
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

Кинешемского муниципального района 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на годовой отчет об исполнении бюджета Решемского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района за 2019 год 

27 апреля 2020 года 

 

Годовой отчет об исполнении бюджета Решемского сельского поселения за 2019 год 

направлен администрацией Решемского сельского поселения в Контрольно-счетную 

комиссию Кинешемского муниципального района письмом от 30 марта 2020 года № 136а с 

соблюдением сроков, установленных Положением о бюджетном процессе в Решемском 

сельском поселении, утвержденным решением Решемского сельского поселения от 28.06.2010 

№ 21. 

Решением Совета Решемского сельского поселения от 25.12.2018 № 46 «О бюджете 

Решемского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

утверждены главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов 

бюджета Решемского сельского поселения и главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета Решемского сельского поселения (далее - главные 

администраторы), которые в установленные сроки предоставили в Контрольно-счетную 

комиссию годовую бюджетную отчетность за 2019 год согласно статье 264.1 БК РФ. 

При подготовке заключения на годовой отчет об исполнении бюджета Решемского 

сельского поселения внешней проверке подверглась бюджетная отчетность следующих 

главных администраторов Решемского сельского поселения: 

1) Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области. 

2) администрация Решемского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района. 

Проверка бюджетной отчетности главных администраторов проведена Контрольно-

счетной комиссией Кинешемского муниципального района в период с 13 марта по 16 марта 

2020 года. 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Решемского сельского поселения 

проведена Контрольно-счетной комиссией в период с 17 апреля по 27 апреля 2020 года. 

Настоящее заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Решемского сельского 

поселения (далее – бюджет поселения) за 2019 год подготовлено в соответствии с пунктом 4 

статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), частью 11 статьи 3 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной комиссии Кинешемского 

муниципального района, утвержденным решением Совета Кинешемского муниципального 

района от 29.11.2013 № 64, решением Совета Решемского сельского поселения от 26.02.2014 

№ 5 «О передаче Контрольно-счетной комиссии Кинешемского муниципального района 

полномочий контрольно-счетного органа Решемского сельского поселения, входящего в 

состав Кинешемского муниципального района, по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля», соглашением между Советом Кинешемского муниципального района 

и Советом Решемского сельского поселения  о передаче Контрольно-счетной комиссии 

Кинешемского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа Решемского 

сельского поселения  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 
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19 декабря 2019 года с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств. 

Бюджет поселения на 2019 год по доходам принят первоначально в сумме 11 691 826,00 

руб., в том числе налоговые доходы –7 481 100,00 руб., неналоговые доходы –134 000,00 руб., 

безвозмездные поступления – 4 076 726,00 руб. 

В решение Совета Решемского сельского поселения от 25.12.2018 № 46 «О бюджете 

Решемского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в 

течение 2019 года было внесено одиннадцать изменений, в том числе семью решениями 

Совета вносились изменения в основные характеристики бюджета. В результате данных 

изменений общий объем доходов увеличился на 2 390 872,00 руб., или на 20,5 % от доходов и 

объем расходов увеличился на 2 601 884,00 руб. или на 19,7% от расходов бюджета поселения. 

В результате внесенных изменений в бюджет поселения в доходной части налоговые 

доходы уменьшились на сумму 472 265,00 руб., неналоговые доходы увеличились на 

1 142 480,84 руб., межбюджетные трансферты увеличились на 1 720 656,16 руб. 

В отчетном году при утвержденных показателях в объеме 14 082 698,00 руб. исполнение 

бюджета Решемского сельского поселения по доходам составило 13 966 872,38 руб. или 99,2% 

к плановым назначениям. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения при утвержденных показателях 

в объеме 8 285 315,84 руб. исполнены в сумме 8 172 518,49 руб. или на 98,6%. По сравнению 

с отчетным периодом 2018 года данных доходов в бюджет поселения поступило больше на 

447 674,73 руб. или на 5,8% 

Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения в 2019 

году в общей сумме доходов представлена в следующем виде: 

84,3 % - это поступления налоговых доходов; 

15,7 % - поступления неналоговых доходов. 

Налоговые доходы бюджета поселения при утвержденных показателях в объеме 7 008 

835,00 руб. исполнены в сумме 6 892 156,38 руб. или на 98,3 %. По сравнению с отчетным 

периодом 2018 года данных доходов в бюджет поселения поступило меньше на 612 583,10 

руб. или на 8,2 %. 

 

Сравнительная таблица налоговых доходов за 2018 и 2019 годы 

 

КБК 

груп

пы, 

подг

рупп

ы 

вида 

дохо

да 

Утверждено бюджетных 

назначений 

Исполнено 
Доля в общем объеме 

показателя, % 

2018  2019  2018  2019  

2018 2019 сумма 

процент 

к 

годовым 

бюджет

ным 

назначе

ниям 

сумма 

проце

нт к 

годов

ым 

бюдже

тным 

назнач

ениям 

план факт план факт 

Нал

огов

ые 

дохо

ды, 

всег

о 

7296595,72 7008835,00 7504739,48 102,9 6892156,38 98,3 100 100 100 100 

101 1302272,72 1499246,91 1508344,49 115,8 1516958,86 101,2 17,8 20,5 20,1 22,0 

105 6243,00 18554,09 6243,00 100,0 18554,09 100,0 0,2 0,2 0,1 0,3 

106 5978600,00 5477684,00 5980671,99 100,0 5343293,43 97,6 81,9 79,2 79,7 77,5 

108 9480,00 13350,00 9480,00 100,0 13350,00 100,0 0,1 0,1 0,1 0,2 
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Налог на прибыль, доходы (101). По данному коду вида доходов поступил налог на 

доходы физических лиц при плане 1 499 246,91 руб. исполнение составило 1 516 958,86 руб. 

или 101,2%. 

Налоги на совокупный доход (105) в составе единого сельскохозяйственного налога при 

плане 18 554,09 руб. исполнены на 100 %. 

Налоги на имущество (106) при плане 5 477 684,00 руб. исполнение составило 

5 343 293,43 руб. на 97,5 %. 

Государственная пошлина (108) при плане 13 350,00 руб. исполнена на 100%. 

Неналоговые доходы бюджета поселения при утвержденных показателях в объеме 

1 276 480,84 руб. исполнены на 100,3 %, и составили 1 280 362,11 руб. По сравнению с 

отчетным периодом 2018 года данных доходов в бюджет поселения поступило больше на 

1 060 257,83 руб. Данное увеличение связано с тем, что в 2019 году поступали доходы от 

продажи помещений в здании торгового центра д. Дьячево. 

 

Сравнительная таблица неналоговых доходов бюджета поселения  

за 2018 и 2019 годы 

 
 

 

 

КБК 

группы, 

подгруп

пы вида 

дохода 

Утверждено бюджетных 

назначений 

Исполнено Доля в общем объеме показателя, % 

2018  2019  2018  2019  

2018  2019  Сумма 

процент 

к 

годовым 

бюджетн

ым 

назначе-

ниям 

Сумма 

проц

ент к 

годо

вым 

бюд

жетн

ым 

назн

аче-

ниям 

план факт план факт 

Неналог

овые 

доходы, 

всего 

220104,28 1276480,84 220104,28 100,0 1280362,11 100,3 100 100 100 100 

111 165638,77 240364,57 165638,77 100,0 244246,32 101,6 75,2 75,2 18,8 19,1 

113 13965,51 4891,44 13965,51 100,0 4891,44 100,0 6,4 6,4 0,4 0,4 

114 40500,00 1031024,83 40500,00 100,0 1031024,35 100,0 18,4 18,4 80,78 80,48 

116 - 200,00 - - 200,00 100,0 - - 0,02 0,02 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, (111) при плане 240 364,57 руб. исполнены на 101,6%, в том 

числе: 

арендная плата за земельные участки поступила в бюджет поселения в сумме 5 560,87 

руб. или 100,0% к плану; 

доходы от сдачи в аренду имущества исполнены в сумме 89 161,88 руб. или на 100%. 

прочие поступления (доходы от сдачи в наем муниципальных жилых помещений) 

исполнены в сумме 149 523,57 руб. или на 102,7,0 %. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (113) 

исполнены в сумме 4 891,44 руб. или на 100%. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (114) исполнены в сумме 

1 031 024,35 руб., в том числе: 

доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 

поселений исполнены в сумме 7 823,52 руб. или на 100,0%. 
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доходы от продажи основных средств (помещений), находящихся в собственности 

сельских поселений исполнены в сумме 1 022 833,33 руб. или на 100,0%. 

доходы от продажи материальных запасов (поставленных на учет после списания 

основных средств), находящихся в собственности сельских поселений исполнены в сумме 

367,50 руб. или на 100,0%. 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) (116) исполнены в сумме 200 

руб. или на 100,0%. 

  

Анализ исполнения доходов в разрезе главных администраторов доходов бюджета 

поселения за 2019 год 
№ Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

поселения 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения (руб.) 

Исполнено (руб.) Процент 

исполнения 

 

1. Управление Федеральной 

налоговой службы по Ивановской 

области 

6 995 485,00 6 878 806,38 98,3 

2. Администрация Решемского 

сельского поселения 

1 289 830,84 1 293 712,11 100,3 

 Итого 8 285 315,84 8 172 518,49 98,6 

 

Из таблицы видно, что администрирование налоговых и неналоговых доходов 

осуществлялось на достаточном уровне. Из двух главных администраторов доходов поселения 

(по которым поступали доходы) только один главный администратор не выполнил показатели, 

установленные уточненным прогнозом, на 1,4%. 

 

Безвозмездные поступления при утвержденных показателях 5 797 382,16 руб. 

исполнены в сумме 5 794 353,89 руб.  или на 99,95%.  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по 

обеспечению  сбалансированности бюджетов в бюджет поселения поступили в сумме 

1 124 260,00 руб. или 100% от утвержденных показателей, субвенции – 200 550,00 руб. или 

100 %, иные межбюджетные трансферты – 3 605 490,73 руб. или 99,9 % от утвержденных 

показателей, прочие безвозмездные поступления (благотворительные пожертвования от АО 

«Газпром газораспределение Иваново») в сумме 335 233,16 руб. или 100% от утвержденных 

показателей. 

 

Исполнение доходной части бюджета 

Решемского сельского поселения за 2019 год 

 

 
Коды бюджетной 

классификации 

Наименование     

доходов 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначена 

(руб 

Уточненны

е 

бюджетные 

назначения 

(руб) 

Исполнено 

(руб) 

Отклонен

ие от 

уточненн

ых 

плановых 

показател

ей 

% 

выпо

л-

нени

я 

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ                      

ДОХОДЫ  

7615100,00 8285315,84 8172518,49 -112797,35 98,6 

1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, 

доходы  

1497100,00 1499246,91 1516958,86 17711,95 101,2 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц  

1497100,00 1499246,91 1516958,86 17711,95 101,2 
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1 01 02010 01 0000 110 

 

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, 2271 и 228 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

1493600,00 1496464,34 1514176,29 17711,95 101,2 

1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы 

физических лиц, 

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 

1000,00 904,43 904,43  100 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

2500,00 1878,14 1878,14  100 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на 

совокупный доход 

20600,00 18554,09 18554,09  100 

1 05 03000  01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный 

налог  

20600,00 18554,09 18554,09  100 

1 05 03010  01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

20600,00 18554,09 18554,09  100 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  5955700,00 5477684,00 5343293,43 -134390,57 97,6 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц 

137900,00 159900,00 161208,79 -1308,79 100,8 

1 06  01030 10 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц, 

взимаемый по ставкам, 

применяемым к 

объектам 

налогообложения, 

расположенным в 

границах поселений 

137900,00 159900,00 161208,79 -1308,79 100,8 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5817800,00 5317784,00 5182084,64 -135699,36 97,5 
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1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с 

организаций 

5284100,00 4814784,00 4686611,31 -128172,69 97,3 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с 

организаций, 

обладающих 

земельным участком, 

расположенным в 

границах сельских 

поселений 

5284100,00 4814784,00 4686611,31 -128172,69 97,3 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц 

533700,00 503000,00 495473,33 -7526,67 98,5 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц, 

обладающим 

земельным участком, 

расположенным в 

границах сельских 

поселений 

533700,00 503000,00 495473,33 -7526,67 98,5 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная 

пошлина 

7700,00 13350,00 13350,00  100 

1 08 04000 01 0000 110 Государственная 

пошлина за совершение 

нотариальных 

действий, (за 

исключением действий, 

совершаемых 

консульскими 

учреждениями 

Российской Федерации) 

7700,00 13350,00 13350,00  100  

1 08 04020 01 0000 110 Государственная 

пошлина за совершение 

нотариальных действий 

должностными лицами 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными 

актами Российской 

Федерации на 

совершение 

нотариальных действий 

7700,00 13350,00 13350,00  100 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

134000,00 240364,57 244246,32 3881,75 101,6 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной либо 

иной платы за передачу 

в возмездное 

пользование 

государственного и 

муниципального 

имущества (за 

исключением 

имущества автономных 

учреждений, а также 

имущества 

12300,00 94722,75 94722,75  100 
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государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

1 11 05020 00 0000 120 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) 

 5560,87 5560,87  100 

1 11 05025 10 0000 120 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) 

 5560,87 5560,87  100 

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении органов 

государственной 

власти, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных 

внебюджетных фондов 

и созданных ими 

учреждений (за 

исключением 

имущества бюджетных 

и автономных 

учреждений) 

12300,00 89161,88 89161,88  100 

1 11 05035 10 0000 120   Доходы от сдачи в 

аренду имущества 

находящегося в 

оперативном 

управлении органов 

управления поселений 

и созданных ими 

учреждений (за 

12300,00 89161,88 89161,88  100 
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исключением 

имущества 

муниципальных 

автономных 

учреждений) 

1 11 09000 00 0000 120 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) 

121700,00 145641,82 149523,57 3881,75 102,7 

1 11 09040 00 0000 120 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) 

121700,00 145641,82 149523,57 3881,75 102,7 

1 11 09045 10 0000 120    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) 

121700,00 145641,82 149523,57 3881,75 102,7 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ 

 4891,44 4891,44  100 
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ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от 

компенсации затрат 

государства 

 4891,44 4891,44  100 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

государства 

 4891,44 4891,44  100 

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов сельских 

поселений 

 4891,44 4891,44  100 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫ

Х АКТИВОВ 

 1031024,83 1031024,35 -0,48 100 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением 

движимого имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

 1023200,83 1023200,83  100 

1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации 

имущества, 

находящегося в 

собственности сельских 

поселений (за 

исключением 

движимого имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных),в части 

реализации основных 

средств по указанному 

имуществу 

 1022833,33 1022833,33  100 

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации 

иного имущества, 

находящегося в 

собственности сельских 

поселений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

 1022833,33 1022833,33  100 
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бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных), в 

части реализации 

основных средств по 

указанному имуществу 

1 14  02050 10 0000 440 Доходы от реализации 

имущества, 

находящегося в 

собственности сельских 

поселений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных),в части 

реализации 

материальных запасов 

по указанному 

имуществу 

 367,50 367,50  100 

1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации 

иного имущества 

находящегося в 

собственности сельских 

поселений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных), в 

части реализации 

материальных запасов 

по указанному 

имуществу 

 367,50 367,50  100 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

 7824,00 7823,52 -0,48 99,99 

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

 7824,00 7823,52 -0,48 99,99 
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которые разграничена 

(за исключением 

земельных участков 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности сельских 

поселений (за 

исключением 

земельных участков 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

 7824,00 7823,52 -0,48 99,99 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, 

САНКЦИИ, 

Возмещение ущерба 

 200,00 200,00  100 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба 

 200,00 200,00  100 

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, 

зачисляемые в 

бюджеты сельских 

поселений 

 200,00 200,00  100 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 

поступления  

4076726,00 5797382,16 5794353,89 -3028,27 99,9 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

4076726,00 5462149,00 5459120,73 -3028,27 99,9 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

1124220,00 1124260,00 1124260,00  100 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

953600,00 953600,00 953600,00  100 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам 

сельских поселений на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

953600,00 953600,00 953600,00  100 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

170620,00 170660,00 170660,00  100 

2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам 

сельских поселений на 

поддержку мер по 

обеспечению 

170620,00 170660,00 170660,00  100 
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сбалансированности 

бюджетов 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

(межбюджетные 

субсидии) 

376520,00 528820,00 528820,00  100 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 376520,00 528820,00 528820,00  100 

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии 

бюджетам сельских 

поселений 

376520,00 528820,00 528820,00  100 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

201702,00 201702,00 200550,00 -1152,00 99,4 

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

на осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты 

200550,00 200550,00 200550,00  100 

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты 

200550,00 200550,00 200550,00  100 

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

осуществление 

полномочий по 

составлению 

(изменению) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных 

судов общей 

юрисдикции в 

Российской Федерации 

1152,00 1152,00 - -1152,00 - 

2 02 35120 10 0000 151 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление 

полномочий по 

составлению 

(изменению) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных 

судов общей 

юрисдикции в 

Российской Федерации 

1152,00 1152,00 - -1152,00 - 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные 

трансферты 

2374284,00 3607367,00 3605490,73 -1876,27 99,9 

2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

2374284,00 2928390,00 2928390,00  100 
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соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений из бюджетов 

муниципальных 

районов на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии 

заключенными 

соглашениями 

2374284,00 2928390,00 2928390,00  100 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

 678977,00 677100,73 -1876,27 99,7 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений 

 678977,00 677100,73 

 

-1876,27 99,7 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные 

поступления 

 335233,16 335233,16  100 

2 07 05000 10 0000 150 Прочие безвозмездные 

поступления в 

бюджеты сельских 

поселений 

 335233,16 335233,16  100 

2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные 

поступления в 

бюджеты сельских 

поселений 

 335233,16 335233,16  100 

  ИТОГО ДОХОДОВ 11691826,00 14082698,00 13966872,38 -115825,62 99,2 

 

Сравнительная таблица по исполнению доходной и расходной частей 

бюджета Решемского сельского поселения за 2018 и 2019 годы 

 

Наименование 

2018 год 2019 год 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Процент 

исполнени

я 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Проце

нт 

исполн

ения 

ДОХОДЫ, всего 10795978,00 11004051,67 101,9 14082698,00 13966872,38 99,2 

Налоговые и неналоговые 7516700,00 7724843,76 102,8 8285315,84 8172518,49 98,6 

в том числе       

Налоговые доходы 7296595,72 7504739,48 102,9 7008835,00 6892156,38 98,3 

из них:       

  - налог на доходы физ. лиц 1302272,72 1508344,49 115,8 1499246,91 1516958,86 101,2 

  - налоги на совокупный 

доход 
6243,00 6243,00 100,0 18554,09 18554,09 100,0 
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  - налоги на имущество 5978600,00 5980671,99 100,0 5477684,00 5343293,43 97,6 

  - гос. пошлина 9480,00 9480,00 100,0 13350,00 13350,00 100,0 

Неналоговые доходы 220104,28 220104,28 100,0 1276480,84 1280362,11 100,3 

из них:       

  - доходы от использования 

имущества 
165638,77 165638,77 100,0 240364,57 244246,32 101,6 

- доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

13965,51 13965,51 100,0 4891,44 4891,44 100,0 

  - доходы от продажи мат. и 

немат. активов 
40500,00 40500,00 100,0 1031024,83 1031024,35 100,0 

-штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
   200,00 200,00 100 

Безвозмездные поступления 3279278,00 3279207,91 99,9 5797382,16 5794353,89 99,9 

  

РАСХОДЫ, всего 15455155,00 14844216,14 96,0 15793710,00 15595954,80 98,7 

в том числе:       

  - 0100 общегосударственные 

вопросы 
5582512,00 5188982,98 93,0 5352307,84 5285038,63 98,8 

  - 0200 национальная оборона 182018,00 182018,00 100,0 200550,00 200550,00 100,0 

  - 0300 национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

104420,00 86986,72 83,3 84730,00 75186,38 88,7 

  - 0400 национальная экономика 1091400,00 1091276,88 99,9 1317300,00 1317300,00 100 

  - 0500 ЖКХ 2489660,00 2293806,56 92,1 3122381,16 3004538,79 96,2 

  - 0700 образование 10000,00 6000,00 60,0 35000,00 31900,00 91,2 

  - 0800 культура 5953345,00 5953345,00 100,0 5639441,00 5639441,00 100,0 

  - 1000 социальная политика 18000,00 18000,00 100,0 23000,00 23000,00 100,0 

  - 1100 здравоохранение, 

физическая культура и спорт 
23800,00 23800,00 100,0 19000,00 19000,00 100,0 

Дефицит  « - » 

Профицит «  + » 
-4659177,00 -3840164,47  -1711012,00 -1629082,42  

 

Анализ уточнения бюджета поселения по расходам представлен в следующей таблице: 

(руб.) 

Наименование 

Р
аз

д
ел

, 

п
о

д
р

аз
д

ел
 

Сумма на 2019 год 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

Утверждено 

решением о 

бюджете с 

учетом 

изменений 

Отклонения 

(+,-) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 204 467,00 5 352 307,84 +1 147 840,84 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 650 000,00 720 600,00 +70 600,00 
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Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103 28 800,00 28 800,00 - 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 3 254 470,00 3 227 110,00 -27 360,00 

Судебная система 0105 1 152,00 0,00 -1152,00 

Резервные фонды 0111 20 000,00 20 000,00 - 

Другие общегосударственные вопросы 0113 250 045,00 1 359 645,84 +1 109 600,84 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 200 550,00 200 550,00 - 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 200 550,00 200 550,00 - 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  0300 90 130,00 84 730,00 -5 400,00 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

0309 37 130,00 37 130,00 - 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 53 000,00 47 600,00 -5 400,00 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 887 000,00 1 317 300,00 +430 300,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 - - - 

Дорожное хозяйство 0409 733 000,00 1 162 000,00 +429 000,00 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

0412 154 000,00 155 300,00 +1 300,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2 167 860,00 3 122 381,16 +954 521,16 

Жилищное хозяйство 0501 91 900,00 121 500,00 +29 600,00 

Коммунальное хозяйство  0502 400 000,00 400 000,00 - 

Благоустройство 0503 1 675 960,00 2 600 881,16 +924 921,16 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 8 000,00 35 000,00 + 27 000,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 

0705 8 000,00 15 000,00 +7 000,00 

Молодежная политика 0707 0,00 20 000,00 +20 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

0800 5 582 035,00 5 639 441,00 +57 406,00 

Культура 0801 5 582 035,00 5 639 441,00 +57 406,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 32 784,00 23 000,00 -9 784,00 

Пенсионное обеспечение  1001 18 000,00 18 000,00 - 100 

Социальное обеспечение населения 1003 14 784,00 5 000,00 -9 784,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 19 000,00   

Иные межбюджетные трансферты 1101 19 000,00 23,8 - 

ВСЕГО РАСХОДОВ:  13 191 826,00 15 793 710,00 +2 601 884,00 

 

Данные об исполнении расходов бюджета Решемского сельского поселения  

за 2019год 

 

Раздел, подраздел 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

бюджетом поселения 

 

отклонение 
% исполнения 

0102 720 600,00 720 491,36 -108,64 99,9 

0103 28 800,00 28 741,68 -58,32 99,8 

0104 3 227 110,00 3 193 771,78 -33 338,22 99,0 
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0105 1 152,00 - -1 152,00 0 

0111 15 000,00 5000,00 -10 000,00 33,3 

0113 1 359 645,84 1342033,81 -17 612,03 98,7 

Итого по разделу 0100 5 352 307,84 5 285 038,63 -67 269,21 98,7 

0203 200 550,00 200 550,00 - 100 

Итого по разделу 0200  200 550,00 200 550,00 - 100,0 

0309 37 130,00 37 130,00 - 100 

0310 47 600,00 38 056,38 -9 543,62 80,0 

Итого по разделу 0300 84 730,00 75186,38 -9 543,62 88,7 

0409 1 162 000,00 1 162 000,00 - 100 

0412 155 300,00 155 300,00 - 100 

Итого по разделу 0400 1 317 300,00 1 317 300,00 - 100 

0501 121 500,00 121 496,18 -3,82 100 

0502 400 000,00 400 000,00 - 100 

0503 2 600 881,16 2 483 042,61 -117 838,55 95,5 

Итого по разделу 0500 3 122 381,16 3 004 538,79 -117 842,37 96,2 

0705 15 000,00 11 900,00 -3 100,00 79,3 

0707 20 000,00 20 000,00 - 100 

Итого по разделу 0700 35 000,00 31 900,00 -3 100,00 91,1 

0801 5 639 441,00 5 639 441,00 - 100 

Итого по разделу 0800 5 639 441,00 5 639 441,00 - 100 

1001 18 000,00 18 000,00 - 100 

1003 5 000,00 5 000,00 - 100 

Итого по разделу 1000 23 000,00 23 000,00 - 100 

1101 19 000,00 19 000,00 - 100 

Итого по разделу 1100 19 000,00 19 000,00 - 100 

Всего: 15 793 710,00 15 595 954,80 -197 755,20 98,7 

 

Общий объем расходов бюджета Решемского сельского поселения за 2019 год составил 

15 595 954,80 руб. и увеличился по сравнению с 2018 годом на 751 738,66 руб. или на 5,1%. 

Доля расходов бюджета поселения по отраслям в процентном отношении от общего 

объема расходов за 2019 год составляет: 

содержание органов местного самоуправления 33,9% против 35 % в 2018 году; 

национальная оборона 1,3 % против 1,2% в 2018 году; 

национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

 

0,5% против 0,6% в 2018 году; 

национальной экономике 8,4 % против 7,3% в 2018 году; 

жилищно-коммунальному хозяйству   19,3 % против 15,5% в 2018 году; 

образованию 0,2 % против 0,04 % в 2018 году; 

культуре 36,2% против 40,1 %в2018 году; 

физической культуре и спорту 0,1 % против 0,2 % в 2018году; 

социальной политике 0,1 % и аналогично в 2018 году. 

 

Объем расходов по жилищно-коммунальному хозяйству в 2019 году увеличился в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года на сумму 710 732,23 руб. в связи с 

выделением межбюджетных трансфертов из бюджета Кинешемского муниципального района 

на софинансирование расходов поселения на обустройство памятника к 75-летию Победы. 

В 2019 году бюджет поселения сохранил социальную направленность. Наибольший 

удельный вес – 36,2% или 5 639 441,00 руб. составляют расходы на культуру и 19,3% или 

3 004 538,79 руб. составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство.  
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Общая сумма расходов на выплату заработной платы и начисления на выплаты по оплате 

труда составила 3 520 521,49 руб. или 22,6 % от всего объема бюджета.  

На оплату коммунальных услуг приходится 4,5% от всего объема бюджета или 

696 192,34 руб.  

На оплату договоров на оказание услуг для муниципальных нужд направлено 823 464,83 

руб. или 5,3%, в том числе на монтажные работы, анализ проб воды, оплату услуг страхования, 

агентских услуг, изготовление и (или) приобретение бланочной продукции, лицензирование 

программных комплексов, информационно-технологическое сопровождение, услуги и работы 

в области информационных технологий, обеспечение мер безопасности, обучающие 

семинары, опубликование информационного материала в средствах массовой информации, 

подписка на периодические издания, мониторинг состояния технических средств, опахивание 

территорий населенных пунктов, оформление собственности на муниципальные объекты, 

диспансеризация служащих, услуги по инвентаризации, оценка стоимости объектов 

недвижимости. 

На оплату договоров на выполнение работ, связанных с содержанием (обслуживанием, 

ремонтом) нефинансовых активов, направлено 2 313 948,88 руб., что составляет долю 14,8%. 

На увеличение стоимости основных средств и материальных запасов израсходовано 

2 018 618,32 руб., что составляет 12,9 %, в том числе: 

приобретение квартиры и блока в жилом доме – 980 000,00 руб., насоса глубинного -

36 800,00 руб., плиты газовой-8700,00руб., замка навесного-150 руб., 

принятие к учету изготовленных основных средств: памятника к 75-летию Победы-

475027,00 руб., забора у ФАП - 187 627,00 руб. 

приобретение ГСМ, строительных материалов, ламп и других расходных материалов – 

330 314,32руб. 

На предоставление субсидии юридическим лицам, предоставляющим услуги по 

организации выездной торговли, израсходовано 149 300 руб., что составляет 1,0 %. 

На предоставление субсидии муниципальному учреждению поселения израсходовано 

5 658 441,00 руб., что составляет 36,3 %.  

 

В отчетном году исполнение бюджета Решемского сельского поселения по доходам 

составило 13 966 872,38 руб. или 99,2% к плановым назначениям, по расходам – 15595954,80 

руб. или 98,8% к плановым назначениям.  

Решением Совета Решемского сельского поселения от 25.12.2018 № 46 «О бюджете 

Решемского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в 

последней редакции) бюджет Решемского сельского поселения на 2019 год утвержден с 

дефицитом 1 711 012,00 руб. Указанным решением источниками внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Решемского сельского поселения на 2019 год определено изменение 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета. 

Согласно пункту 3 статьи 92.1 БК РФ дефицит местного бюджета не должен превышать 

10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений. В случае утверждения муниципальным 

правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе 

источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от продажи акций и 

иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, 

и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета дефицит 

местного бюджета может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в 

пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету 

средств местного бюджета.  

Часть 4 статьи 92.1 БК РФ устанавливает необходимость соблюдения данного 

ограничения и в отношении дефицита местного бюджета, сложившегося по данным годового 
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отчета об исполнении бюджета. 

Бюджет поселения исполнен с дефицитом в сумме 1 629 082,42 руб. 
 

Сведения, характеризующие исполнение данного требования, приведены в таблице: 
Наименование показателя Значение согласно 

решению о бюджете, руб. 

1 2 

Всего утвержденных доходов 14082698,00 

Всего утвержденных доходов за вычетом безвозмездных поступлений 8623577,27 

Утвержденный дефицит бюджета района 1771012,00 

Доля утвержденного дефицита бюджета района в утвержденном общем годовом 

объеме доходов бюджета района без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений 

20,54 

 1629082,42 

Остаток средств на счетах бюджета в органах Федерального казначейства на 01.01.2019 

составлял 1963444,57 руб., на 31.12.2019 – 334362,15 руб. 

Таким образом, объем дефицита, утвержденный в решении о бюджете, отвечает 

требованиям статьи 92.1 БК РФ.  
 

В 2019 году продолжилась работа по переходу на программно-целевой метод 

бюджетного планирования в части разработки целевых программ. 

Перечень программ Решемского сельского поселения утвержден постановлением 

администрации Решемского сельского поселения от 01.11.2013 № 124 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района». 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ Решемского сельского 

поселения за счет бюджетных средств, утвержденных решением о бюджете в 2019 году, 

составил 14 212 862,16 руб., в том числе за счет средств бюджета Ивановской области – 

692150,0 руб. (4,9 %), за счет средств Кинешемского муниципального района – 3 424 037,0 

руб. (24,1%), за счет средств бюджета Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района – 10 096 675,16 руб. (71,0 %). Исполнение всего 14 029 929,31 руб., в 

том числе: бюджет поселения – 9 915 618,58 руб. (70,7 %), бюджет Кинешемского 

муниципального района, - 3 422 160,73 руб. (24,4%, бюджет Ивановской области – 692 150,0 

руб. (4,9 %). В отчетном периоде на реализацию десяти целевых программ было направлено 

14 029 929,31 руб., что составляет 90% от общей суммы расходов бюджета поселения. 

 
№ Наименование программы 

Решемского сельского 

поселения 

НПА, утверждающий программу Сумма, руб. 
Утверждено 

решением о 

бюджете 

Паспорт 

программы 

(бюджетные 

средства) 

Отклонение 

1 Развитие и 

совершенствование 

имущественных 

отношений в Решемском 

сельском поселении 

Кинешемского 

муниципального района 

 Постановление администрации 

Решемского сельского поселения 

Кинешемского муниципального 

района от 01.11.2013 № 124а   

35 300,00  35 300,00  0,00 

2 Обеспечение безопасности 

населения Решемского 

сельского поселения 

Кинешемского 

муниципального района 

 Постановление администрации 

Решемского сельского поселения 

Кинешемского муниципального 

района от 01.11.2013 № 124а   

104 730,00  104 730,00  0,00 

3 Развитие дорожного 

хозяйства Решемского 

сельского поселения 

Кинешемского  

 Постановление администрации 

Решемского сельского поселения 

1 162 000,00 

 
 1 162 000,00 0,00 
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муниципального района 

Кинешемского муниципального 

района от 01.11.2013 № 124а   
4 Жилищно-коммунальное 

хозяйство Решемского 

сельского поселения 

Кинешемского 

муниципального района 

 Постановление администрации 

Решемского сельского поселения 

Кинешемского муниципального 

района от 01.11.2013 № 124а   

3 122 381,16 

 
 3 122 381,16 0,00 

5 Содействие занятости 

населения Решемского 

сельского поселения 

Кинешемского 

муниципального района 

 Постановление администрации 

Решемского сельского поселения 

Кинешемского муниципального 

района от 01.11.2013 № 124а   

-  -  - 

6 Развитие культурной 

среды, физической 

культуры и спорта в 

Решемском сельском 

поселении Кинешемского 

муниципального района 

 Постановление администрации 

Решемского сельского поселения 

Кинешемского муниципального 

района от 01.11.2013 № 124а   

5 658 441,00  5 658 441,00 0,00 

7 Повышение 

эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Решемского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района 

 Постановление администрации 

Решемского сельского поселения 

Кинешемского муниципального 

района от 01.11.2013 № 124а   

3 980 710,00 

 
 3 980 710,00 0,00 

8 Энергосбережение в 

Решемском сельском 

поселении Кинешемского 

муниципального района 

 Постановление администрации 

Решемского сельского поселения 

Кинешемского муниципального 

района от 01.11.2013 № 124а   

-  -  - 

9 Развитие 

предпринимательства в 

Решемском сельском 

поселении 

 Постановление администрации 

Решемского сельского поселения 

Кинешемского муниципального 

района от 16.11.2015 № 192 

149 300,00  149 300,00 0,00 

10 Формирование 

современной городской 

среды на территории 

Решемского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района 

 Постановление администрации 

Решемского сельского поселения 

Кинешемского муниципального 

района от 21.12.2017 № 127 

-  -  - 

 

Отклонений объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете и 

указанных в паспортах программ Решемского сельского поселения, нет. 

 

Данные по программам Решемского сельского поселения за 2019 год 

  
Наименование программы, подпрограммы Код 

целевой 

статьи 

расходов 

по 

бюджетно

й 

классифик

ации 

Утверждено 

уточненной 

бюджетной 

росписью, с 

учетом 

изменений, 

руб. 

Исполнено, 

руб. 

%  

испо

лнен

ия 

1 2 4 5 6 

1. Программа Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Развитие и совершенствование 

имущественных отношений в Решемском сельском поселении 

Кинешемского муниципального района» 

01 0 0000 35 300,00 31 300,00 88,7 
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- подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом 

Решемского сельского поселения»  

01 1 0000 29 300,00 25 300,00 86,3 

- подпрограмма «Развитие земельных отношений в Решемском 

сельском поселении»  

01 2 0000 6 000,00 6 000,00 100 

2. Программа Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Обеспечение безопасности населения 

Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района» 

02 0 0000 104 730,00 80 186,38 76,6 

- подпрограмма «Поддержание в постоянной готовности сил и 

средств к реагированию на чрезвычайные ситуации на 

территории Решемского сельского поселения»  

02 1 0000 37 130,00 37 130,00 100 

- подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных 

расходов бюджета Решемского сельского поселения» 

02 2 0000 20 000,00 5 000,00 25,0 

- подпрограмма «Пожарная безопасность Решемского сельского 

поселения»  

02 3 0000 47 600,00 38 056,38 80,0 

3. Программа Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Развитие дорожного хозяйства 

Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района» 

03 0 0000 1 162 000,00 1 162 000,00 100 

- подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог 

Решемского сельского поселения»  03 1 0000 1 162 000,00 1 162 000,00 100 

4. Программа Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района» 

04 0 0000 3 122 381,16 3 004 538,79 96,2 

 

- подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда 

Решемского сельского поселения»  

04 1 0000 121 500,00 121 496,18 99,9 

- подпрограмма «Организация в границах Решемского сельского 

поселения теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения населения» 

04 2 0000 400 000,00 400 000,00 100 

- подпрограмма «Благоустройство в границах Решемского 

сельского поселения» программы Решемского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района  

04 3 0000 2 600 881,16 2 483 042,61 95,5 

5. Программа Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Содействие занятости населения 

Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района» 

05 0 0000 - - - 

- подпрограмма «Организация временного трудоустройства 

граждан Решемского сельского поселения» 

05 1 0000 - - - 

6. Программа Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Развитие культурной среды, 

физической культуры и спорта в Решемском сельском поселении 

Кинешемского муниципального района» 

06 0 0000 5 658 441,00 5 658 441,00 100 

- подпрограмма «Организация культурного досуга в Решемском 

сельском поселении»  

06 1 0000 4 419 691,00 4 419 691,00 100 

- подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание 

населения Решемского сельского поселения»  

06 2 0000 698 904,00 698 904,00 100,0 

- подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории Решемского сельского поселения»  

06 3 0000 19 000,00 19 000,00 100,0 

- подпрограмма «Повышение заработной платы работникам 

муниципального учреждения культуры Решемского сельского 

поселения»  

06 4 0000 520 846,00 520 846,00 100,0 

7. Программа Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Решемского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района» 

07 0 0000 3 980 710,00 3 944 163,14 99,1 

- подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления»  

07 1 0000 3 914 110,00 3 880 663,14 99,2 
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- подпрограмма «Информационная открытость и доступность 

информации о деятельности органов местного самоуправления 

Решемского сельского поселения» 

07 2 0000 33 600,00 33 600,00 100,0 

- подпрограмма «Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, 

замещавших муниципальные должности Решемского сельского 

поселения и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Решемского сельского поселения» 

07 3 0000 18 000,00 18 000,00 100,0 

-подпрограмма» Развитие муниципальной службы Решемского 

сельского поселения» 

07 4 0000 15 000,00 11 900,00 79,3 

8. Программа Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Энергосбережение в Решемском 

сельском поселении Кинешемского муниципального района» 

08 0 0000 - - - 

- подпрограмма «Снижение потребления энергетических 

ресурсов»  

08 1 0000 - - - 

9. Программа Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Развитие предпринимательства в 

Решемском сельском поселении» 

09 0 0000 149 300,00 149 300,00 100,0 

- подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Решемском сельском поселении» 

09 1 0000 149 300,00 149 300,00 100,0 

10. Программа Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Формирование современной городской 

среды на территории Решемского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района» 

10 0 0000 - - - 

- подпрограмма «Благоустройство территорий Решемского 

сельского поселения» 

10 1 0000 - - - 

Всего по муниципальным программам:  14 212 862,16 14 029 929,31 98,7 

 

Расход средств на непрограммные направления деятельности при утвержденных назначениях 

1 580 847,84 руб. составили 1 566 025,4 руб. или 10 % от общего объема расходов. 

 

Анализ исполнения иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Кинешемского муниципального района из бюджета  

Решемского сельского поселения на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения сельского поселения за 2019 год 
 

№ 

п/

п 
Наименование 

Сумма (руб.) 
Первона-

чально 

утверждено 

Уточнен-

ный план 

Исполнен

о 

1. Иные межбюджетные трансферты бюджету Кинешемского 

муниципального района на осуществление части полномочий по 

составлению и рассмотрению проектов бюджетов поселений, утверждению 

и исполнению бюджетов поселений, осуществлению контроля за их 

исполнением, составлению и утверждению отчетов об исполнении 

бюджетов поселений 

53 200,00 53 200,00 53 200,00 

2. Иные межбюджетные трансферты бюджету Кинешемского 

муниципального района на осуществление части полномочий по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд поселений 

76 900,00 76 900,00 76 900,00 

3 Иные межбюджетные трансферты бюджету Кинешемского 

муниципального района на осуществление части полномочий по вопросу 

владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселений  

41 300,00 41 300,00 41 300,00 

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 

3 500,00 3 500,00 3 500,00 
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 Итого 174 900,00 174 900,00 174 900,00 

 

Анализ исполнения иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

Кинешемского муниципального района бюджету Решемского сельского поселения на 

осуществление администрацией Решемского сельского поселения части полномочий 

Администрации Кинешемского муниципального района   

по решению вопросов местного значения муниципального района за 2019 год 

Наименование 

Сумма,рублей 

Первона-

чально 

утверждено 

Уточнен-

ный план 

Исполнено 

1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

осуществление части полномочий по дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

733 000,00 1 162 000,00 1 162 000,00 

2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

осуществление части полномочий по организации в границах 

поселения электро-, тепло-, газо и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации 

400 000,00 400 000,00 400 000,00 

3. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

осуществление части полномочий по обеспечению проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организации строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий 

для жилищного строительства, осуществлению муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

27 570,00 27 570,00 27 570,00 

4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

осуществление части полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения  

869 724,00 870 830,00 870 830,00 

5. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг и 

содержанию мест захоронения 

109 600,00 109 600,00 109 600,00 

6. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

осуществление части полномочий по созданию, содержанию и 

организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований на территории поселения 

37 130,00 37 130,00 37 130,00 

7. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

осуществление части полномочий по созданию условий для массового 

отдыха жителей поселения и организации обустройства мест 

массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам 

197 260,00 197 260,00 197 260,00 

8.Субвенция на осуществление исполнительно-распорядительными 

органами муниципальных образований государственных полномочий 

по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

1 152,00 1 152,00 0 
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Пунктом 17 решения о бюджете поселения верхний предел внутреннего долга 

Решемского сельского поселения на 1 января 2020 года утвержден в сумме 0,0 рублей, в том 

числе по гарантиям Решемского сельского поселения в сумме 0,0 рублей.  

Пунктом 18 решения о бюджете поселения предельный объем долга Решемского 

сельского поселения на 2019 год установлен в сумме 0,00  

Пунктом 19 решения о бюджете поселения объем расходов на обслуживание 

муниципального долга Решемского сельского поселения утвержден на 2019 год в сумме 0,00 

рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 долг Решемского сельского поселения отсутствует. 

В соответствии со ст. 110.1 БК РФ решением о бюджете (приложение № 11) утверждена 

программа внутренних заимствований Решемского сельского поселения на 2019 год.  

Согласно данной программе внутренние заимствования Решемским сельским 

поселением в 2019 году не осуществлялись. 

В соответствии со ст. 110.2 БК РФ решением о бюджете (приложение № 12) утверждена 

программа гарантий Решемского сельского поселения на 2019 год в валюте Российской 

Федерации. 

Пунктом 21 решения о бюджете поселения установлено, что в 2019 году муниципальные 

гарантии не предоставляются. Фактически гарантии Решемским сельским поселением в 2019 

году не предоставлялись. 

Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета Решемского сельского 

поселения за 2019 год составлена и сформирована в соответствии с требованиями Инструкции 

по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации  от 01.12.2010 № 157н, и приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного 

учета и Инструкции по его применению». 

Годовая бюджетная отчетность поселения сформирована на основании отчетов главных 

распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств, главных 

администраторов, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных 

администраторов, администраторов доходов бюджета. 

Годовая бюджетная отчетность поселения представлена на электронных носителях 

формами 0503110 (справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года), 0503117 (отчет об исполнении бюджета), 0503120 (баланс исполнения бюджета), 

0503121 (отчет о финансовых результатах деятельности), 0503123 (отчет о движении 

денежных средств), 0503130 (баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета), 0503160 

(пояснительная записка).  

Годовая бюджетная отчетность поселения достоверно отражает результаты финансовой 

деятельности, поступление доходов в бюджет поселения, осуществление расходов бюджета 

поселения, источники финансирования дефицита бюджета поселения. 

 

9. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

осуществление части полномочий муниципального района в сфере 

культуры. 

- 104 000,00 104 000,00 

12. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

осуществление части полномочий муниципального района по 

организации и проведению мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с молодежью 

- 20 000,00 20 000,00 

Итого 2 375 436,00 2 929 542,00 2 928 390,00 
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Анализ данных баланса исполнения бюджета поселения и отчета о финансовых 

результатах деятельности за 2019 год показал следующее. 

Финансовые показатели о состоянии активов и обязательств Решемского сельского 

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

прирост за 2019 год, отражены в отчетах, представленных по формам 0503120 «Баланс 

исполнения  бюджета» и 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности», и 

сформированы в соответствии с требованиями Инструкции по бюджетному учету (приказ 

Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н) и Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (приказ Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 

191н) и на основании данных, представленных получателями средств бюджета поселения. 

Валюта баланса исполнения бюджета по состоянию на 1 января 2020 года составила 

129 346 245,71 руб. и уменьшилась по сравнению с предыдущим периодом на 16 861 991,10 

руб., или на 11,5 %. 

Стоимость нефинансовых активов в Решемском сельском поселении по состоянию на 1 

января 2020года по сравнению с данными на 1 января 2019года уменьшилась на 23 895 119,12 

руб., или на 18,6 %, и составила 104 767 572,04 руб. 

Основную долю в общем объеме нефинансовых активов составили вложения в 

нефинансовые активы –26 737 707,97руб., основные средства (остаточная стоимость) –

569162,84 руб., недвижимое имущество в составе имущества казны (остаточная стоимость) –

77 418 398,08. руб. Изношенность основных средств, по данным начисленной амортизации, по 

состоянию на 1 января 2020года уменьшилась по сравнению с данными предыдущего периода 

на 186 594,07руб. и составила 85,1% их первоначальной стоимости. 

Стоимость финансовых активов Решемского сельского поселения по состоянию на 1 

января 2020года увеличилась на 7 033 128,02 руб., или на 40,1%, и составила 24 578 673,67 

руб. 

Основную долю в общем объеме финансовых активов составили финансовые вложения 

(акции и иные формы участия в капитале) – 16 213 022,35 руб., что составляет 66,0%. 

К финансовым вложениям относится стоимость недвижимого имущества, переданного в 

оперативное управление бюджетным учреждениям Решемского сельского поселения и 

включенная в баланс на основании справки (форма 0504805), которая на 01.01.2020 г. 

составляет 16 213 022,35руб. 

Средства на счетах бюджетов (средства единого счета бюджета) – 334362,15 руб., или 

13,6 % от суммы финансовых активов, которые по сравнению с данными на начало 2018 года 

уменьшились на 1 629 082,42 руб., или на 92,8 %. 

Пассив баланса исполнения бюджета Решемского сельского поселения по состоянию на 

начало года и на конец отчетного периода состоит из следующих показателей - обязательства 

и финансовый результат. 

Обязательства Решемского сельского поселения по состоянию на 1 января 2020 года 

составили 11 443 323,65 руб. 

Финансовый результат по состоянию на 1 января 2020 года составил 117 902 922,06 руб. 

и уменьшился по сравнению с 2018 годом на 23 247 547,57 руб., или на 16,5 %. 

Результаты по кассовым операциям бюджета за 2019 год меньше показателей 2018года 

на 1 629 082,42 руб., или на 83 %, и составил 334 362,15 руб. 

 

Объем доходов, отраженных на счетах 040000000 «Финансовый результат» бюджетного 

учета учреждений в отчете о финансовых результатах деятельности (форма 0503121), составил 

19 166 476,36 руб. 

Доходы учреждений представлены в следующей структуре: 

налоговые доходы–7 767 778,64 руб. (40,5 % общего объема доходов), 

доходы от собственности –244 246,32 руб. (1,3 % общего объема доходов), 
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безвозмездные поступления от бюджетов – 5 794 353,89 руб. (30,2 % общего объема 

доходов); 

доходы от операций с активами – 2 388 052,66 руб., (12,5% от общего объема доходов) 

безвозмездные неденежные поступления – 2 971 844,85 руб. (15,5 % от общего объема 

доходов) 

штрафы - 200,00руб (0,001% от общего объема доходов)  

 

Объем расходов, отраженных на счетах 040000000 «Финансовый результат» 

бюджетного учета учреждений, составил 42 414 023,93 руб. 

Расходы учреждений представлены в следующей структуре: 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда –3 514 082,95 руб. (8,3 % 

общего объема расходов); 

услуги связи – 49 582,72руб. (0,1 % общего объема расходов); 

транспортные услуги – 31 962,30руб. (0,1 % общего объема расходов); 

коммунальные услуги –704 408,97руб. (1,7% общего объема расходов); 

приобретение работ, услуг –3 139 797,49 руб. (7,4 % общего объема расходов); 

безвозмездные перечисления организациям – 5 807 741,00 руб. (13,7 % общего объема 

расходов); 

безвозмездные перечисления бюджетам– 25 636 644,57 руб. (60,4% общего объема 

расходов); 

социальное обеспечение –24 691,77 руб. (0,1 % общего объема расходов); 

расходы по операциям с активами– 475 242,23руб. (1,1 % общего объема расходов); 

прочие расходы – 135 061,68 руб. (0,3 % общего объема расходов). 

безвозмездные перечисления капитального характера -2 894 808,25 (6,8% общего объема 

расходов) 

 

Чистый операционный результат составил минус 23 247 547,57 руб. 

Чистое поступление основных средств – минус 23 791 250,35 рублей, чистое 

поступление материальных запасов – минус 4 853,95рублей. 

Чистое поступление непроизведенных активов – минус 99 014,82 руб. 

Чистое поступление средств на счета бюджетов– минус 1 629 082,42 рублей. 

Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале –1453994,06 рублей. 

Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности составило – 7 400 905,33 руб. 

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности составило 4 218,03 руб. 

В течение 2019 года в администрации недостачи и хищения материальных ценностей не 

выявлены.  

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Решемского 

сельского поселения (бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 

Решемского сельского поселения (главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Решемского сельского поселения), а также утверждения 

лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей и получателей средств 

бюджета Решемского сельского поселения, утвержден распоряжением главы администрации 

Решемского сельского поселения от 29 декабря 2015 года № 95. 

В период с 9 января по 31 декабря 2019 года на основании 15 справок об изменении 

сводной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств на 2019 год 

бюджетные ассигнования были уточнены на общую сумму 2 601 884,00 руб. 

Изменения вносились в связи с увеличением безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы РФ и увеличением расходной части бюджета поселения. 

В соответствии со ст. 81 БК РФ, п.53 Положения о бюджетном процессе в Решемском 

сельском поселении, утвержденного решением Совета Решемского сельского поселения от 

28.06.2010 г. № 21 (в редакции решений Совета Решемского сельского поселения от 30.09.2013 
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№ 32, от 31.05.2016 № 20, от 30.08.2019 № 24), представлен отчет об использовании 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Решемского сельского поселения 

за 2019 год. Расходы бюджета поселения за счет средств резервного фонда составили 

5000,00рублей 

Долговые обязательства Решемского сельского поселения на 01.01.2020 года равны 

нулю. 

 

Выводы.  

Отчет об исполнении бюджета Решемского сельского поселения за 2019 год, 

представленный в Контольно-счетную комиссию Кинешемского муниципального района 

достоверно отражает результаты исполнения бюджета Решемского сельского поселения за 

период с 1 января по 31 декабря 2019 года. 

В отчетном году исполнение бюджета Решемского сельского поселения по доходам 

составило 13 966 872,38 или 99,2% к плановым назначениям, по расходам – 15 595 954,80 руб. 

или 98,7%. Бюджет поселения утвержден с дефицитом в сумме 1 711 012,00 руб., а исполнен 

с дефицитом в сумме 1 629 082,42 руб. 

Бюджет поселения социально направленный. 

По состоянию на 1 января 2020 года просроченная кредиторская задолженность у 

администрации и муниципальных учреждений поселения отсутствует. 

Фактов осуществления расходов, не предусмотренных бюджетом поселения, или с 

превышением бюджетных ассигнований проверкой не установлено.   

Все изменения в бюджет поселения вносились с пояснительными записками, 

содержащими обоснования необходимости принятия решений Совета Решемского сельского 

поселения о внесении изменений в бюджет поселения. 

Годовая бюджетная отчетность соответствует требованиям бюджетного 

законодательства и нормативных актов, применяемых в деятельности органов местного 

самоуправления Решемского сельского поселения. 

В годовой бюджетной отчетности соблюдена внутренняя согласованность 

соответствующих форм бюджетной отчетности. 

Отраженные в отчете об исполнении бюджета поселения за 2019 год показатели 

исполнения доходов, расходов и поступлений из источников финансирования дефицита 

бюджета поселения соответствуют объемам поступивших в бюджет поселения доходов, 

произведенных при исполнении бюджета расходов и поступлений из источников 

финансирования дефицита бюджета.  

 

Предложения.  

1. По исполнению бюджета за 2019 год администрации Решемского сельского 

поселения: 

- усилить контроль за ходом разработки, исполнения и мониторинга программ 

Решемского сельского поселения; 

- продолжить дальнейшее внедрение программно-целевых методов бюджетного 

планирования. 

2. В нарушение требований части 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», согласно которой по вопросам местного значения поселения, к которым 

относится составление проекта бюджета и исполнение бюджета, издаются постановления 

администрации, Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

Решемского сельского поселения (бюджетных росписей главных распорядителей средств 

бюджета Решемского сельского поселения (главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Решемского сельского поселения), а также 

утверждения лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей и получателей 



27 

 

средств бюджета Решемского сельского поселения, утвержден распоряжением главы 

администрации Решемского сельского поселения от 29 декабря 2015 года № 95. 

Распоряжения администрации издаются по вопросам организации работы местной 

администрации. Рекомендуем привести нормативную правовую базу поселения в 

соответствие с действующим законодательством. 

 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Решемского сельского поселения 

за 2019 год направляется одновременно в Совет Решемского сельского поселения и 

администрацию Решемского сельского поселения 29 апреля 2020 года. 

 

 

Председатель  

Контрольно–счетной комиссии 

Кинешемского муниципального района                                                             Р. Г. Кулагина 
 


