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Кинешемского муниципального района за 2017 год 

27 апреля 2018 года 
 

Годовой отчет об исполнении бюджета Луговского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района направлен администрацией Луговского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района в Контрольно-счетную комиссию Кинешемского 

муниципального района 30 марта 2018 года.  

Бюджет Луговского сельского поселения (далее-бюджет поселения) на 2017 год по 

доходам принят первоначально в сумме 6596,4 тыс.руб., в том числе по налоговым доходам 

1677,0 тыс.руб., неналоговым доходам 200,1 тыс.руб., безвозмездным поступлениям 4719,4 

тыс.рублей. 

В течение 2017 года бюджет поселения корректировался десять раз с внесением 

изменений в основные характерисктики бюджета. В результате данных изменений общий 

объем доходов увеличился на 1176,9 тыс. руб. или на 17,8%, общий объем расходов 

увеличился на 777,1 тыс.руб. или на 9,6 %. 

В результате внесенных в бюджет поселения изменений, по предложениям главных 

администраторов доходов бюджета поселения, налоговые доходы увеличились на сумму 

703,4 тыс.руб., неналоговые доходы тоже увеличились на 56,7 тыс.руб., безвозмездные 

поступления увеличились на 416,8 тыс.руб. 

В отчетном году при утвержденных показателях в объеме 7773,3 тыс.руб. исполнение 

бюджета Луговского сельского поселения по доходам составило 7777,4 тыс.руб. или 100,1% 

к плановым назначениям. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения при утвержденных показателях в 

объеме 2637,2 тыс.руб. исполнены в сумме 2642,0 тыс.руб. или на 100,2 %. По сравнению с 

отчетным периодом 2016 года данных доходов в бюджет поселения поступило меньше на 

7161,1 тыс.руб. или на 73 %. 

Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения в 2017 

году представлена в следующем виде: 

90,3 % - поступления налоговых доходов; 

9,7 % -  поступления неналоговых доходов. 

Налоговые доходы бюджета поселения при утвержденных показателях в объеме 2380,4 

тыс.руб. исполнены в сумме 2394,4 тыс.руб. или на 100,6 %. По сравнению с отчетным 

периодом 2016 года данных доходов в бюджет поселения поступило меньше на 7165,2 

тыс.руб. или на 75 %. 

 

Структура налоговых доходов бюджета  
КБК 

Утверждено 

бюджетных 

назначений, 

тыс.руб. 

Исполнено 

Доля в общем объеме показателя, 

% 

2016 г. 2017 г. 2016г. 2017 г. 

2016г 2017 г. 

Сумма 

(тыс. 

% к 

утвержде

Сумма 

(тыс. 

% к 

утвер план факт план факт 



руб.) нным  руб.) жденн

ым  

Налоговы

е доходы, 

всего 9561,7 2380,4 9559,6 99,9 2394,4 100,6 100,0 100,0 100,0 100,0 

101 7674,6 802,4 7672,5 99,9 817,1 101,8 80,26 80,26 33,7 34,1 

105 273,6 566,0 273,6 100,0 565,2 99,9 2,86 2,86 23,8 23,6 

106 932,0 1007,0 932,0 100,0 1007,5 100,0 9,75 9,75 42,3 42,1 

108 3,6 5,0 3,6 100,0 4,6 92,0 0,04 0,04 0,2 0,2 

103 677,9 - 677,9 100,0 - - 7,09 7,09 - - 

 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации. По данному коду дохода в 2017 году поступлений не было. 

 

Налог на прибыль, доходы. По данному коду доходов поступил налог на доходы 

физических лиц и составил в фактическом поступлении налоговых доходов 34,1 %. При 

утвержденном плане 802,4 тыс.руб. поступление составило 817,1 тыс.руб. или 101,8 %. По 

сравнению с 2016 годом снижение поступлений от налога на доходы физических лиц в 

бюджет Луговского сельского поселения составило 89,3% (6855,4 т.р.). 

 

Налоги на совокупный доход исполнены в сумме 565,2 тыс. руб. или 99,9 %, что в 

общей сумме налоговых доходов составляет 23,6 %, из них: 

единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 565,2 т. руб. или 99,9 %. В 2016 

году по данному виду налога поступление составило 273,6 т.р. 

  

Налоги на имущество исполнены в сумме 1007,5 тыс. руб. или 100 % к 

утвержденным бюджетным назначениям, что в общей сумме налоговых доходов составляет 

42,1 %, в том числе: 

налог на имущество физических лиц поступил в сумме 92,3 тыс. руб. или 100,3 % к 

утвержденному плану. По сравнению с 2016 годом поступления увеличились на 45,4 т.р. или 

на 96,8%. Недоимка по данному налогу в бюджет поселения на 01.12.2016 г. (по данным 

МИФНС России № 5 по Ивановской области) составила 93,5 тыс. рублей;  

земельный налог поступил в сумме 915,2 тыс. руб. или 100%. По сравнению с 2016 

годом поступления увеличились на 30,1 тыс.руб или на 3,4 %. Недоимка по земельному 

налогу с физических лиц в бюджет поселения на 01.12.2016 г. (по данным МИФНС России 

№ 5 по Ивановской области) составила 171,3 тыс.руб.  

 

Государственная пошлина поступила в сумме 4,6 тыс.руб. или 92,0 % к 

утвержденным бюджетным назначениям, в том числе: за совершение нотариальных действий 

(за удостоверение доверенностей, нотариальная форма которых не обязательна в 

соответствии с законодательством, госпошлина за удостоверение завещаний) должностными 

лицами органов местного самоуправления – 4,6 тыс.руб. В сравнении с 2016 годом 

поступления госпошлины увеличились на 1,0 тыс.руб. 

 

Структура неналоговых доходов бюджета Луговского сельского поселения 

 
КБК 

Утверждено 

бюджетных 

назначений 

Исполнено 

Доля в общем объеме 

показателя, % 

2016 г. 2017 г. 2015г. 2017 г. 



2015г. 2017г. 

сумма 

% к 

утвержде

нному сумма 

% к 

утвержден 

ному план факт план факт 

Неналогов

ые доходы 

243,8 256,8 243,6 99,9 247,6 96,4 100,0 100,0 100,0 100,0 

111 51,2 86,8 51,0 99,6 86,6 99,8 21,0 20,9 33,8 35,0 

113 182,6 170,0 182,6 100,0 161,0 94,7 74,9 75,0 66,2 65,0 

114 10,0 - 10,0 100,0 - - 4,1 4,1 - - 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности поступили в сумме 86,6 тыс. рублей или 99,8 % к 

утвержденным годовым назначениям и в сравнении с 2016 годом увеличились на 35,6 

тыс.руб. В неналоговых доходах их доля составляет 35,0 %. том числе:  

доходы в виде арендной платы за земельные участки исполнены в сумме 21,9 тыс. руб. 

или на 99,6% к утвержденным назначениям. В 2016 году поступления по данному виду 

дохода составили 23,7 тыс. руб.; 

доходы от сдачи в аренду имущества исполнены в сумме 11,8 т. руб. или на 99,6 % к 

утвержденным назначениям и по сравнению с 2016 годом увеличились на 5,2 тыс. руб. 

Поступила арендная плата по договору найма помещения в здании спортивной школы и 

арендная плата от ООО «ТеплокоммунСервис»; 

плата по соглашениям об установлении сервитута составила 0,9 тыс. руб. или 100% 

плановых назначений. В 2016 году по данному виду дохода поступило 0,5 тыс. руб. 

прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в собственности 

поселений, исполнены в сумме 51,9 тыс. руб. или 99,9 % к утвержденным назначениям, в 

сравнении с 2016 годом увеличились на 32,3 тыс. руб. Поступила плата по договорам 

социального найма муниципального жилья. 

 

Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат поступили в 

сумме 161,0 тыс. руб, в том числе: 

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских поселений, исполнены в сумме 161,0 тыс. руб. или 100% 

к утвержденным назначениям. Возмещение затрат за потребленную электроэнергию по 

соглашению с СПК «Пригородный» и возмещение затрат по оплате коммунальных услуг от 

ИП Корнилова И.Г. 

 

Безвозмездные поступления при утвержденных показателях 5136,2 тыс. руб. исполнены в 

сумме 5135,4 тыс. руб. или на 100 %.  

Дотации в бюджет поселения поступили в сумме 3534,7 тыс. руб. или 68,8 % от общего 

объема безвозмездных поступлений, субвенций – 61,0 тыс. руб. или 1,2 %, субсидий 77,0 

тыс. руб. или 1,5 %, а иных межбюджетных трансфертов 1462,7 тыс. руб. или 28,5%. 

 

Исполнение доходной части бюджета  

Луговского сельского поселения за 2017 год 

 
Наименование показателя Код 

строки 
Код дохода по бюджетной 

классификации 
Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненн
ые 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 x 7 773 328,00 7 777 435,74 14 267,28 

в том числе: НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 2 375 350,00 2 389 831,95 3 893,07 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 802 350,00 817 126,21 80,06 

  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 802 350,00 817 126,21 80,06 



  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 010 182 1 01 02010 01 0000 110 781 700,00 796 556,27 - 

  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02020 01 0000 110 450,00 444,48 5,52 

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

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 20 200,00 20 125,46 74,54 

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 566 000,00 565 228,20 771,80 

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 566 000,00 565 228,20 771,80 

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 566 000,00 565 228,20 771,80 

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 1 007 000,00 1 007 477,54 3 041,21 

  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 92 000,00 92 264,69 - 

  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 92 000,00 92 264,69 - 

  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 915 000,00 915 212,85 3 041,21 

  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 610 000,00 606 958,79 3 041,21 

  Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 610 000,00 606 958,79 3 041,21 

  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 305 000,00 308 254,06 - 

  Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 

поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 305 000,00 308 254,06 - 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 971 1 00 00000 00 0000 000 261 803,00 252 204,04 9 598,96 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 971 1 08 00000 00 0000 000 5 000,00 4 600,00 400,00 

  Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской 

Федерации) 010 971 1 08 04000 01 0000 110 5 000,00 4 600,00 400,00 

  Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 010 971 1 08 04020 01 0000 110 5 000,00 4 600,00 400,00 

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 971 1 11 00000 00 0000 000 86 803,00 86 588,84 214,16 

  Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 010 971 1 11 05000 00 0000 120 33 900,00 33 751,62 148,38 

  Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 010 971 1 11 05020 00 0000 120 22 000,00 21 904,30 95,70 



  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) 010 971 1 11 05025 10 0000 120 22 000,00 21 904,30 95,70 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 010 971 1 11 05070 00 0000 120 11 900,00 11 847,32 52,68 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков) 11 971 1 11 05075 10 0000 120 11 900,00 11 847,32 52,68 

  Плата по соглашениям об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 010 971 1 11 05300 00 0000 120 903,00 902,92 0,08 

  Плата по соглашениям об установлении 

сервитута в отношении земельных участков 
после разграничения государственной 

собственности на землю 010 971 1 11 05320 00 0000 120 903,00 902,92 0,08 

  Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления сельских поселений, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений 010 971 1 11 05325 10 0000 120 903,00 902,92 0,08 

  Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 010 971 1 11 09000 00 0000 120 52 000,00 51 934,30 65,70 

  Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 010 971 1 11 09040 00 0000 120 52 000,00 51 934,30 65,70 

  Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 010 971 1 11 09045 10 0000 120 52 000,00 51 934,30 65,70 

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 971 1 13 00000 00 0000 000 170 000,00 161 015,20 8 984,80 

  Доходы от компенсации затрат 

государства 010 971 1 13 02000 00 0000 130 170 000,00 161 015,20 8 984,80 

  Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 010 971 1 13 02060 00 0000 130 170 000,00 161 015,20 8 984,80 

  Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества сельских поселений 010 971 1 13 02065 10 0000 130 170 000,00 161 015,20 8 984,80 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 971 2 00 00000 00 0000 000 5 136 175,00 5 135 399,75 775,25 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 971 2 02 00000 00 0000 000 5 136 175,00 5 135 399,75 775,25 

  Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 010 971 2 02 10000 00 0000 151 3 534 700,00 3 534 700,00 - 

  Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 010 971 2 02 15001 00 0000 151 3 497 800,00 3 497 800,00 - 

  Дотации бюджетам сельских поселений 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 971 2 02 15001 10 0000 151 3 497 800,00 3 497 800,00 - 

  Дотации бюджетам на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 010 971 2 02 15002 00 0000 151 36 900,00 36 900,00 - 

  Дотации бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 010 971 2 02 15002 10 0000 151 36 900,00 36 900,00 - 



  Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 010 971 2 02 20000 00 0000 151 76 955,00 76 955,00 - 

  Прочие субсидии 010 971 2 02 29999 00 0000 151 76 955,00 76 955,00 - 

  Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 010 971 2 02 29999 10 0000 151 76 955,00 76 955,00 - 

  Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 010 971 2 02 30000 00 0000 151 61 000,00 61 000,00 - 

  Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 010 971 2 02 35118 00 0000 151 61 000,00 61 000,00 - 

  Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 010 971 2 02 35118 10 0000 151 61 000,00 61 000,00 - 

  Иные межбюджетные трансферты 010 971 2 02 40000 00 0000 151 1 463 520,00 1 462 744,75 775,25 

  Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 010 971 2 02 40014 00 0000 151 1 300 520,00 1 300 520,00 - 

  Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений 

из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 010 971 2 02 40014 10 0000 151 1 300 520,00 1 300 520,00 - 

  Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 010 971 2 02 49999 00 0000 151 163 000,00 162 224,75 775,25 

  Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 010 971 2 02 49999 10 0000 151 163 000,00 162 224,75 775,25 

 

Сравнительная таблица по исполнению доходной 

и расходной частей бюджета Луговского сельского поселения 

за 2016 и 2017 годы 

 

Наименование 

2016 год 2017 год 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения Исполнено 

% 

исполнения 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения Исполнено 

% 

исполне

ния 

ДОХОДЫ, всего 14506,6 14504,3 100,0 7773,3 7777,4 100,1 

Налоговые и неналоговые 9805,5 9803,1 100,0 2637,2 2642,0 100,2 

в том числе       

Налоговые доходы 9561,7 9559,6 100,0 2380,4 2394,4 100,6 

из них:       

- налог на доходы 

физических лиц 7674,6 7672,5 100,0 802,4 817,1 101,8 

- налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые па 

территории РФ 677,9 677,9 100,0 - - - 

- налоги на совокупный 

доход 273,6 273,6 100,0 566,0 565,2 99,9 

- налоги на имущество 932,0 932,0 100,0 1007,0 1007,5 100,0 

- государственная пошлина 3,6 3,6 100,0 5,0 4,6 92,0 

Неналоговые доходы 243,8 243,6 100,0 256,8 247,6 96,4 

из них:       

- доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 51,2 51,0 99,7 86,8 86,6 99,8 

-  доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства 182,6 182,6 100,0 170,0 161,0 94,7 

- доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 10,0 10,0 100,0 - - - 



Безвозмездные поступления 4701,1 4701,1 100,0    

РАСХОДЫ, всего 14668,2 14579,5 99,4 8858,5 8605,2 97,1 

в том числе:       

- 0100 общегосуд. вопросы 3242,5 3156,5 97,3 3097,8 2991,2 96,6 

- 0200 национальная 

оборона 60,6 60,6 100,0 61,0 61,0 100,0 

- 0300 нац. безопасн. и 

правоохр. деят. 111,5 111,4 99,9 113,2 113,3 100,0 

- 0400 национальная 

экономика 4279,1 4278,8 100,0 618,7 521,7 84,3 

- 0500 ЖКХ 1765,5 1762,7 99,8 1422,8 1373,2 96,5 

- 0700 Образование 0,0 0,0 0,0 13,5 13,5 100,0 

- 0800 Культура 4012,3 4012,3 100,0 3519,4 3519,4 100,0 

- 1000 социальная политика 1197,2 1197,2 100,0 12,0 12,0 100,0 

Дефицит " - ",             

профицит " + " -161,6 -75,3 - -1085,2 827,8 - 

 

Анализ уточнения бюджета поселения по расходам представлен в следующей таблице: 
 (тыс. руб.) 

Наименование 

Р
аз

д
ел

, 

п
о

д
р

аз
д

ел
 

Сумма на 2017 год 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

Утверждено 

решением о 

бюджете с 

учетом 

изменений 

Отклонения 

(+,-) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2735,1 3097,8 +362,7 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования  

0102 546,8 512,0 -34,8 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

0103 45,6 45,6 0,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 1910,8 1955,7 +44,9 

Резервные фонды 0111 50,0 47,0 -3,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 181,9 537,5 +355,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 61,0 61,0 0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 61,0 61,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 110,3 113,3 +3,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309 34,9 34,9 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 75,4 78,4 +3,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 524,7 618,7 +94,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 344,3 444,3 +100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 180,4 174,4 -6,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1365,0 1422,8 +57,8 

Коммунальное хозяйство 0502 482,5 473,8 -8,7 

Благоустройство 0503 882,5 949,0 +66,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 - 13,5 +13,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

0705 - 13,5 +13,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3273,2 3519,4 +246,2 

Культура 0801 3273,2 3519,4 +246,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 12,0 12,0 0,0 

Пенсионное обеспечение 1001 12,0 12,0 0,0 



ВСЕГО РАСХОДОВ:  8081,4 8858,5 +777,1 

 

Данные об исполнении расходов бюджета Луговского сельского поселения за 2017год 

 

Раздел, подраздел 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

бюджетом 

поселения 

отклонение 
% 

исполнения 

0102 512,0 512,0 0,0 100,0 

0103 45,6 45,6 0,0 100,0 

0104 1955,7 1952,9 -2,8 99,9 

0111 47,0 0,0 0,0 0,0 

0113 537,6 480,7 -56,9 89,4 

Итого по разделу 0100 3097,8 2991,2 -106,6 96,6 

0203 61,0 61,0 0,0 100,0 

Итого по разделу 0200 61,0 61,0 0,0 100,0 

0309 34,9 34,9 0,0 100,0 

0310 78,4 78,4 0,0 100,0 

Итого по разделу 0300 113,3 113,3 0,0 100,0 

0409 444,3 444,3 0,0 100,0 

0412 174,4 77,4 -97,0 44,4 

Итого по разделу 0400  618,7 521,7 -97,0 44,4 

0502 473,8 473,8 0,0 100,0 

0503 949,0 899,4 -49,6 94,8 

Итого по разделу 0500 1422,8 1373,2 -49,6 96,5 

0705 13,5 13,5 0,0 100,0 

Итого по разделу 0700 13,5 13,5 0,0 100,0 

0801 3519,4 3519,4 0,0 100,0 

Итого по разделу 0800 3519,4 3519,4 0,0 100,0 

1001 12,0 12,0 0,0 100,0 

Итого по разделу 1000 12,0 12,0 0,0 100,0 

ИТОГО 8858,5 8605,2 -253,2 97,1 

 

При анализе расходов бюджета поселения по разделам бюджетной классификации 

Российской Федерации структура расходов с долевой составляющей выстраивается 

следующим образом: 

- общегосударственные вопросы – 35,0%; 

-национальная оборона – 0,7%; 

-национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1,3%; 

- национальная экономика – 7,0%; 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 16,1%; 

- культура – 39,7%; 

- социальная политика – 0,2% 

 

Почти половина всех средств бюджета идет на выплату заработной платы и начисления 

на нее по бюджетным и казенным учреждениям и составляет 4225,5 тыс. руб. или 47,7%. На 

оплату коммунальных услуг приходится 11,6% от всего объема бюджета или 1027,5 тыс. руб. 

На приобретение основных средств было направлено 143,7 тыс. руб., что составляет 1,6 %. 

В отчетном финансовом году 98,6% расходов бюджета поселения осуществлялись 

программно-целевым методом. Общий объем расходов по программам составил 8482,6 

тыс.руб.: 

за счет средств бюджета поселения 8373,7 тыс. руб.; 

за счет средств областного бюджета 108,5 тыс. руб.; 

за счет средств федерального бюджета 0,4 тыс. руб. 

 

Данные по программам за 2017 год по Луговскому сельскому поселению 

 

№ Наименование программы 
Утверждено в бюджете Исполнено 

ВСЕГО в том числе ВСЕГО в том числе 



бюджет 
поселени

я 

средст
ва 

област

ного 
бюдже

та 

средства 

федераль
ного 

бюджета 

бюджет 
поселени

я 

средства 

областно
го 

бюджета 

средства 

федераль
ного 

бюджета 

  

Всего расходы, формируемые в 

рамках программ, по 

муниципальному образованию: 8734,7 8625,8 108,5 0,4 8482,6 8373,7 108,5 0,4 

  в том числе         

  Государственные программы 108,9  108,5 0,4 108,9  108,5 0,4 

  

в т.ч. Государственная программа 

Ивановской области "Культура 

Ивановской области" 108,9  108,5 0,4 108,9  108,5 0,4 

  Иные программы  8625,8 8625,8   8373,7 8373,7   

  в том числе:         

  

программа Луговского сельского 

поселения «Повышение 
эффективности управления 

муниципальным имуществом 

Луговского сельского поселения» 546,0 546,0   407,6 407,6   

  

программа Луговского сельского 

поселения «Обеспечение 

безопасности граждан Луговского 
сельского поселения» 160,3 160,3   113,3 113,3   

  

программа Луговского сельского 

поселения «Развитие дорожного 

хозяйства Луговского сельского 
поселения» 444,3 444,3   444,3 444,3   

  

программа Луговского сельского 

поселения «Жилищно-
коммунальное хозяйство 

Луговского сельского поселения» 1417,8 1417,8   1367,9 1367,9   

  

программа Луговского сельского 

поселения «Развитие культуры 

Луговского сельского поселения» 3410,5 3410,5   3410,5 3410,5   

  

программа Луговского сельского 

поселения «Развитие местного 

самоуправления Луговского 
сельского поселения» 2524,2 2524,2   2507,6 2507,6   

  

программа Луговского сельского 

поселения «Энергосбережение в 

Луговском сельском поселении» 25,3 25,3   25,3 25,3   

  

программа Луговского сельского 
поселения «Содействие занятости 

населения Луговского сельского 

поселения» 31,7 31,7   31,6 31,6   

  

программа Луговского сельского 

поселения «Развитие 

предпринимательства в 
Луговском сельском поселении» 65,7 65,7   65,7 65,7   

 

Анализ исполнения иных межбюджетных трансфертов бюджету Кинешемского 

муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения. 

 
№ 

п.п 

Наименование Сумма (тыс.руб.) 

Первона 

чально 

утверждено 

Уточненный 

план 

Исполнено 

1. Иные межбюджетные трансферты бюджету Кинешемского 

муниципального района на осуществление части полномочий 

по вопросу формирования, утверждения, исполнения 

бюджетов поселений и контроль за исполнением данных 

бюджетов 

53,2 53,2 53,2 

2. Иные межбюджетные трансферты бюджету Кинешемского 

муниципального района на осуществление части полномочий 

по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд поселений 

55,9 55,9 55,9 

3. Иные межбюджетные трансферты бюджету Кинешемского 11,9 11,9 11,9 



муниципального района на осуществление части полномочий 

по вопросу владения, пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности поселений 

4. Иные межбюджетные трансферты бюджету Кинешемского 

муниципального района на осуществление части полномочий 

по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, созданию 

условий для деятельности народных дружин 

0,5 0,5 0,5 

   Итого: 121,5 121,5 121,5 

 

 

Годовая сводная бюджетная отчетность об исполнении бюджета Луговского сельского 

поселения составлена и сформирована в соответствии с требованиями приказа Министерства 

финансов Российской федерации об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению (приказ Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н) и 

представлена в финансовое управление Кинешемского муниципального района в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №191н (в ред. приказа 

Минфина РФ от 29.12.2011г. № 191н, от 26.10.2012 № 138н, от 19.12.2014 №157н, от 

26.08.2015 №135н, от 31.12.2015 № 229н, от 16.11.2016 № 209н). 

Сводная бюджетная отчетность Луговского сельского поселения сформирована на 

основании отчетов главных распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных 

средств, главных администраторов, администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета, главных администраторов, администраторов доходов бюджета, включающая в себя 

следующие формы: 

баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130); 

справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 

0503110); 

отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 

0503127); 

отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

отчет о движении денежных средств (ф.0503123); 

отчет об исполнении бюджета (ф.0503117). 

Оценка достоверности бюджетной отчетности во всех существенных отношениях 

проводилась непосредственно при приеме отчетности и включала в себя анализ и увязку 

форм бухгалтерской (бюджетной) отчетности (включая дополнительные аналитические 

справки и таблицы). Показатели представленных форм взаимоувязаны. Расхождения не 

установлены. 

В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности: 

Фактов неполноты бюджетной отчетности не выявлено. 

Фактов недостоверности бюджетной отчетности не выявлено. 

Фактов, способных негативно повлиять на достоверность отчетности, не выявлено. 

Фактов непрозрачности и не информативности показателей отчетности не выявлено. 

Данные отчета об исполнении бюджета (ф.0503117) соответствуют данным 

казначейской системы исполнения бюджета Луговского сельского поселения. 

При сопоставлении данных отчета о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) 

с данными справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(ф.0503110) расхождений не установлено. 

Финансовые показатели о состоянии активов и обязательств Луговского сельского 

поселения, а также финансовый результат, характеризующий стоимость активов и его 



прирост за 2017 год, отражены в отчетах, представленных по формам 0503130 «Баланс 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета» и 0503121 «Отчет о финансовых 

результатах деятельности». 

Валюта баланса исполнения бюджета Луговского сельского поселения по 

состоянию на 1 января 2018 года составила 92031,7 тыс. руб., в том числе по бюджетным 

средствам и увеличилась по сравнению с предыдущим периодом на 12760,4 тыс. руб., или на 

16,1 %. 

Стоимость нефинансовых активов баланса по состоянию на 1 января 2018 года по 

сравнению с данными на 1 января 2017 года увеличилась на 12742,7 тыс. руб., или на 17,1 %, 

и составила 87195,1 тыс. руб. 

 Основную долю в общем объеме нефинансовых активов составили: 

основные средства (остаточная стоимость) 369,5 тыс. руб. Изношенность основных 

средств, по данным начисленной амортизации, по состоянию на 1 января 2018 года 

увеличилась по сравнению с данными предыдущего периода на 4 % и составила 67,8 % от их 

первоначальной стоимости;  

имущество казны (остаточная стоимость) 105106,8 тыс. руб. Изношенность имущества 

казны уменьшилась с данными предыдущего периода на 0,3 % и составила 17,5 % их 

первоначальной стоимости. 

Стоимость финансовых активов Луговского сельского поселения по состоянию на 1 

января 2018 года увеличилась на 17,7 тыс. руб., или на 0,04 %, и составила 4836,5 тыс. руб. 

Финансовые вложения в виде иных форм участия в капитале (расчеты с учредителем 

бюджетного учреждения в части закрепленного за ним недвижимого имущества) составили 

4825,7 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных средств, которые по сравнению с данными 

на начало 2017 года увеличились на 8,5 тыс. руб., или на 0,2 %. 

Расчеты по доходам, выданным авансам составили 10,3 тыс.руб. или менее 0,2 % 

общей стоимости финансовых активов. 

В пассиве баланса отражены обязательства и финансовый результат. 

Обязательства Луговского сельского поселения по состоянию на 1 января 2018 года 

составили 5,3 тыс. руб., из них: задолженность по платежам в бюджет отсутствует. 

Финансовый результат хозяйствующего субъекта по состоянию на 1 января 2018 

года составил 92026,4 тыс. руб. и увеличился по сравнению с 2016 годом на 12775,4 тыс. 

руб., или на 16,1 %. 

Показатели отчета о финансовых результатах деятельности отражены в разрезе 

бюджетной деятельности. 

Объем доходов, отраженных на счетах 040000000 «Финансовый результат» 

бюджетного учета учреждения, составил 24602,3 тыс. руб. 

Доходы учреждения представлены в следующей структуре: 

налоговые доходы 2394,4 тыс. руб. (9,7 % общего объема доходов); 

доходы от собственности 86,6 тыс. руб. (0,4 % общего объема доходов); 

доходы от оказания платных услуг 161,0 тыс. руб. (0,6 % общего объема доходов) 

безвозмездные поступления от бюджетов 5135,4 тыс. руб. (20,9 % общего объема 

доходов).  

операции с активами уменьшили доходы на 905,8 тыс.руб., за счет списания 

стоимости земельных участков, относящихся к имуществу казны. (-3,6 % общего объема 

доходов). 

прочие доходы 17730,6 тыс.руб. (72 % общего объема доходов). 

Объем расходов, отраженных на счетах 040000000 «Финансовый результат» 

бюджетного учета учреждений, составил 12653,2 тыс. руб. 

Расходы учреждений представлены в следующей структуре: 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 2046,4 тыс. руб. (16,1 % 

общего объема расходов), в том числе заработная плата 1580,6 тыс. руб. 

приобретение работ, услуг 2203,5 тыс. руб. (17,4 % общего объема расходов); 



безвозмездные перечисления организациям 3585,1 тыс. руб. (28,3 % общего объема 

расходов), в том числе безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям 3519,4 тыс. руб.; 

социальное обеспечение 12,0 тыс. руб., в т.ч. пенсии 12,0 тыс.руб. (0,1 % общего 

объема расходов) 

безвозмездные перечисления бюджетам 4463,2 тыс. руб. (35,3 % общего объема 

расходов); 

расходы по операциям с активами 300,3 тыс. руб. (2,4 % общего объема расходов); 

прочие расходы 42,7 тыс. руб. (0,4 % общего объема расходов). 

Чистый операционный результат составил 11947,6 тыс. руб. 

Чистое поступление основных средств 343,4 тыс. рублей,  

Чистое поступление непроизведенных активов 12397,6 тыс. руб. 

Чистое поступление материальных запасов 1,8 тыс. рублей. 

Чистое поступление средств на счета бюджетов минус 795,2 тыс. рублей  

Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале 8,5 тыс. рублей. 

Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности составило 9,1 тыс. руб 

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности составило минус 15,1 тыс. 

руб. 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Луговского 

сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 

Луговского сельского поселения (главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Луговского сельского поселения), а также утверждения 

лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей и получателей средств 

бюджета Луговского сельского поселения утвержден распоряжением администрации 

Луговского сельского поселения от 28 декабря 2015 г. № 140. 

 

Долговые обязательства Луговского сельского поселения на 01.01.2018 года равны 

нулю. 

 

Выводы.  

Годовой отчет об исполнении бюджета Луговского сельского поселения за 2017 год, 

представленный в Контрольно-счетную комиссию Кинешемского муниципального района, 

по мнению Контрольно-счетной комиссии Кинешемского муниципального района, 

достоверно отражает результаты исполнения бюджета Луговского сельского поселения за 

период с 1 января по 31 декабря 2017 года. 

Доходная часть бюджета Луговского сельского поселения исполнена на 100,1%, в том 

числе налоговые и неналоговые доходы на 100,2%.  

Расходная часть бюджета Луговского сельского поселения исполнена на 97,1%. 

Бюджет Луговского сельского поселения исполнен с дефицитом в сумме 827,8 

тыс.рублей. 

По состоянию на 1 января 2018 года просроченной кредиторской задолженности нет. 

Все изменения в бюджет Луговского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района вносились с пояснительными записками, содержащими обоснования 

необходимости принятия проектов решений, их целей. 

Годовая бюджетная отчетность соответствует требованиям законодательства и 

нормативных актов, применяемых в деятельности органов местного самоуправления 

Луговского сельского поселения. 

Предложения.  

Рекомендовать Совету Луговского сельского поселения утвердить отчет и принять 

решение «Об исполнении бюджета Луговского сельского поселения за 2017 год». 

 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Луговского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района за 2017 год направлено одновременно в Совет 

Луговского сельского поселения Кинешемского муниципального района и администрацию 



Луговского сельского поселения Кинешемского муниципального района 27 апреля 2018 

года. 

 

Председатель  

Контрольно-счетной комиссии  

Кинешемского муниципального района                                                         Л. Г. Румянцева 

 


