
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 27.10.2017 № 712 
город Коркино 

 

 

Об исполнении бюджета 

Коркинского городского 

поселения за 9 месяцев 2017 года 

 

В целях обеспечения безусловного исполнения бюджета Коркинского 

городского поселения в 2017 году, полноты мобилизации финансовых 

ресурсов, изыскания источников дополнительных доходов в соответствии с 

пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

Коркинского городского поселения, Положением о бюджетном процессе в 

Коркинском городском поселении, утвержденным решением Совета 

депутатов от 20.08.2014 года № 282, администрация Коркинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Коркинского городского 

поселения за 9 месяцев 2017 года (приложение). 

2. Принять к сведению, что за 9 месяцев 2017 года бюджет Коркинского 

городского поселения исполнен по доходам в объеме 70489,7 тыс. рублей или 

на 60,9%  к плану на 9 месяцев 2017 года. Налоговых и неналоговых доходов 

поступило 52539,9 тыс. рублей или 100,2% к утвержденному бюджету на 9 

месяцев 2017 года. Безвозмездные поступления в бюджет поселения за 9 

месяцев 2017 года составили 17949,8 тыс. рублей, что составляет 28,4% к 

бюджетным назначениям за 9 месяцев 2017 года и 26,2% к годовым 

назначениям. 
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Расходная часть бюджета поселения исполнена в объеме 69898,3 тыс. 

рублей или 55,8 % к бюджетным назначениям за 9 месяцев 2017 года и 49,2 % 

к годовым назначениям. 

При финансировании отраслей бюджета Коркинского городского 

поселения приоритетность сохранялась, в первую очередь бюджетные 

средства расходовались на выплату заработной платы работникам 

бюджетной сферы, оплату топливно-энергетических ресурсов, 

финансирование жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Принять к сведению информацию о расходовании средств резервного 

фонда администрации Коркинского городского поселения  за 9 месяцев 2017 

года. 

4. Принять к сведению информацию о предоставлении и погашении 

бюджетных кредитов, о предоставленных и погашенных муниципальных 

гарантиях за 9 месяцев 2017 года. 

5. Руководителям муниципальных учреждений Коркинского городского 

поселения и отраслевых (функциональных) органов администрации 

Коркинского городского поселения, аппарату Совета депутатов Коркинского 

городского поселения в целях усиления контроля за эффективностью 

использования бюджетных средств и обеспечения полноты поступления 

доходов: 

1) осуществлять систематический анализ и контроль исполнения 

бюджетных назначений; 

2) обеспечить своевременное освоение средств, поступающих из 

областного бюджета; 

3) обеспечить своевременность расчетов за потребляемые топливно-

энергетические ресурсы; 

4) установить систематический контроль за состоянием расчетов с 

дебиторами и кредиторами. 

6. Направить в Совет депутатов Коркинского городского поселения отчет 

об исполнении бюджета за 9 месяцев текущего финансового года. 
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7. Организацию и контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Коркинского городского поселения 

Кияткину Ю.Ю. 

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

 

 

Исполняющий полномочия Главы  

Коркинского городского поселения                                             В.Х. Галямов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 27.10.2017 № 712 

 

Отчет  

об исполнении бюджета Коркинского городского поселения за 9 месяцев 2017 года 
                                                                                                                                                    

     Тыс. руб. 

 Код бюджетной  

классификации 

Утверж

-

денный  

бюджет 

на  2017 

год 

Утверж-

денный  

бюджет 

на 9 

месяцев 

2017 года 

Исполне

но за 9 

месяцев 

2017  

года 

% исполнения 

К плану 

на 2017 

год 

К плану 

на 9 

месяцев 

2017 

года 

ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 

000 

72301,0 52443,1 52539,9 72,7 100,2 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 

000 

27822,1 20711,2 20477,2 73,6 98,8 

Налог на доходы физических  лиц 000 1 01 02000 01 0000 

110 

27822,1 20711,2 20477,2 73,6 98,8 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 

000 

4631,0 3469,0 3754,9 81,1 108,2 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

000 1 03 02000 01 0000 

110 

4631,0 3469,0 3754,9 81,1 108,2 
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Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 00000 00 0000 

000 

- - 0,1 - - 

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 1000 

110 

- - 0,07 - - 

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 2100 

110 
- - 0,03 - - 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 

000 

27095,9 17932,9 13355 49,2 74,4 

Налог на имущество физических лиц, 

зачисляемый в бюджеты поселений 

000 1 06 01030 13 0000 

110 

5463,0 2300,0 1939,4 35,5 84,3 

Земельный налог 000 1 06 06000 13 0000 

110 

 

21632,9 15632,9 11415,6 52,7 73,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 

000 

 

- - -   

Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления поселения 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 

000 1 08 07175 01 0000 

110 

 

- - -   

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 

ПО ОТМЕНЕННЫМ  НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 

000 1 09 00000 00 0000 

000 

- - -   

Земельный налог  (по обязательствам,  000 1 09 04053 13 0000 - - -   



 

 

6 

возникшим   до 01.01.2006 г.) 110 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 

000 

10388,0 8282,0 8978,7 86,4 108,4 

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 

000 1 11 05013 13 0000 

120 

3073,0 2253,0 2514,6 81,8 111,6 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

000 1 11 05025 13 0000 

120 

 

60,0 51,0 42,9 71,5 84,1 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

000 1 11 05035 13 0000 

120 

 

859,0 654,0 576,6 67,1 88,1 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских поселений (за 

исключением земельных участков) 

000 1 11 05075 13 0000 

120 

6396,0 5324,0 5303,6 82,9 99,6 
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Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

городскими поселениями 

000 1 11 07015 13 0000 

120 

- - 541,0 - - 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 0000 

000 

600,0 445,0 3315,1 552,5 774,9 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов поселений и 

компенсации затрат бюджетов поселений 

000 1 13 01995 13 0000 

130 

600,0 445,0 3310,1 551,1 743,8 

 000 1 13 02995 13 0000 

130 
- - 5,0 1,4 31,1 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 00 0000 

000 

1764,0 1603,0 

 

1778,4 189,7 220,8 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности поселения 

000 1 14 02053 13 0000 

410 

450,0 340,0 372,9 82,8 109,6 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах поселений 

000 1 14 06013 13 0000 

420 

1314,0 1263,0 1405,5 106,9 111,2 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

000 1 16 00000 00 0000 

000 

- - 869,5 - - 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских поселений 

000 1 16 90050 13 0000 

140 
- - 248,2 - - 
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 000 1 16 21050 13 0000 

140 
- - 621,3 - - 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 

000 

- - 10,9 - - 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 

000 1 17 01050 13 0000 

180 
- - 5,1 - - 

 000 1 17 05050 13 0000 

180 

- - 5,8 - - 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 

000 

68493,4 63259,2 17949,8 26,2 28,4 

Дотации  бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

000 2 02 15001 13 0000 

151 

20937,0 15702,8 15277,4 73,0 97,3 

Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

000 2 02 29999 13 0000 

151 

15869,1 15869,1 640,6 4,0 4,0 

 000 2 02 20077 00 0000 

151 

17900,0 17900,0 - - - 

 000 2 02 25555 13 0000 

151 

13780,4 13780,4 2031,8 14,7 14,7 

 000 2 02 30024 13 0000 

151 

6,9 6,9 - - - 

ИТОГО ДОХОДОВ  140794,4 115702,3 70489,7 50,1 60,9 

РАСХОДЫ       

Общегосударственные вопросы 0100 27879,3 23020,4 19438,4 69,7 84,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 615,9 565,9 405,1 65,8 71,6 

Национальная экономика 0400 28035,0 26402,8 9962,5 35,5 37,7 
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Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                                                                                      Ю.Ю. Кияткина    

Жилищно-коммунальное  хозяйство 0500 68213,1 61204,0 28295,5 41,5 46,2 

Культура 0800 9526,5 7530,4 6318,6 66,3 83,9 

Социальная политика 1000 315,8 265,6 211,9 67,1 79,8 

Физическая культура и спорт 1101 4361,7 3449,5 2492,0 57,1 72,2 

Спорт высших достижений 1103 500,0 500,0 500,0 100 100 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

1400 2596,5 2294,2 2274,3 87,6 99,1 

ВСЕГО РАСХОДОВ  142043,8 125232,8 69898,3 49,2 55,8 

РЕЗУЛЬТАТ  ИСПОЛНЕНИЯ  БЮДЖЕТА  

(дефицит  «-»,  профицит «+» ) 

000 7900 0000000 000 

000 

+)1249,4 -)9530,5 +)591,4 - - 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений 

01 05 02 01 10 0000 

510 

-)140794,4 -

)115702,3 

-)70489,7 - - 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений 

01 05 02 01 10 0000 

610 
+)142043,

8 

+)125232,

8 

+)69898,3 - - 
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Пояснительная записка 

к отчету об исполнение бюджета  

Коркинского городского поселения  

за 9 месяцев 2017 года 

 

 

 

ДОХОДЫ 

Доходы бюджета поселения за 9 месяцев 2017 года исполнены в объеме 

70489,7  тыс. рублей при плане 115702,3  тыс. рублей, что составляет 60,9 % 

или  50,1 %  к  плану на год  140794,4 тыс. рублей.  Собственных доходов 

поступило 52539,9 тыс. рублей или 100,2% при плане 52443,1 тыс. рублей.  

Кроме собственных доходов получена дотация бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 15277,4 тыс. рублей, а также 

прочие субсидии в сумме 2672,4 тыс.рублей. 

Основную часть собственных доходов бюджета поселения составляет по-

ступление налога на доходы физических лиц, земельный налог, арендная плата 

за использование имущества, за земельные участки. 

Налог на доходы физических лиц исполнен в объеме 20477,2 тыс. рублей, 

что составляет 73,6%  к плану на год  или на 98,8%  к  плану на 9 месяцев 2017 

года. 

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 1939,4 тыс. рублей 

или 35,5% к плану на год  или 84,3% к плану на 9 месяцев 2017 года. 

Земельный налог исполнен в объеме 11415,6 тыс. рублей или на 52,7% к  

плану на год  или 73% к плану на 9 месяцев 2017 года. 

Арендная плата за земельные участки до разграничения государственной 

собственности на землю исполнен на 2514,6 тыс. рублей или на 81,8% к плану 

на год или 111,6% к плану на 9 месяцев 2017 года. 

Арендная плата, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды земли, находящейся в собственности городских поселений 

исполнена на 42,9 тыс. рублей или на 71,5% к плану на год, или к 84,1% к плану 

на 9 месяцев 2017 года. 
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении составили 576,6 тыс. рублей или 67,1%  к плану на год или 88,1% к 

плану на 9 месяцев 2017 года. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

поселений составили  5303,6 тыс. рублей или  82,9%  к плану на год или 99,6% 

к плану на 9 месяцев 2017 года. 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений составили 

3315,1 тыс. рублей или на 552,5%  к плану на год или 774,9 % к плану на 9 

месяцев 2017 года. 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

поселений составили 372,9 тыс. рублей или 82,8% к плану на год или 109,6% к 

плану на 9 месяцев 2017 года. 

Доходы от реализации земельных участков составили 1405,5 тыс. рублей 

или 106,9% к плану на год или 111,2% к плану на 9 месяцев 2017 года. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба за 9 месяцев 2017 года составили 

869,5 тыс. рублей. 

РАСХОДЫ 

 

В текущем периоде исполнение бюджета поселения по расходам 

складывалось в режиме экономии. Финансирование, прежде всего, 

осуществлялось по приоритетным направлениям расходов, таким, как 

своевременная и в полном объеме выплата заработной платы работникам 

бюджетной сферы, оплата топливно-энергетических ресурсов, финансирование 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Бюджетными учреждениями установлен режим экономии топливно-

энергетических ресурсов и расходов на услуги связи, утверждены лимиты на 

горюче-смазочные материалы и другие мероприятия по экономии. 
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Бюджет поселения по расходам за 9 месяцев 2017 года  исполнен в объеме 

69898,3 тыс. рублей  при плане на год 142043,8 тыс. рублей, что составляет 

49,2% или 55,8% к плану на 9 месяцев 2017 года. 

На финансирование общегосударственных вопросов направлено 19438,4 

тыс. рублей при плане на 9 месяцев 2017 года  23020,4 тыс. рублей  или 84,4%. 

На национальную безопасность и правоохранительную деятельность 

выделено 615,9 тыс. рублей, направлено 405,1 тыс. рублей или 65,8 %. 

На национальную экономику из бюджета направлено 9962,5 тыс. рублей,  

при плане на 9 месяцев 2017 года 26402,8 тыс.рублей или 37,7 %. 

На финансирование жилищно–коммунального хозяйства направлено 

28295,5  тыс. рублей  при плане на 9 месяцев 2017 года  61204 тыс. рублей или 

46,2 %. 

На культуру направлено 6318,6 тыс. рублей  или 83,9 % к плану на 9 

месяцев 2017  года. 

На социальную политику направлено 211,9 тыс. рублей или 79,8 % к плану 

на 9 месяцев 2017 года. 

На физическую культуру и спорт  из бюджета выделено  2492,0  тыс. 

рублей,  или 72,2 % к плану на 9 месяцев 2017 года. 

На раздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты муниципальных 

образований общего характера» выделено – 2274,3 рублей, или 99,1 % к плану 

на 9 месяцев 2017 года, согласно заключенным соглашениям между Коркинским 

муниципальным районом  и Коркинским городским поселением. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела финансов и  

местных налогов администрации 

Коркинского городского поселения                                                О.Е. Ванечкина 
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Информация  

о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, о предоставленных и 

погашенных муниципальных гарантиях  
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетные кредиты из бюджета поселения за 9 месяцев 2017 года не 

предоставлялись. 

Муниципальные гарантии Коркинского городского поселения за 9 месяцев 

2017 года не предоставлялись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  отдела  финансов и  

местных налогов администрации 

Коркинского городского поселения                                             О.Е. Ванечкина 
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Информация  

о расходовании средств резервного фонда  

администрации  Коркинского городского поселения  

за 9 месяцев 2017 года  

 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии с Положением о порядке расходования средств резервного 

фонда администрации Коркинского городского поселения, утвержденного 

решением Совета депутатов Коркинского городского поселения от 25.06.2014 

года № 275, средства резервного фонда администрации Коркинского городского 

поселения были направлены на раздел на раздел 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы» в размере 298024  (двести  девяносто восемь 

тысяч двадцать четыре) рубля 12 копеек на выплату материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим место 

жительства в населенных пунктах Коркинского городского поселения, на 

мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, на исполнение судебных 

актов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела финансов 

и местных налогов администрации 

Коркинского городского поселения                                           О.Е. Ванечкина 
 

 
 

 

 

 

 


