
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(МЕСТНОГО БЮДЖЕТА)

за 2018 г.

Предоставляют: Сроки предоставления
органы местного самоуправления:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

25 марта
Форма № 1-МБ

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 01.08.2017 № 509

Годовая

Наименование отчитывающейся организации Администрация Бабинского сельсовета
Почтовый адрес
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по ОКУД
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0608030 04182446



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования (местного бюджета)

Коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384; рублей - 383

Наименование №
строки

Утверждено решением о бюджете
муниципального образования на год Исполнено за год

А Б 2 3
Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления) 01 2770 2770
из них:
налог на прибыль организаций 02
налог на доходы физических лиц 03 15 15
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации 04

налоги на совокупный доход 05 1 1
из них:
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 06
единый сельскохозяйственный налог 07 1 1
налоги на имущество 08 457 457
из них:
налог на имущество физических лиц 09 43 43
земельный налог 10 414 414
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными
ресурсами 11

государственная пошлина 12
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам 13

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности 14 422 422

из них:
доходы от перечисления части прибыли государственных и
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и обязательных платежей

15

платежи при пользовании природными ресурсами 16
из них:
плата за негативное воздействие на окружающую среду 17
доходы от продажи материальных и нематериальных активов 18
безвозмездные поступления 19 1875 1875
из них:
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20 1875 1875
из них:
дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 21 1492 1492



Наименование №
строки

Утверждено решением о бюджете
муниципального образования на год Исполнено за год

А Б 2 3
субсидиии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) 22 304 304

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 23 79 79
иные межбюджетные трансферты 24
из них:
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня

25

прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы 26

Из общей величины доходов - собственные доходы 27 2691 2691
Расходы местного бюджета 28 2770 2455
общегосударственные вопросы 29 1382 1066
обслуживание государственного и муниципального долга 30
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 31 4 4
национальная экономика 32 306 306
из нее:
сельское хозяйство и рыболовство 33
транспорт 34
дорожное хозяйство (lдорожные фонды) 35 306 306
другие вопросы в области национальной экономики 36
жилищно-комунальное хозяйство 37 1 1
охрана окружающей среды 38
образование 39
культура, кинемотография 40 998 998
здравоохранение 41
социальная политика 42
физическая культура и спорт 43 1 1
межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации 44

из них:
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 45

Профицит, дефицит (-) 46 -0 315
Справочно*:
Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования, рублей

47 X



Наименование №
строки

Утверждено решением о бюджете
муниципального образования на год Исполнено за год

А Б 2 3
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций) (проценты)

48 X

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в
общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда
(включая начисления на оплату труда) (проценты)

49 X

* Заполняют органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица) Специалист 1 разряда Белоусова Татьяна Николаевна

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

(47141)32723 E-mail: babinocc@mail.ru 30.01.2019 год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)
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