Настоящее решение опубликовать ( обнародовать). 

ВрИО главы Евдокимовского 
сельского поселения 
 
л.в.здота 

Приложение N 1 
к решению Думы Евдокимовского 
сельского поселения 
"Об итогах исполнения бюджета 
Евдокимовского муниципального 
образования за 2011 год" 
от "29  мая 2012г. N 124
Показатели исполнения бюджета Евдокимовского муниципального образования за 2011 год по 
доходам бюджета Евдокимовского муниципального образования по кодам классификации доходов 



тыс. Pуб. 
Наименование показателя 
Код бюджетной классификации 


главного 

Кассовое исполнение 

администратора 
доходов бюджета 



сельского поселения 


доходов 


ДОХОДЫ ВСЕГО 


6497,6 
Федеральная налоговая служба 
182 

354,3 
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 



ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за 



исключением доходов, полученных физическими лицами, 
182 
1 01 02021 01 0000 11 О 
221,5 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 



частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 



Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 



ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рф и 



полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
182 
1 01 02022 01 0000 11 О 
1,8 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 



занимающихся частной практикой 



Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
182 
1 01 02030 01 0000 11 О 
0,9 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 



Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
182 
1 05 03020 01 0000 11 О 
8,7 
января 2011 года) 



Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при меняемым к объектам 
182 
10601030100000110 
4,5 
налоrooбroжения, расгюroженным в границах поселений 



земельный налог, взимаемый 00 ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 



пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
182 
1 06 0601 3 1 О 0000 11 О 
90,4 
налогообложения, расооложенным в границах поселений 



земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 



пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при меняемым к объектам 
182 
10606023100000110 
26,3 
налогообложения, расположенным в границах поселений 



земельный налог (00 обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
182 
1 09 04050 1 О 0000 11 О 
0,2 
территории поселений 



Администрация Евдокимовского сельского поселения 
921 

6143,3 
Государственная оошnина за совершение нотариальных действий должностными лицами 



органов местного самоуправления, упопномоченными в соответствии с законодательными 
921 
1 08 04020 01 1000 11 О 
13,7 
актами Роосийской Федерации на совершение нотариальных действий 



Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 



собственность на которые не разграничена, а также средсmа от продажи права на заключrние 
921 
1 11 05010100000120 
0,8 
договоров аренды указанных земельных участков 



Прочие доходы от оказания платных услуг попучателями средств бюджетов поселений и 
921 
1 1303050100000130 
57,7 
компенсации затрат бюджетов поселений 



Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
921 
1 1406014100000430 
5,2 
разграничена и которые расгюroжены в границах поселений 



Дотации бюджетам пооелений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
921 
20201001100000151 
2378,0 
Дотации бюджетам пооелений на ооддержку мер по обеспечению сбалансированности 
921 
20201003100000151 
1098,1 
бюджетов 



Прочие субсидии бюджетам пооелений 
921 
20202999 1 00000 151 
2244,0 
Субвенции бюджетам пооелений на осуществление первичного воинского учета на 
921 
20203015100000151 
68,8 
территориях, где отсутсmуют военные комиссариаты 



Субвенции бюджетам пооелений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
921 
20203024 1 00000 151 
48,0 
Российской Федерации 



Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
921 
20204999100000151 
229,0 
Приложение N2 2 
К решению Думы Евдокимовского 
сельского поселения 
"Об итогах исполнения бюджета 
Евдокимовекого муниципального 
образования за 2011 год" 
	От29 мая 2012г. N2124 
Показатели исполнения бюджета Евдокимовского муниципального образования за 2011 год по доходам 
бюджета Евдокимовского муниципального образования по кодам видов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета 





тыс. руб. 
Наименование показателя 
КОД БК 
Кассовое 




исполнение 
ДОХОДЫ 


1 00 00000 00 0000 000 
431,7 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

1 01 00000 00 ססoo 000 
224,2 
Налог на доходы физических лиц с ДОХОДОВ, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 


Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

221,5 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, эанимающихся час ГНОЙ практикай 





10102021010000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, устаНО8Л81!! ЮЙ пунктом 1 статьи 224 


Налогового кодекса Рф и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качест ев индивидуальных 
1 01 0202201 0000110 
1,8 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 


Налог на ДОХОДЫ физических лиц с ДОХОДОВ, полученных физическими лицами. не RВЛЯЮЩИМИСЯ налоговыми резидентами 
1 01 0203001 ססoo 110 
0,9 
Российской Федерации 



НАЛоги НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

1 05 00000 00 0000 000 
8,7 
ЕдИНЫЙ сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
1 050302001 ססoo 110 
8,7 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

1 Об 00000 00 0000 000 
121,2 
Налог на имущество физических лиц 

1 06 01000 00 ססoo 000 
4,5 
Налог на имущество физичесКИХ лиц, взимаемый по ставкам, ПрИМСltяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 
1 06 01030100000110 
4,5 
Земельный налог 

1 06 06000 00 0000 000 
116,7 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с ПОДПУНКТОМ 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 


Федерации и приueняеuым 1( объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 
1 06 06013100000 110 
90,4 
Земельный нaлor, взимаемый rю ставкам, установленным в СООТВС1СТВИИ с nOAnYHKrOM 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 


Федерации и ПрИI.IeНАеUЫU k объектам налогообложения, расПОllожеliНЫМ в rpаницах поселений 
1 06 06023100000 110 
26,3 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

1 08 0000 00 0000 000 
13,7 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий /lОnЖНОСТНЫМИ лицами органов местного самоуправления, уоолно~енными в 


соответствии с законодательны",и акrами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
1 080402001 1000 110 
13,7 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧ~ТЫ ПО отмененным НАЛОГАМ, СБОРАМ ИНЫМ ОЬЯ3АТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 
1 09 00000 00 0000 000 
0,2 
Земельный налог (00 обязательствам, возникшим до 1 января 20061Оl\а), моБИllизуемый на территории поселений 
1 090405010 ססoo 110 
0,2 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА. нххолищегосп u ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 


СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 00000 00 0000 000 
0,8 
Доходы, noлучаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгранвчена. а также средства от 


продажи права на заключение договоров аренды указаЩIЫХ земельных участков 
11105010100000 120 
0,8 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
1 13 00000 00 0000 000 
57,7 
ПРОЧI4e доходы ОТ оказания мзтных услуг получатепями средств бюджетов посепоний и компенсации затра: бюджетов nocелений 
1 130305010 ססoo 130 
57,7 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТ[I'ИI\ЛЬНЫХ АКТИВОВ 
1 14 00000 00 0000 000 
5,2 
Доходы от продажи земельных участков, rocударствеlНlая соБСIВС,ЫUCТЬ на воюрве не разграничена и которые расnorюжены в rpаницах поселений 
1 140601410 ססoo 430 
5,2 
ИТОГО ПО СОБСТВЕННЫМ ДОХОДАМ 


т,7 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 


6065,9 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ других БЮllh,1 
108 БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ. КРОМЕ БЮДЖЕТ08 


ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

2 02 00000 00 0000 000 
6065,9 
Дотации бюджетам субъектов рф и муниципальных обоаэований 
20201000000000151 
3476,1 
Дотации бlOД.Жетам поселений на выравнивание бюджетной 0&_,- t:-,t:I.ltОСТИ 
20201001 10 ססoo 151 
2378,0 
Дотации бlOД.Жетаu nocелений на noдцержку мер по обеспечению 
.злансмрованносгв бюджетов 
2020100310 ססoo 151 
1098,1 
Субсидии бюджетам субъектое рф и муниципальных образовании (межбюджетные субсИJ\ии) 
20202000000000151 
2244,0 
Прочие субсидии бюджетам поселений 

20202999100000151 
2244,0 
Субвенции бюджетам субъектов Рф и муниципалы эых осоазований 
20203000000000151 
116,8 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 11\"1 •• 0:010 учсга «а горрвториях, где отсутствуюr военные комиссариаты 
20203015100000151 
68,8 
Субвенции бюджетам поселеним на выгюлнение передаваем. .. ~ 
мочий cyoы:~ 'ОВ Российской Федерации 
20203024100000151 
48,0 
Иные межбюджетные трансферты 

20204000000000151 
229,0 
Прочие ueж6юджетные трансферты, передаваемые бюджетам" 
.. t;НИЙ 
2020499910 ססoo 151 
229,0 
ВСЕГО 
ДОХОДОВ 


6497,6 
Приложение N 3 
к решению Думы 
   Евдокимовского   
сельского поселения 
"Об итогах исполнения 
    бюджета 
Евдокимовского 
муниципального 
образования за 2011г
     от 29 мая 2012 год 

год"29 

	.
Показатели исполнения бюджета Евдокимовского муниципального образования за 
2011год по расходам бюджета Евдокимовского муниципального образования по 
ведомственной структуре расходов бюджета Евдокимовского муниципального 
образования 







ТЫС.ру! . 
Наименование показателя 





Сумма 


ГРБС 
РЗ 
ПР 
КЦСР 
ВР 

Администрация Евдокимовского сельского 






поселения 

921 




6015,0 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
921 
01 



2017,5 
Функционирование высшего должностного 






лица субъекта Российской Федерации и 






муниципального образования 
921 
01 
02 


525,8 
Глава муниципального образования 
921 
01 
02 
0020300 

525,8 
Выполнение функций органами местного 






самоуправления 
921 
01 
02 
0020300 
500 
525,8 
Функционирование Правительства Российской 






Федерации, высших исполнительных органов 






государственной власти субъектов Российской 






Федерации, местных администраций 
921 
01 
04 


1 491,70 
Центральный аппарат 
921 
01 
04 
0020400 

1 491,70 
Выполнение функций органами местного 






самоуправления 
921 
01 
04 
0020400 
500 
1 491,70 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
921 
02 



68,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
921 
02 
03 


68,8 
Осуществление первичного воинского учета на 






территориях, где отсутствуют военные 






комиссариаты 
921 
02 
03 
0013600 

68,8 
Выполнение функций органами местного 






самоуправления 
921 
02 
03 
0013600 
500 
68,8 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 






ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
921 
03 



75,0 
Целевые программы муниципальных 



7950000 

75,0 
- 
- 
921 
03 
14 



Муниципальная целевая 






программа"Обеспечение первичных мер 






пожарной безопасности в границах населенных 






пунктов поселения" 
921 
03 
14 
7952700 

75,0 
б 
Выполнение функций органами местного 






самоуп равлен ия 
921 
03 
14 
7952700 
500 
75,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
921 
04 



48 
Общеэкономические вопросы 
921 
04 
01 


48 
Осуществление отдельных областных 






государственных полномочий по 






регулированию тарифов на товары и услуги 






организаций коммунального комплекса 
921 
04 
01 
0024200 

48 
Выполнение функций органами местного 






самоуправления 
921 
04 
01 
0024200 
500 
48 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
921 
05 



695,1 
Коммунальное хозяйство 
921 
05 
02 


269,2 
целевые программы муниципальных 






образований 
921 
05 
02 
7950000 

249,2 
Муниципальная целевая программа 






"Обеспечение населения питьевой водой" 
921 
05 
02 
7952000 

249,2 
Выполнение функций органами местного 






самоуправления 
921 
05 
02 
7952000 
500 
249,2 
Муниципальная целевая программа 






"Подготовка к зиме объектов ЖКХ 






поселений" 
921 
05 
02 
7952100 

20 
Выполнение функций органами местного 






самоуправления 
921 
05 
02 
7952100 
500 
20 
Благоустройство 
921 
05 
03 


425,9 
Уличное освещение 
921 
05 
03 
6000100 

154 
Выполнение функций органами местного 






самоуправления 
921 
05 
03 
6000100 
500 
154 
Строительство и содержание 






автомобильных дорог и инжинерных 






сооружений на них в границах городских 






округов и поселений в рамках 






благоустройства 
921 
05 
03 
6000200 

181,9 
Выполнение функций органами местного сав 
921 
05 
03 
6000200 
500 
181,9 
Целевые программы муниципальных 






образований 
921 
05 
03 


90,0 
Муниципальная целевая программа 






"Организация обустройства мест массового 






отдыха населения" 
921 
05 
03 
7952900 

90,0 
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 
921 
08 



2262,30 
Культура 
921 
08 
01 


2262,30 
Обеспечение деятельности 






подведомственных учреждений 
921 
08 
01 
4409900 

2027,80 
Выполнение функций бюджетными 






учреждениями 
921 
08 
01 
4409900 
001 
2027,80 
Обеспечение деятельности 






подведомственных учреждений 
921 
08 
01 
4429900 

234,5 
Выполнение функций бюджетными 






учреждениями 
921 
08 
01 
4429900 
001 
234,5 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
921 
10 



174,1 
Пенсионное обеспечение 
921 
10 
01 


174,1 
Доплаты к пенсиям государственных 






служащих субъектов Российской Федерации и 
921 
10 
01 
4910100 

174,1 
Социальные выплаты 
921 
10 
01 
4910100 
005 
174,1 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
921 
11 



224,2 
Физическая культура 
921 
11 
01 


224,2 
Мероприятия в области физической 






культуры и спорта 
921 
11 
01 
5129700 

224,2 
ьыполнвние функции органами местного 






самоуправления 
921 
11 
01 
5129700 
500 
224,2 
МЕЖБЮДЖЕТНblЕ ТРАНСФЕРТbI ОБЩЕГО 






ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 






РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 






МУНИЦИПАЛЬНblХ ОБРАЗОВАНИЙ 
921 
14 



450,0 
Прочие межбюджетные трансферты 






общего характера 
921 
14 
03 


450,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам 






муниципальных районов из бюджетов 






поселений и межбюджетные трансферты 






бюджетам поселений из бюджетов 






муниципальных районов на 






осуществление части полномочий по 






решению вопросов местного значения в 






соответствии с заключенными 






соглашениями 
921 
14 
03 
5210600 

450,0 
Иные межбюджетные трансферты 
921 
14 
03 
5210600 
017 
450,0 
ИТОГО РАСХОДОВ 





6015,00 
Приложение N 4 
К решению Думы 
Евдокимовского сельского 
поселения "Об итогах исполнения 
бюджета Евдокимовского 
муниципального образования за 
2011 г" 
	от.29 мая 	2012г. N124
Показатели исполнения бюджета Евдокимовского муниципального образования за 
2011 год по расходам бюджета Евдокимовского муниципального образования 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
тыс.руб. 




Кассовое 
Наименование 
Рз 
ПР 
исполнение 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01 

2017,5 
[Функционирование высшего должностного лица 



субъекта Российской Федерации и органа местного 



самоуправления 
01 
02 
525,8 
Функционирование Правительства Российской 



Федерации, высших органов исполнительной власти 



субъектов Российской Федерации, местных 



администраций 
01 
04 
1491,7 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
02 

68,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 
03 
68,8 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 



ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 

75 
Обеспечение пожарной безопасности 
03 
14 
75 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
04 

48 
Общеэкономические вопросы 
04 
01 
48 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯИСТВО 
05 

695,1 
Жилищное хозяйство 
05 
01 
О 
Коммунальное хозяйство 
05 
02 
269,2 
Благоустройство 
05 
03 
425,9 
КУЛЬ ТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА 



МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
08 

2262,3 
Культура 
08 
01 
2262,3 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
10 

174,1 
Пенсионное обеспечение 
10 
01 
174,1 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
09 

224,2 
Физическая культура 
09 
08 
224,2 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
11 

450,0 
Иные межбюджетные трансферты 
11 
04 
450 
ВСЕГО РАСХОДОВ 


6015,0 

Приложение N 5 
к решению Думы 
Евдокимовского сельского 
поселения «Об итогах 
исполнения бюджета 
Евдокимовского 
муниципального 
образования за 2011 год» 
от 29 мая 2012 год	N124 
 
Показатели исполнения бюджета Евдокимовского муннципального образования за 2011год по 
источникам финансирования дефицита бюджета Евдокимовского муницнпального образования по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
б 



тыс. ру' . 
Наименование 

Код бюджетной 
Кассовое 


классификации 
исполнение 
Всего источников внутреннего фннансирования 


дефицита бюджета 


-482,6 
Кредиты от кредитных организаций в валюте 

О 
Российской Федерации 

92101020000000000 

Получение кредитов от кредитных организаций в 

О 
валюте Российской Федерации 

921 01 020000000000 

Получение кредитов от кредитных организаций 


О 
бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 
92 1 01 02 00 00 1 О 0000 

Погашение кредитов, представленных кредитными 


организациями в валюте Российской Федерации 

921 01 020000000000 
о 
Погашение бюджетами поселений кредитов от 



кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
92 1 О 1 02 00 00 1 О 0000 
О 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 


системы Российской Федерации 

921 01 03 00 00 00 0000 
о 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 


бюджетной системы Российской Федерации в волюте 
921 01 03 00 00 00 0000 
О 
Российской Федерации 



Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 


системы Российской Федерации бюджетами поселений в 


валюте Российской Федерации 

921 01 03 00 00 1 О 0000 
О 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 


других бюджетов бюджетной системы Российской 


Федерации в валюте Российской Федерации 

921 01 03 00 00 00 0000 
О 
Погашение бюджетами поселений кредитов от других 


бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 


валюте Российской Федерации 

921 01 03 00 00 1 О 0000 
О 
ИЗМЕНЕIШЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ 
921 01 050000000000 
-482,6 
ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 



Увеличение остатков средств бюджетов 

921 01 050000000000 
-6653,6 

_. 


Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

921 01 05 02 00 00 0000 
-6653,6 

- 


Увеличение прочих остатков денежных средств 

92101050201000000 
-6653,6 
бюджетов 



Увеличение прочих остатков денежных средств 

921 01 05 02 01 1 О 0000 
-6653,6 
бюджетов поселений 



Уменьшение остатков средств бюджетов 

921 01 000000000000 
6171,0 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

92101050000000000 
6171,0 

- 


Уменьшение прочих остатков денежных средств 

921 01 050201 000000 
6171,0 
бюджетов 
- - 


Уменьшение прочих остатков денежных средств 


6171,0 
бюджетов поселений 

92101050201 100000 


Приложение N 6 
к решению Думы 
Евдокимовского 
сельского 
поселения «Об итогах 
исполнения бюджета 
Евдокимовского 
муниципального 
образования за 
2011год 
	от 29 мая 2012г	N124 
 
Показатели исполнения бюджета Евдокимовского муниципального образования за 2011 год 
по источникам финансирования дефицита бюджета Евдокимовского муниципального 
образования по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов 



тыс. руl . 
Наименование 
Код бюджетной 
косгу 
Кассовое 

классификации 

исполнение 
Всего источников внутреннего финансирования 


-482,6 
дефицита бюджета 



Кредиты от кредитных организаций в валюте 
01 020000000000 
000 
о 
Российской Федерации 



Получение кредитов от кредитных организаций в 

700 
О 
валюте Российской Федерации 
01 О] 00 00 00 0000 


Получение кредитов от кредитных организаций 


О 
бюджетами поселений в валюте Российской 
О 1 02 00 00 1 О 0000 
710 

Федерации 



Погашение кредитов, представленных 



кредитными организациями в валюте Российской 
01020000000000 
800 
О 
Федерации 



Погашение бюджетами поселений кредитов от 


О 
кредитных организаций в валюте Российской 
01 020000 100000 
810 

Федерации 



Бюджетные кредиты от других бюджетов 



бюджетной системы Российской Федерации 
01 03 00 00 00 0000 
000 
о 
Получение бюджетных кредитов от других 



бюджетов бюджетной системы Российской 
01 030000000000 
700 
О 
Федерации в валюте Российской Федерации 



Получение кредитов от других бюджетов 


О 
бюджетной системы Российской Федерации 



бюджетами поселений в валюте Российской 
01 030000 100000 
710 

Федерации 
- 


Погашение бюджетных кредитов, полученных от 


О 
других бюджетов бюджетной системы 



Российской Федерации в валюте Российской 
01 030000000000 
800 

Федерации 



Погашение бюджетами поселений кредитов от 



других бюджетов бюджетной системы Российской 
01 030000 100000 
810 
О 
Федерации в валюте Российской Федерации 



ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА 
01 050000000000 
000 
-482,6 
СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ 



БЮДЖЕТА 



Увеличение остатков средств бюджетов 
01 050000000000 
500 
-6653,6 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
01050200000000 
500 
-6653,6 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
01050201000000 
510 
-6653,6 
бюджетов 



Увеличение прочих остатков денежных средств 
01 050201 100000 
510 
-6653,6 
бюджетов поселений 



Уменьшение остатков средств бюджетов 
01 0000 00 00 0000 
600 
6171,0 
б 
Наименование 
Код бюджетной 
КОСГУ 
Кассовое 

классификации 

исполнение 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
01 050000000000 
600 
6171,0 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
01 050201000000 
610 
6171,0 
бюджетов 



Уменьшение прочих остатков денежных средств 


6171,0 
бюджетов поселений 
01 050201 100000 
610 

Сведения 
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных 
учреждений Евдокимовского муниципального образования и 
фактических затратах на их денежное содержание за 2011год 

N~п/п 
Наименование 
Среднесписочная 
Фактические 


численность, 
затраты за 2011 год 


чел. 
на их денежное 



содержание, тыс. 



руб. 
1. 
Муниципальные 



служащие, работники 



муниципальных 
25 
2084,6 

учреждений 



Председатель КФЭП 
Тулунского района 
 
Л.А. Федорова 
ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЕВДОКИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
за 2011ГОД 
За 2011 год расходов за счёт средств резервного фонда администрации 
Евдокимовского муниципального образования не производилось. 

Председатель КФЭП 
Тулунского района 
 
ЛА Федорова 

Информация об исполнении бюджета Евдокимовского сельского поселения за 2011 год. 
1. доходы 
Бюджет Евдокимовского сельского поселения по доходам за 2011 год исполнен в 
сумме 6497,6 т. руб. План доходов на 2011 год, утверждённый в сумме 6496,2 т. руб. 
выполнен на 100 %. 
Бюджет Евдокимовского сельского поселения по собственным доходным источникам 
за 2011 год исполнен в сумме 431,7 т. руб. План собственных доходов на 2011 год, 
утверждённый в сумме 430,3 т. руб. выполнен на 100 %. 
На 2011 год в бюджете Евдокимовского сельского поселения запланированы 
следующие источники собственных доходов: 





т. ру . 
Вид дохода 

План 
Исполнено 
% выполнения 
Отклонение 
НДФЛ 

223,9 
224,3 
100 
+0,4 
ЕСХН 

8,7 
8,7 
100 

Налог 
на 




имущество 

4,4 
4,4 
100 

физических лиц 




Земельный 

116,3 
116,7 
100 
+0,4 
налог 





Госпошлина 

13,7 
13,7 
100 

Земельный 


0,2 

+0,2 
налог до 2006 г. 




Аренда земли 

0,7 
0,8 
114 
+0,1 
Прочие 

57,6 
57,7 
100 
+0,1 
неналоговые 





Продажа земли 
5,0 
5,2 
104 
+0,2 
итого 

430,3 
431,7 
100 
+1,4 
б 
Основным доходным источником бюджета Евдокимовского сельского поселения за 
2011 год является - налог на доходы физических лиц. 
Удельный вес поступления налога на доходы физических лиц в общем поступлении 
собственных доходов составляет 52 %. 
Недоимка по платежам в бюджет Евдокимовского сельского поселенияпо налогу на 
имущество физических лиц по состоянию на 01.01.2012 года составляет 30,0 т. руб., по 
земельному налогу с физических лиц - 81,6 т. руб., по земельному налогу с организаций - 
0,6 т. руб., по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006года) - 11 т. 
руб. 
Недоимка по платежам в бюджет Евдокимовского поселения по налогу на имущество 
физических лиц по состоянию на 01.01.2011 года составляла 36,4 т. руб. По сравнению с 
данными на 01.01.2012 г. сумма уменьшилась на 6,4 т. руб. Недоимка по земельному налогу 
с физических лиц на 01.01.2011 года составляла - 46,2 т. руб. По сравнению с данными на 
01.01.2012 г. сумма увеличилась на 35,4 т. руб. Недоимка по земельному налогу с 
организаций на 01.01.2011 года составляла - 0,5 т. руб. По сравнению с данными на 
01.01.2012 г. сумма увеличилась на 0,1 т. руб. По земельному налогу (по обязательствам, 
возникшим до 01.01.2006года) на 01.01.2011 года недоимка составляла 15,1 т. руб. По 
сравнению с данными на 01.01.2012 г. сумма уменьшилась на 4,1 т. руб. 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы рф при плане 
2011 года 6065,9 т. руб., составили 6065,9 т. руб. или 100 %. 
Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составила 93%. 
Доля собственных доходов в общей сумме доходов составила 7%. 
2. РАСХОДЫ 
По расходам бюджет Евдокимовекого сельского поселения за 2011год при плане 
6522,8 тыс. руб. исполнен в сумме 6015,0 тыс. руб. или 92,2 %. 
Неисполнение расходной части бюджета в сумме 507,8 тыс. рублей в том числе: 
1.Не использованы бюджетные ассигнования резервного фонда в сумме 2 тыс. рублей в 
связи с отсутствием на территории поселения в 2011 году чрезвычайных ситуаций. 
2. Не использованы бюджетные ассигнования по разделу «Благоустройство» в сумме 505,8 
тыс. руб. на строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах поселений в рамках благоустройства. В связи с кассовым разрывом и 
ввиду сезонности проведения работ по благоустройству финансовые средства не были 
освоены. 
Расходы бюджета в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации определены следующим образом: 
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По разделу 01 «Выполнение общегосударственных вопросов» 
	Определение 	объёма 	расходов 	на 	муниципальное 	управление 
осуществлял ось в соответствии с действующей структурой исполнительных 
органов муниципальной власти. 
Объём расходов в данном направлении за 2011 год составил 2017,5 тыс. 
рублей при плане 2019,5 тыс. руб. 
В разрезе коегу расходы распределились следующим образом: 
- на оплату труда с начислениями на неё направлено 1659,3 тыс. руб. или 
27,6 % от общей суммы расходов; 
- на приобретение гем 58,8 тыс. руб. или 1,0 % от общей суммы расходов; 
- на приобретение запчастей для автомобиля 25,7 тыс. руб. или 0,4 % от 
общей суммы расходов; 
По подразделу 11 «Резервные фонды» Не использованы средства резервного 
фонда в сумме 2 тыс. рублей в связи с отсутствием на территории 
Евдокимовского муниципального образования в 2011 году чрезвычайных 
ситуаций. 
По разделу 02 «Национальная оборона 
По указанному разделу отражены расходы на осуществление первичного 
воинского учета в сумме 68,8 тыс. руб. или 100 % к плану. 
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» исполнение составило 75,0. руб. или 100% к плану. 
по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности» отражены расходы 
на финансирование муниципальной целевой программы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселения» в сумме 75,0 тыс. руб. или 100% к плану. 
По разделу 05 «Жилищно - коммунальное хозяйство» исполнение по 
данному разделу составило 695,1 ты с. руб. или 57,9 % к плану(l200,9 тыс. 
руб.), в том числе: 
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило в 
сумме 269,2 тыс. руб. или 100% к плану. 
По данному подразделу произведены расходы в рамках муниципальных 
целевых программ: 
- «Обеспечение населения питьевой водой» в сумме 249,2 тыс. руб. или 100% к 
плану, 
-«Подготовка к зиме объектов жкх поселений» в сумме 20,0 тыс. руб. или 
100% к плану. 
по подразделу 0503 «Благоустройство» отражены расходы в сумме 425,9 
тыс. руб., в том числе: 
- на уличное освещение в сумме 154,0 тыс. руб. или 1000/0 к плану, 
- на строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства в сумме 
181,9 тыс. руб. при плане 687,7 тыс. руб., неисполнение в сумме 505,8 тыс. руб. 
В связи с кассовым разрывом и ввиду сезонности про ведения работ по 
благоустройству финансовые средства не были освоены. 
- на финансирование муниципальной целевой программы "Организация 
обустройства мест массового отдыха населения» в сумме 90,0 тыс. руб. или 
100% к плану. 
По разделу 08 «Культура и кинематогра~исполнение по расходам 
составило 2262,3 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям, в том 
числе: 
По подразделу 01 «Культура» отражены расходы на проведение 
мероприятий в сфере культуры и содержание муниципальных учреждений 
культуры в сумме 2262,3 тыс. руб. или 100 % к плану. 
По разделу 1 О «Социальная пол итика» отражены расходы на выплаты 
пенсий муниципальным служащим в сумме 174,1 тыс.рублей или 100 % к 
плановым назначениям. 
По разделу 11 «Физическая культура и спорт» отражены расходы на 
проведение мероприятий в области физической культуры и спорта в сумме 
224,2 тыс.рублеЙ или 100 % к плановым назначениям. 
По разделу 14 «Межбюджетные трансферты» отражены межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджету Тулунского муниципального района из 
бюджета Евдокимовского сельскоз 'о поселения на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения поселения в 
соответствии с заключенным соглашением в сумме 450,0 тыс. рублей или 
100 % к плановым назначениям. 
В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее 
значимая часть бюджетных ассигнований направлена на: 
- выплату заработной платы с начислениями 3437,0 тыс. руб. или 57,1 % от 
общей суммы расходов; 
- оплату коммунальных услуг в сумме 522,7 тыс. руб. или 8,7 % от общей 
суммы расходов; 
- межбюджетные трансферты в сумме 450,0 тыс. руб. или 7,5 % от общей 
суммы расходов; 
- оплату коммунальных услуг в сумме 522,7 тыс. руб. или 8,7 % от общей 
суммы расходов; 
- оплату гем 58,9 тыс. руб. или 1,0% от общей суммы расходов; 
- приобретение запчастей для автомобиля 25,7 тыс. руб. или 0,4 % от общей 
суммы расходов; 
Расходов за счет резервного фонда в 2011 году не производил ось. 
Бюджет Евдокимовского сельского поселения по состоянию на 1 января 
2012г. не имеет задолженности по выплате заработной платы, по отчислениям 
во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги. 
Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012 года 
составила 3,5 тыс. руб., по сравнению с дебиторской задолженностью на 
01.01.2011 года рост на 3,5 тыс. руб. 
Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2012 
года бюджет Евдокимовского сельского поселения не имеет. 
По состоянию 01.01.2012 года задолжности по бюджетным кредитам 
Евдокимовского сельское поселения не имеет. 
Финансирование учреждений и мероприятий в течение 2011 года 
произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением Думы N2 82 от 22.12.201 Огода, с учетом изменений. 

Председатель КФЭП 
Тулунского района 
 
Л.А. Федорова 


