
Информация по исполнению бюджета Чкаловского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым за 1 полугодие 2020 года  
 

1-Доходы Администрации  Чкаловского  сельского  поселения на 01.07.2020 года 

составили 1 525 919,20 руб..: 

-Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) в сумме 234 565,85 руб.; 

- Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) на сумму -486,55 руб.; 

-Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) в сумме                   

18 613,50 руб.; 

-Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации в сумме 13,00 

руб; 

-Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) в сумме 

18 613,49 руб.: 

-Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) в сумме 0,01 

руб.;   

-Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) в сумме 6 120,00руб.;  

-Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) в сумме 7 046,00 руб.; 

- Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) в сумме 221,96 руб.; 

- Государственная пошлина, подлежащая зачислению в бюджеты муниципальных 

образований в сумме 21 210,00 руб.; 

-Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) в сумме 19 553,61 руб.; 

- Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности в сумме 31,53 руб..; 

-Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в 

сумме 693 000,00 руб.; 

- Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов в сумме 279 150,00 руб.; 

-Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности Республики Крым) в сумме 49 729,04 руб.; 

-Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации в сумме 818,00 руб.; 

- Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 51 060,00 руб.; 



- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений(на 

поощрение муниципальных управленческих команд) в сумме 145 273,51 руб.;  

- Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений в сумме 0,25 руб.. 

 

2- Расходы  бюджета администрации Чкаловского сельского поселения на  

01.07.2020г. составило   1 516 318,89 руб. : 

 в т.ч.  расходы  

-на выплату главе администрации:  

заработную плату в сумме 321 829,75 рублей; на начисление в сумме 97 195,58 рублей; 

- на выплату работникам администрации: 

заработную плату в сумме 439 860,98 рублей; начисление в сумме 132 838,03 рублей;  

 - на выплату инспектора ВУСа на: 

заработную плату в сумме 35 451,81 рублей; начисление в сумме 10 706,44 рублей.   

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в сумме 226 739,77 рублей :   

Услуги связи (интернета) в сумме 13 800,00  руб.  

Оплата коммунальных услуг (РЭС)в сумме 11 867,71 руб.    

Работ, услуг по содержанию имущества в сумме 10 000,00 руб.: 

-Заправка картриджей, ремонт компьютера, картриджей в сумме 10 000,00 рублей; 

Прочих работ, услуг  в сумме  169 672,00 руб., 

 -сопровождение Интернет-сайта 9 000,00 руб.;    

 -оказание услуг по предоставлению на условиях простой (неисключительной) лицензии 

право использование программы для ЭВМ ИПС «Консалтинг» в сумме  33 000,00 руб.,  

-оказание услуг по системному администратору в сумме 10 800,00 руб;   

-услуги по подключению к юридически значимому электронному документообороту: 

«Изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи» 

в сумме 8 000,00руб.; 

-Оказание услуг по ГПХ(уборка здании  администрации Чкаловского сельского поселения 

расположенный по адресу: Нижнегорский район с.Чкалово ул.Центральная 54-а; услуги в 

области бухгалтерского учета) в сумме 91 512,00 руб; 

- Услуги по организации консультационного семинара в сумме 7 500,00 руб; 

--программное обеспечение( СТЭК-ТРАСТ  электронная отчётность) в сумме 7 160,00руб.   

-услуги по подключению к юридически значимому электронному документообороту: 

«Изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи 

для работы в информационной системе РОСРЕЕСТР  в сумме 2 700,00руб. 

Материальные запасы 21 400,06 руб.  

-приобретение похозяйственные книги в сумме 11 400,06 руб. 

- приобретение канцтоваров в сумме 10 000,00 руб. 

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Нижнегорский 

район Республики Крым из бюджета поселения на осуществление части переданных 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 

рамках непрограммных расходов на сумму 20 617,00 руб.; 

Мероприятия в сфере административной ответственности в сумме 818,00 руб.  

Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления Республике 

Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере 

административной ответственности в сумме 818,00 рублей. 

Другие общегосударственные вопросы в сумме 145 27,51 руб.:  



-Поощрения муниципальной управленческой команды администрации Чкаловского 

сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым в 2020 году в сумме                  

145 27,51 руб. 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для инспектора ВУСа в сумме 1 000,00 руб: 

- приобретение ОС (светильник настольный светодиодный LE LED TL-121) в сумме 1 000, 00 

руб. 

Другие вопросы в области национальной экономики в сумме в сумме 10 000,00 руб.; 

Прочие работы, услуг  в сумме 10 000,00 руб.: 

     -выполнены кадастровые работы по подготовке  схем расположения земельных 

участков, на кадастровом плане территории по адресу: Республика Крым, Нижнегорский 

район,с. Луговое,ул.Школьная 21 В в сумме 10 000,00 руб.; 

Благоустройство в сумме 73 988,02руб.:  

Прочие работы ,услуги в сумме 73 988,02 руб.: 

-Уборка мусора на территории Чкаловского сельского поселения в с.Чкалово;с.Луговое в 

сумме 11 693,20 руб; 

-услуги по сопровождению государственной экспертизы проектной документации в части 

проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в ГАУ РК 

«Госстройэкспертиза» по объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) общественной 

территории, расположенной по пер. Школьному в с.Чкалово Нижнегорского района 

Республики Крым» в сумме 9 948,46 руб. 

-«Расходы на проведение мероприятий по санитарной очистке и уборке территории»в 

сумме 52 346,36 руб..  

3-На конец отчетного периода на лицевом счете в Управлении Федерального казначейства 

находятся средства в  сумме 152 199,89 руб из них: 

 - собственных средств бюджета 148 298,14 руб ; 

- субвенция Инспектора ВУС   3 901,75 руб.  
 

 


