
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

Кинешемского муниципального района 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на годовой отчет об исполнении бюджета Решемского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района за 2018 год 

26 апреля 2019 года 

 

Годовой отчет об исполнении бюджета Решемского сельского поселения за 2018 год 

направлен администрацией Решемского сельского поселения в Контрольно-счетную 

комиссию Кинешемского муниципального района 29 марта 2019 года. 

При подготовке заключения на годовой отчет об исполнении бюджета Решемского 

сельского поселения в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации внешней проверке подверглась бюджетная отчетность следующих главных 

администраторов доходов бюджета Решемского сельского поселения, главных источников 

финансирования дефицита бюджета Решемского сельского поселения (далее – главные 

администраторы): 

1) Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области. 

2) администрация Решемского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района. 

Представлена следующая бюджетная отчетность по каждому главному 

администратору: 

1. Отчет об исполнении бюджета. 

2. Баланс исполнения бюджета. 

3. Отчет о финансовых результатах деятельности. 

4. Отчет о движении денежных средств. 

5. Пояснительная записка. 

 

Проверка бюджетной отчетности главных администраторов проведена Контрольно-

счетной комиссией Кинешемского муниципального района в период с 11 марта по 15 марта 

2019 года. 

Представленная бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных 

средств соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Инструкции 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 редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации от 

29.12.2011 № 191н, от 26.10.2012 № 138н, от 19.12.2014 № 157н, от26.08.2015 №135н, от 

31.12.2015 № 229н, от 16.11.2016 № 209н, от 02.11.2017 №176н, от 07.03.2018 №43н, от 

30.11.2018 № 244н, от 28.02.2019 № 31н), приказа Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № ММВ-7-1/65@ «Об организации работы по 

ведению реестров начисленных и поступивших доходов бюджетов, администрируемых 

ФНС России», Положения о бюджетном процессе в Решемском сельском поселении, 

утвержденного решением Совета Решемского сельского поселения от 28.06.2010 г. № 21 (в 

редакции решения Совета Решемского сельского поселения от 30.09.2013 № 32), 

достоверна, представлена в полном объеме. 
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Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Решемского сельского 

поселения за 2018 год направляется одновременно в Совет Решемского сельского 

поселения и администрацию Решемского сельского поселения 26 апреля 2019 года. 

Бюджет поселения на 2018 год по доходам принят первоначально в сумме 9707,1тыс. 

руб., в том числе налоговые доходы –7381,5тыс. руб., неналоговые доходы –135,2тыс. руб., 

безвозмездные поступления –2810,6тыс. руб. 

В течение 2018 года бюджет Решемского сельского поселения корректировался 

восемь раз, в том числе семью решениями Совета вносились изменения в основные 

характеристики бюджета. В результате данных изменений общий объем доходов 

увеличился на 468,7 тыс. руб., или на 4,5 % от доходов и объем расходов увеличился на 

1727,9 тыс. руб. или на 12,6% от расходов бюджета поселения. 

В результате внесенных изменений в бюджет поселения в доходной части налоговые 

доходы уменьшились на сумму 84,9 тыс. руб., неналоговые доходы увеличились на 84,9 

тыс. руб., межбюджетные трансферты увеличились на 468,7 тыс. руб. 

В отчетном году при утвержденных показателях в объеме 10796,0 тыс. руб. 

исполнение бюджета Решемского сельского поселения по доходам составило 11004,1 тыс. 

руб. или 101,9% к плановым назначениям. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения при утвержденных показателях 

в объеме 7516,7 тыс. руб. исполнены в сумме 7724,8,0 тыс. руб. или на 102,8%. По 

сравнению с отчетным периодом 2017 года данных доходов в бюджет поселения поступило 

меньше на 1230,2 тыс. руб. или на 13,7%. 

Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения в 2018 

году в общей сумме доходов представлена в следующем виде: 

68,2 % - это поступления налоговых доходов; 

2,0 % - поступления неналоговых доходов. 

Налоговые доходы бюджета поселения при утвержденных показателях в объеме 

7296,6 тыс. руб. исполнены в сумме 7346,6тыс. руб. или на 100,7 %. По сравнению с 

отчетным периодом 2017года данных доходов в бюджет поселения поступило больше на 

240 тыс. руб. или на 3,4 %. 

 

Структура налоговых доходов. 

 

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

физических лиц при плане 1302,3 тыс. руб. исполнение составило 1508,4тыс. руб. или 

115,8%. 

 

КБК 

группы, 

подгрупп

ы вида 

дохода 

Утверждено 

бюджетных 

назначений 

Исполнено 
Доля в общем объеме 

показателя, % 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

2017 2018 сумма 

процент к 

годовым 

бюджетн

ым 

назначен

иям 

сумма 

процент к 

годовым 

бюджетны

м 

назначения

м 

план факт план факт 

Налогов

ые 

доходы, 

всего 

7127,5 7296,6 7106,6 99,7 7504,7 102,9 100 100 100 100 

101 1326,9 1302,3 1304,9 98,3 1508,4 115,8 18,6 18,4 17,8 20,5 

105 18,7 6,2 18,7 100,0 6,2 100,0 0,3 0,3 0,2 0,2 

106 5765,6 5978,6 5766,7 100,0 5980,6 100,0 80,9 81,1 81,9 79,2 

108 16,3 9,5 16,3 100,0 9,5 100,0 0,2 0,2 0,1 0,1 
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Налоги на совокупный доход в составе единого сельскохозяйственного налога при 

плане 6,2 тыс. руб. исполнены на 100 %. 

Налоги на имущество при плане5978,6 тыс. руб. исполнение составило5822,5 тыс. 

руб. на 97,4 %. 

Государственная пошлина при плане 9,5 тыс. руб. исполнена на 100%. 

Неналоговые доходы бюджета поселения при утвержденных показателях в объеме 

220,1 тыс. руб. исполнены на 100,0 %. По сравнению с отчетным периодом 2017 года 

данных доходов в бюджет поселения поступило меньше на 1628,3 тыс. руб. Данное 

увеличение связано с тем, что в 2017 году поступали доходы от продажи помещений в 

здании торгового центра д. Дьячево. 

 

Структура неналоговых доходов 

 
 

 

 

КБК группы, 

подгруппы 

вида дохода 

Утверждено 

бюджетных 

назначений 

Исполнено Доля в общем объеме показателя, % 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

2017 г. 2018 г. Сумма 

процент к 

годовым 

бюджетны

м назначе-

ниям 

Сумма 

процент к 

годовым 

бюджетн

ым 

назначе-

ниям 

план факт план факт 

Неналоговые 

доходы, всего 
1848,4 220,1 1848,4 100,0 220,1 100,0 100 100 100 100 

111 204,4 165,6 204,4 100,0 165,6 100,0 11,0 11,0 75,2 11,0 

113 9,0 14,0 9,0 100,0 14,0 100,0 88,5 88,5 6,4 88,5 

114 1635,0 40,5 1635,0 100,0 40,5 100,0 0,5 0,5 18,4 0,5 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, при плане 165,6 тыс. руб. исполнены на 100 %, в том числе: 

арендная плата за земельные участки поступила в бюджет поселения в сумме 5,0 тыс. 

руб. или 100,0% к плану; 

доходы от сдачи в аренду имущества исполнены в сумме 12,3 тыс. руб. или на 100%. 

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

исполнены в сумме 148,3 тыс.руб. или на 100,0 %. 

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

исполнены в сумме 14,0 тыс. руб. или на 100%. 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 

поселений исполнены в сумме 40,5 тыс. руб. или на 100,0%. 

Безвозмездные поступления при утвержденных показателях 3279,3 тыс. руб. 

исполнены в сумме 3279,2на 99,9%.  

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в бюджет 

поселения поступила в сумме 132,5 тыс. руб. или 100% от утвержденных показателей, 

субвенции – 344,9 тыс. руб. или 100 %, иные межбюджетные трансферты – 2610,9 тыс. руб. 

или 99,9 % от утвержденных показателей. 

 

Исполнение доходной части бюджета 

Решемского сельского поселения за 2018год.  

 
Коды бюджетной 

классификации 

Наименование     доходов Утверж

денные 

бюджет

ные 

Уточне

нные 

бюджет

ные 

Исполн

ено 

(тыс. 

руб) 

Отклон

ение от 

уточне

нных 

% 

выпол-

нения 
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назначе

на (тыс. 

руб) 

назначе

ния 

(тыс. 

руб) 

планов

ых 

показат

елей 

 ДОХОДЫ 10327,3 10796,0 11004,0 +208,0 101,9 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

7516,7 7516,7 7724,8 +208,1 102,8 

1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы  1361,3 1302,3 1508,4 +206,1 115,8 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  1361,3 1302,3 1508,4 +206,1 115,8 

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 

1357,8 1299,4 1505,5 +206,1 115,9 

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 

1,5 0,4 0,4 - 100,0 

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. 

2,0 2,5 2,5 - 100,0 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 39,3 6,2 6,2 - 100,0 

1 05 03000  01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  39,3 6,2 6,2 - 100,0 

1 05 03010  01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 39,3 6,2 6,2 - 100,0 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  5965,8 5978,6 5980,6 - 100,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 101,5 157,6 158,1 +0,5 100,0 

1 06  01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

101,5 157,6 158,1 +0,5 100,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5864,3 5821,0 5822,5 +1,5 100,0 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 5336,7 5217,0 5217,9 +0,9 100,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

5336,7 5217,0 5217,9 +0,9 100,0 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 527,6 604,0 604,6 +0,6 100,0 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающим земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

527,6 604,0 604,6 +0,6 100,0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15,1 9,5 9,5 - 100,0 

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий, (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 

15,1 9,5 9,5 - 100,0 
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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 

15,1 9,5 9,5 - 100,0 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

135,2 165,6 165,6 - 100,0 

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 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в томчисле 

казенных) 

13,5 17,3 17,3 - 100,0 

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) 

1,2 5,0 5,0 - 100,0 

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) 

1,2 5,0 5,0 - 100,0 

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) 

12,3 12,3 12,3 - 100,0 

1 11 05035 10 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных автономных 

учреждений) 

12,3 12,3 12,3 - 100,0 

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) 

121,7 148,3 148,3 - 100,0 

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 

121,7 148,3 148,3 - 100,0 
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 также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

     

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) 

121,7 148,3 148,3 - 100,0 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

- 14,0 14,0 - 100,0 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства - 14,0 14,0 - 100,0 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 

- 14,0 14,0 - 100,0 

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений 

- 14,0 14,0 - 100,0 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

- 40,5 40,5 - 100,0 

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) 

- 40,5 40,5 - 100,0 

1 14 02053 10 0000 410 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 

основных средств по указанному 

имуществу 

- 40,5 40,5 - 100,0 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  2810,6 3279,3 3279,2 -0,1 99,9 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

2810,6 3279,3 3279,2 -0,1 99,9 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

 132,5 132,5 - 100,0 

2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

 132,5 132,5 - 100,0 

2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

 132,5 132,5 - 100,0 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

339,9 344,9 344,9 - 100,0 

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 339,9 344,9 344,9 - 100,0 

2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

339,9 344,9 344,9 - 100,0 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образования 

160,2 190,9 190,9 - 100,0 
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2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

160,2 182,0 182,0 - 100,0 

2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

160,2 182,0 182,0 - 100,0 

2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

- 8,9 8,9 - 100,0 

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 

- 8,9 8,9 - 100,0 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2310,4 2611,0 2610,9 -0,1 99,9 

2 02 40014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

2310,4 2561,0 2560,9 -0,1 99,9 

2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии 

заключенными соглашениями 

2310,4 2561,0 2560,9 -0,1 99,9 

2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

- 50,0 50,0 - 100,0 

2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

- 50,0 50,0 - 100,0 

 ИТОГО ДОХОДОВ 10327,3 10796,0 11004,0 +208,0 101,9 

 

Сравнительная таблица по исполнению доходной и расходной частей 

 бюджета Решемского сельского поселения за 2017 и 2018 годы 

Наименование 

2017 год 2018 год 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения 

Исполнен

о 

Процент 

исполнени

я 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

Исполне

но 

Процент 

исполне

ния 

ДОХОДЫ, всего 14796,8 14756,7 99,7 10796,0 11004,0 101,9 

Налоговые и неналоговые 8975,9 8955,0 99,8 7516,7 7724,8 102,8 

в том числе       

Налоговые доходы 7127,5 7106,6 99,7 7296,6 7504,7 102,9 

из них:       

  - налог на доходы физ. лиц 1326,9 1304,9 98,3 1302,3 1508,4 115,8 

  - налоги на совок.доход 18,7 18,7 100,0 6,2 6,2 100,0 

  - налоги на имущество 5765,6 5766,7 100,0 5978,6 5980,6 100,0 
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  - гос. пошлина 16,3 16,3 100,0 9,5 9,5 100,0 

Неналоговые доходы 1848,4 1848,4 100,0 220,1 220,1 100,0 

из них:       

  - доходы от использования 

имущества 
204,4 204,4 100,0 165,6 165,6 100,0 

- доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 
9,0 9,0 100,0 14,0 14,0 100,0 

  - доходы от продажи мат. и немат. 

активов 
1635,0 1635,0 100,0 40,5 40,5 100,0 

Безвозмездные поступления 5820,9 5801,7 99,7 3279,3 3279,2 99,9 

  

РАСХОДЫ, всего 14989,7 14891,2 99,3 15455,1 14844,2 96,0 

в том числе:       

  - 0100 общегосударственные 

вопросы 
3997,5 3940,0 99,0 5582,5 5189,0 93,0 

  - 0200 национальная оборона 138,7 138,7 100,0 182,0 182,0 100,0 

  - 0300 национальная безопасность 

и правоохранительная деятельность 
92,0 91,9 99,9 104,4 87,0 83,3 

  - 0400 национальная экономика 989,6 989,6 100,0 1091,4 1091,3 99,9 

  - 0500 ЖКХ 3095,8 3059,2 98,5 2489,7 2293,8 92,1 

  - 0700 образование 24,3 20,0 82,3 10,0 6,0 60,0 

  - 0800 культура 6603,1 6603,1 100,0 5953,3 5953,3 100,0 

  - 1000 социальная политика 12,0 12,0 100,0 18,0 18,0 100,0 

  - 1100 здравоохранение, 

физическая культура и спорт 
36,7 36,7 100,0 23,8 23,8 100,0 

Дефицит  « - » 

Профицит «  + » 
-192,9 -134,5  -4659,1 -3840,2  

 

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 2018 год 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

Утверждено 

решением о 

бюджете с 

учетом 

изменений 

Отклонения 

(+,-) 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4018,9 5582,5 +1563,6 

    Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 601,6 668,6 +67,0 

    Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103 28,8 28,8 - 
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    Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 3096,1 3270,1 +174,0 

Судебная система 0105 8,9 8,9 - 

Резервные фонды 0111 50,0 50,0 - 

Другие общегосударственные вопросы 0113 233,5 1556,1 +1322,6 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 151,3 182,0 +30,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 151,3 182,0 +30,7 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  0300 104,4 104,4 - 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

0309 34,9 34,9 - 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 69,5 69,5 - 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 888,0 1091,4 +203,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 - - - 

    Дорожное хозяйство 0409 733,0 933,0 +200,0 

    Другие вопросы в области национальной 

экономики 

0412 155,0 158,4 +3,4 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2693,5 2489,7 -203,8 

    Жилищное хозяйство 0501 102,9 115,8 +12,9 

Коммунальное хозяйство  0502 350,0 410,0 +60,0 

    Благоустройство 0503 2240,6 1963,9 -276,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 10,0 10,0 - 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

0705 10,0 10,0 - 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

0800 5825,4 5953,3 +127,9 

    Культура 0801 5825,4 5953,3 +127,9 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 12,0 18,0 +6,0 

    Пенсионное обеспечение  1001 12,0 18,0 +6,0 100 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 23,8 23,8 - 

    Иные межбюджетные трансферты 1101 23,8 23,8 - 

ВСЕГО РАСХОДОВ:  13727,3 15455,1 +1727,8 

 

Данные об исполнении расходов бюджета Решемского сельского поселения  

за 2018год 

 

Раздел, подраздел 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

бюджетом поселения 

 

отклонение 
% исполнения 

0102 668,6 662,1 -6,5 99,0 

0103 28,8 28,6 -0,2 99,3 

0104 3270,1 3197,2 -72,9 97,8 

0105 8,9 8,9 - 100,0 

0111 50,0 - -50,0 0 

0113 1556,1 1292,2 -263,9 83,0 

Итого по разделу 0100 5582,5 5189,0 -393,5 93,0 

0203 182,0 182,0 - 100,0 

Итого по разделу 0200  182,0 182,0 - 100,0 

0309 34,9 34,9 - 100,0 
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0310 69,5 52,1 -17,4 75,0 

Итого по разделу 0300 104,4 87,0 -17,4 83,3 

0409 933,0 933,0 - 100,0 

0412 158,4 158,3 -0,1 99,9 

Итого по разделу 0400 1091,4 1091,3 -0,1 99,9 

0501 115,8 112,5 -3,3 97,2 

0502 410,0 410,0 - 100,0 

0503 1963,9 1771,3 -192,6 90,2 

Итого по разделу 0500 2489,7 2293,8 -195,9 92,1 

0705 10,0 6,0 -6,0 60,0 

Итого по разделу 0700 10,0 6,0 -6,0 60,0 

0801 5953,3 5953,3 - 100,0 

Итого по разделу 0800 5953,3 5953,3 - 100,0 

1001 18,0 18,0 - 100,0 

Итого по разделу 1000 18,0 18,0 - 100,0 

1101 23,8 23,8 - 100,0 

Итого по разделу 1100 23,8 23,8 - 100,0 

Всего: 15455,1 14844,2 -610,9 96,0 

 

Общий объем расходов бюджета Решемского сельского поселения за 2018 год 

составил 14844,2 тыс. руб. и уменьшился по сравнению с 2017 годом на 47,1 тыс. руб. или 

на 0,3%. 

Доля расходов бюджета поселения по отраслям в процентном отношении от общего 

объема расходов за 2018 год составляет по: 

содержанию органов местного 

самоуправления 

-35%против 26,5 % в 2017 году; 

национальной обороне -1,2 % против 0,9%в2017 году; 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

 

- 0,6%   и аналогично в 2017 году; 

национальной экономике -7,3 % против 6,7% в 2017 году; 

жилищно-коммунальному хозяйству     

образованию 

-15,5 % против 20,5% в 2017 году; 

- 0,04 % против 0,1 % в 2017 году; 

культуре - 40,1% против 44,3 %в2017 году; 

физической культуре и спорту - 0,2 % против 0,3 % в 2017 году; 

социальной политике - 0,1 % и аналогично в 2017 году. 

  

Объем расходов по жилищно-коммунальному хозяйству в 2018 году уменьшился в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года на сумму 765,4 тыс. руб. в связи с 

сокращением доходной и, соответственно, расходной части бюджета. 

В 2018 году бюджет поселения сохранил социальную направленность. Наибольший 

удельный вес – 40,1% или 5953,3 тыс. руб. составляют расходы на культуру и 15,5% или 

2293,8 тыс. руб. составляют расходы на жилищно- коммунальное хозяйство.  

 

На выплату заработной платы и начисления на нее расходы составляют 3409,5тыс. 

руб. или 23,0%. На оплату коммунальных услуг приходится 4,6% от всего объема бюджета 

или 678,6 тыс. руб.  

На оплату договоров на оказание услуг для муниципальных нужд направлено 735,3 

тыс. руб. или 5,0%, в том числе на: 

монтажные работы; 

анализ проб воды; 

оплату услуг страхования; 



11 

 

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, направлено2142,9тыс. руб., что 

составляет долю 14,4%. 

На увеличение стоимости основных средств и материальных запасов израсходовано 

381,9тыс. руб., что составляет 2,6 %, в т.ч.: 

приобретение триммера–13,0 тыс. руб.,  

приобретение ГСМ, строительных материалов, ламп и других расходных материалов 

– 368,9 тыс. руб. 

На предоставление субсидии юридическим лицам, предоставляющим услуги по 

организации выездной торговли израсходовано 148,0 тыс. руб., что составляет 1,0 %. 

На предоставление субсидии муниципальному учреждению поселения 

израсходовано5977,1 тыс. руб., что составляет 40,3 %.  

 

В отчетном году исполнение бюджета Решемского сельского поселения по доходам 

составило 11004,0 тыс. руб. или 101,9% к плановым назначениям, по расходам – 14844,2 

тыс. руб. или 96,0%. Бюджет поселения (с учетом внесения изменений в течение года) 

утвержден с дефицитом в сумме 4659,1 тыс. руб., а исполнен с дефицитом в сумме 3840,2 

тыс. руб. 

В 2018 году продолжалась методологическая работа по переходу на программно-

целевой метод бюджетного планирования в части разработки целевых программ. 

В отчетном периоде на реализацию десяти целевых программ было направлено 

13343,4 тыс. руб., что составляет 89,9% от общей суммы расходов бюджета поселения. 

Расшифровка программ по наименованиям, кодам бюджетной классификации и суммам 

приведена в следующей таблице. 

 

Данные по программам Решемского сельского поселения за 2018год 

  
Наименование программы, подпрограммы Код 

целевой 

статьи 

расходов 

по 

бюджетно

й 

классифик

ации 

Утверждено 

уточненной 

бюджетной 

росписью, с 

учетом 

изменений, 

тыс. руб 

Исполнен

о, 

тыс.руб. 

%  

исполн

ения 

1 2 4 5 6 
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1.Программа Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Развитие и совершенствование 

имущественных отношений в Решемском сельском поселении 

Кинешемского муниципального района» 

01 0 0000 34,0 21,3 62,7 

- подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом 

Решемского сельского поселения»  

01 1 0000 23,6 11,0 46,6 

- подпрограмма «Развитие земельных отношений в Решемском 

сельском поселении»  

01 2 0000 10,4 10,3 99,1 

2. Программа Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Обеспечение безопасности населения 

Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района» 

02 0 0000 154,4 87,0 56,3 

- подпрограмма «Поддержание в постоянной готовности сил и 

средств к реагированию на чрезвычайные ситуации на 

территории Решемского сельского поселения»  

02 1 0000 34,9 34,9 100,0 

- подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных 

расходов бюджета Решемского сельского поселения» 

02 2 0000 50,0 - 0,0 

- подпрограмма «Пожарная безопасность Решемского сельского 

поселения»  

02 3 0000 69,5 52,1 74,9 

3.Программа Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Развитие дорожного хозяйства 

Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района» 

03 0 0000 933,0 932,9 99,9 

- подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог 

Решемского сельского поселения»  03 1 0000 933,0 932,9 99,9 

4.Программа Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района» 

04 0 0000 2415,7 2270,0 94,0 

 

- подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда 

Решемского сельского поселения»  

04 1 0000 115,8 112,5 97,2 

- подпрограмма «Организация в границах Решемского сельского 

поселения теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения населения» 

04 2 0000 410,0 410,0 100,0 

- подпрограмма «Благоустройство в границах Решемского 

сельского поселения» программы Решемского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района  

04 3 0000 1889,9 1747,4 92,5 

5. Программа Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Содействие занятости населения 

Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района» 

05 0 0000 24,0 23,8 99,3 

- подпрограмма «Организация временного трудоустройства 

граждан Решемского сельского поселения» 

05 1 0000 24,0 23,8 99,3 

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 5977,1 5977,1 100,0 

- подпрограмма «Организация культурного досуга в Решемском 

сельском поселении»  

06 1 0000 4740,9 4740,9 100,0 

- подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание 

населения Решемского сельского поселения»  

06 2 0000 700,0 700,0 100,0 

- подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории Решемского сельского поселения»  

06 3 0000 23,8 23,8 100,0 

- подпрограмма «Повышение заработной платы работникам 

муниципального учреждения культуры Решемского сельского 

поселения»  

06 4 0000 512,4 512,4 100,0 

7.Программа Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Повышение эффективности 

07 0 0000 3966,7 3883,2 97,9 
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деятельности органов местного самоуправления Решемского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района» 

- подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления»  

07 1 0000 3925,7 3846,2 98,0 

- подпрограмма «Информационная открытость и доступность 

информации о деятельности органов местного самоуправления 

Решемского сельского поселения» 

07 2 0000 13,0 13,0 100,0 

- 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 18,0 18,0 100,0 

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 148,0 148,0 100,0 

- подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Решемском сельском поселении» 

09 1 0000 148,0 148,0 100,0 

Программа Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Формирование современной городской 

среды на территории Решемского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района» 

10 0 0000 50,0 0 0,0 

- подпрограмма «Благоустройство территорий Решемского 

сельского поселения» 

10 1 0000 50,0 0 0,0 

Всего по муниципальным программам:  13702,9 13343,4 97,4 

 

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 2018год 
№ 

п/

п Наименование 

Сумма ( тыс.руб.) 

Первона-

чально 

утвержден

о 

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 

53,2 53,2 53,2 

2. Иные межбюджетные трансферты бюджету Кинешемского 

муниципального района на осуществление части полномочий по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд поселений 

76,9 76,9 76,9 

3 Иные межбюджетные трансферты бюджету Кинешемского 

муниципального района на осуществление части полномочий по вопросу 

владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселений  

41,3 41,3 41,3 

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 

3,5 3,5 3,5 

 Итого 174,9 174,9 174,9 
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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 2018 год 
 

 

Наименование 

Сумма, тыс.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 

733,0 933,0 933,0 

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 

350,0 410,0 410,0 

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 

27,6 27,6 27,5 

4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

осуществление части полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения  

858,1 848,6 848,6 

5. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг и 

содержанию мест захоронения 

109,6 109,6 109,6 

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 

34,9 34,9 34,9 

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 

197,3 197,3 197,3 

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 

8,9 8,9 8,9 

Итого 2319,4 2 569,9 2569,8 
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Анализ данных баланса исполнения бюджета поселения и отчета о финансовых 

результатах деятельности за 2018год показал следующее. 

Финансовые показатели о состоянии активов и обязательств Решемского сельского 

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

его прирост за 2018 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 2019года составила 

146 208,2 тыс. руб. и уменьшилась по сравнению с предыдущим периодом на 3529,6 тыс. 

руб., или на 2,4 %. 

Стоимость нефинансовых активов в Решемском сельском поселении по состоянию на 

1 января 2019года по сравнению с данными на 1 января 2018года увеличилась на 288655,25 

тыс. руб., или на 0,2 %, и составила 128 662,7 тыс. руб. 

Основную долю в общем объеме нефинансовых активов составили вложения в 

нефинансовые активы – 43973,5 тыс. руб., основные средства (остаточная стоимость) –

609,7 тыс. руб., недвижимое имущество в составе имущества казны (остаточная стоимость) 

–84032,3 тыс. руб. Изношенность основных средств, по данным начисленной амортизации, 

по состоянию на 1 января 2019года увеличилась по сравнению с данными предыдущего 

периода на 82,6 тыс. руб. и составила 84,9% их первоначальной стоимости. 

Стоимость финансовых активов Решемского сельского поселения по состоянию на 1 

января 2019года уменьшилась на 3818,2 тыс. руб., или на 17,9%, и составила 17545,5 тыс. 

руб. 

Основную долю в общем объеме финансовых активов составили финансовые 

вложения (акции и иные формы участия в капитале) – 14759,0 тыс. руб., что составляет 

84,1%. 

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 

01.01.2019составляет 14759,0 тыс.руб. 

Средства на счетах бюджетов (средства единого счета бюджета) – 1963,4 тыс. руб., 

или 11,2 % от суммы финансовых активов, которые по сравнению с данными на начало 

2018 года уменьшились на 3840,2 тыс. руб., или на 66,2 %. 

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 2019 года 

составили 5057,8 тыс. руб. 

Финансовый результат по состоянию на 1 января 2019 года составил 141150,5 тыс. 

руб. и уменьшился по сравнению с 2017 годом на 3763,2 тыс. руб., или на 2,6 %. 

Результаты по кассовым операциям бюджета за 2018 год меньше показателей 

2017года на 3840,2 тыс. руб., или на 66,2 %, и составил 1963,4 тыс. руб. 

 

Объем доходов, отраженных на счетах 040000000 «Финансовый результат» 

бюджетного учета учреждений в отчете о финансовых результатах деятельности (форма 

0503121), составил 11293,1тыс. руб. 

Доходы учреждений представлены в следующей структуре: 
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налоговые доходы–7 516,1 тыс. руб. (66,5 % общего объема доходов), 

доходы от собственности –165,6 тыс. руб. (1,5 % общего объема доходов), 

безвозмездные поступления от бюджетов – 3339,2 тыс. руб. (29,6 % общего объема 

доходов); 

доходы от операций с активами – минус 159,8 тыс. руб., (минус 1,4% от общего 

объема доходов) 

прочие доходы – 432,0 тыс. руб. (3,8 % общего объема доходов) 

Объем расходов, отраженных на счетах 040000000 «Финансовый результат» 

бюджетного учета учреждений, составил 15056,3 тыс. руб. 

Расходы учреждений представлены в следующей структуре: 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда –3 446,0тыс. руб. (22,9 % 

общего объема расходов); 

услуги связи – 47,6 тыс. руб. (0,3 % общего объема расходов); 

транспортные услуги – 125,8 тыс. руб. (0,8 % общего объема расходов); 

коммунальные услуги–686,2 тыс. руб. (4,6% общего объема расходов); 

приобретение работ, услуг –2878,2 тыс. руб. (19,1 % общего объема расходов); 

безвозмездные перечисления организациям – 6185,1 тыс. руб. (41,1 % общего объема 

расходов); 

безвозмездные перечисления бюджетам– 208,5 тыс. руб. (1,4% общего объема 

расходов); 

социальное обеспечение – 18,0 тыс. руб. (0,1 % общего объема расходов); 

расходы по операциям с активами–455,5 тыс. руб. (3,0 % общего объема расходов); 

прочие расходы – 1005,4 тыс. руб. (6,7 % общего объема расходов). 

 

Чистый операционный результат составил минус 3763,2 тыс. руб. 

Чистое поступление основных средств – минус 127,3 тыс. рублей, чистое поступление 

материальных запасов – минус 8,9 тыс. рублей. 

Чистое поступление непроизведенных активов – 424,9 тыс. руб. 

Чистое поступление средств на счета бюджетов– минус 3840,2 тыс. рублей. 

Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале –28,4 тыс. рублей. 

Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности составило – минус 181,3тыс. 

руб. 

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности составило58,7 тыс. руб. 

В течение 2018 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 2018 года на основании 12 справок об изменении 

сводной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств на 2018 

бюджетные ассигнования были уточнены на общую сумму 1727,9 тыс. 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 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 № 32, от 31.05.2016 №20), представлен 
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отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

Решемского сельского поселения за 2018 год. Расходы бюджета поселения за счет средств 

резервного фонда не осуществлялись. 

Долговые обязательства Решемского сельского поселения на 01.01.2019 года равны 

нулю. 

 

Выводы.  

Отчет об исполнении бюджета Решемского сельского поселения за 2018 год, 

представленный в Контольно-счетную комиссию Кинешемского муниципального района, 

по мнению Комиссии, достоверно отражает результаты исполнения бюджета Решемского 

сельского поселения за период с 1 января по 31 декабря 2018 года. 

В отчетном году исполнение бюджета Решемского сельского поселения по доходам 

составило 11004,0тыс. руб. или 101,9% к плановым назначениям, по расходам – 14844,2 

тыс. руб. или 96,0%. Бюджет поселения утвержден с дефицитом в сумме4659,1 тыс. руб., а 

исполнен с дефицитом в сумме 3840,2 тыс. руб. 

 

Бюджет поселения социально направленный. 

По состоянию на 1 января 2019 года просроченная кредиторская задолженность у 

администрации и муниципальных учреждений поселения отсутствует. 

Годовая бюджетная отчетность соответствует требованиям законодательства и 

нормативных актов, применяемых в деятельности Решемского сельского поселения. 

 

Предложения.  

1.По исполнению бюджета за 2018 год администрации Решемского сельского 

поселения: 

усилить контроль за ходом разработки, исполнения и мониторинга программ 

Решемского сельского поселения; 

продолжить дальнейшее внедрение программно-целевых методов управления путем 

реализации положений стратегии социально-экономического развития Решемского 

сельского поселения. 

2. Рекомендовать Совету Решемского сельского поселения утвердить отчет и принять 

решение Совета Решемского сельского поселения «Об исполнении бюджета Решемского 

сельского поселения за 2018 год». 

 

 

Председатель  

Контрольно–счетной комиссии 

Кинешемского муниципального района                                                    Л. Г. Румянцева 


