
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН 

БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

29.04.2019                                                                                № 12
пос. Белореченск

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования 

 Белореченское сельское поселение 
Омутнинского района Кировской области 

за 2018 год

          Рассмотрев представленный администрацией Белореченского сельского

поселения  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования

Белореченское  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области

(далее – бюджет Белореченского сельского поселения) за 2018 год администрация

муниципального  образования  Белореченское  сельское  поселение Омутнинского

района  Кировской  области  отмечает,  что  в  отчетном  периоде  исполнение

бюджета Белореченского сельского поселения осуществлялось в соответствии с

бюджетной росписью бюджета Белореченского сельского поселения и прогнозом

кассовых поступлений на 2018 г. 

 Доходная часть бюджета Белореченского сельского поселения исполнена

в  сумме  2 647 786,50  руб.  или  на  101,99  %  к  уточненному  годовому  плану.

Поступления налоговых и неналоговых доходов (далее – собственные доходы)

муниципального  образования  составили  683  555,50  или  108,2%  от  годового

плана,  безвозмездные  поступления  составили 1 964 231,00 руб.  или 100  % от

годового плана. Приложение1.

Расходы  бюджета  Белореченского  сельского  поселения  за  2018  год

исполнены в сумме 2 565 315,70 руб. или на 93,75 % по отношению к годовому

плану. Приложение 2.



На основании выше изложенного и в соответствии с пунктом 8 статьи 17

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Белореченское

сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области,  утвержденного

решением  Белореченской  сельской  Думы  от  26.12.2013  №  41  (в  редакции

решений от 30.04.2014 № 12, 25.02.2015 № 2, 09.06.2015 № 17, 25.12.2015 № 43,

03.06.2016  №  18,  31.10.2016  №  31,  18.11.2016  №  35),   администрация

муниципального  образования  Белореченское  сельское  поселение Омутнинского

района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования

Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области за

2018 год по доходам в сумме 2 647,79 тыс. руб., по расходам в сумме 2 565,32тыс.

руб. с дефицитом 82,47 тыс. руб. Приложение 5. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования

Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области за

2018 год в Белореченскую сельскую Думу. 

3.  Официально  обнародовать  настоящее  решение  для  всеобщего

ознакомления посредством размещения на информационных стендах, щитах по

адресам, утверждённым решением Белореченской сельской Думы от 17.09.2013

№  18. 

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

Глава администрации
Белореченское сельское поселение  Г.З. Тутынина
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                                                             УТВЕРЖДЕН    
   

                                                             решением Белореченской 
                                                             сельской Думы 
                                                             от 29.04.2019 № 12

 

ОТЧЕТ
об исполнении    бюджета муниципального образования

 Белореченского сельского поселение Омутнинского района 
Кировской области

 за 2018 год

За 2018 год бюджет  муниципального образования Белореченское сельское

поселение  Омутнинского  района  Кировской  области по  доходам  исполнен  в

сумме 2 647 786,50 руб., по расходам – в сумме  

2 565 315,70  руб. с дефицитом в сумме 84 470,80 руб. с показателями:

по объему поступления  доходов  бюджета  муниципального образования

Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области за

2018 год согласно приложению № 1;

 по  распределению  бюджетных  ассигнований  по  разделам  и

подразделам  классификации  расходов  бюджетов  за  2018  год  согласно

приложению № 2;

по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям, группам

видов  расходов  классификации  расходов  бюджетов  за  2018  год  согласно

приложению № 3;

по  ведомственной структуре расходов муниципального образования Белореченское 

сельское поселение Омутнинского района Кировской области за 2018 год согласно 

приложению № 4;

по  источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области за 2018 год 

согласно приложению № 5.

_______________________
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                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования

Белореченское сельское поселение Омутнинского района
Кировской области за 2018 год

Отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования  Белореченское
сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  (далее  –  бюджет
муниципального  образования)  за  2018  год   сформирован  на  основании  сводной
бюджетной  отчетности  главных  распорядителей  бюджетных  средств,  главных
администраторов  доходов  бюджета  и  главных  администраторов  источников
финансирования дефицита бюджета.

Решением  №27  от  21.12.2017г  Белореченской  сельской  Думы  «О   бюджете
муниципального образования Белореченское сельское поселение Омутнинского района
Кировской  области  на  2018год  и  плановый  период  2019-2020годы »  был утвержден
бюджет муниципального образования 
на 2018год общий объем доходов в сумме 2427,500 тыс. рублей
                    общий объем расходов в сумме 2427,500 тыс. рублей, 
                    дефицит бюджета в сумме 0 тыс. рублей   
на 2019год общий объем доходов в сумме 2396,700 тыс. рублей
                    общий объем расходов в сумме 2296,700тыс. рублей, 
                    дефицит бюджета в сумме 0 тыс. рублей   
на 2019год общий объем доходов в сумме 2405,200тыс. рублей
                    общий объем расходов в сумме 2405,200тыс. рублей, 
                    дефицит бюджета в сумме 0 тыс. рублей   
таким  образом   бюджет  муниципального  образования  был  сформирован
сбалансированным.
       В 2018 году в бюджет муниципального образования  внесено 4 изменения. 
     В результате вносимых изменений плановые значения по доходам по сравнению с
первоначальными значениями были увеличены на 168,63 тыс. рублей или 6,9 %, тем
самым  доходная  часть  составила  2596,13  тыс.рублей,  а  расходная  часть  бюджета
увеличилась на 308,88 тыс. рублей  или на 12,7% и составила 2736,38 тыс. рублей, при
этом размер дефицита на 2018год  -  140,250тыс. рублей.

Бюджет муниципального образования за 2018год исполнен по доходам в сумме
2647,790  тыс.  рублей,  или  на  101,99% к  годовому  плану,  по  расходам  2565,32  тыс.
рублей, или на 93,75% к годовым назначениям. Дефицит бюджета составил 82,47 тыс.
рублей.

ДОХОДЫ

          Доходная часть бюджета муниципального образования за 2018 год с учетом
безвозмездных перечислений из других уровней бюджета исполнена в сумме 2647,79
тыс. рублей или на 101,99% к уточненному годовому плану.

Основные показатели исполнения доходов бюджета муниципального образования
представлены следующей таблице:

                                                Таблица № 1
тыс. рублей
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Наименование  показателя
Исполнено Отклонен

ие (+,-)

Процент
исполнения (%)

2018 г. к
2017 г.

(%)2018 год 2017год 2018 год 2017 год

Налоговые доходы в т.ч 683,59 581,80 101,79 107,8 89,9 117,5

Неналоговые доходы 51 44,97 6,03 113 102,6 113,4

Безвозмездные 
поступления

1964,2 2174,82 -210,62 100 100 100

Всего доходов 2647,79 2801,590 -153,8 101,99 99,95 105,8

        Объем собственных доходов муниципального образования составил 734,59тыс.
рублей или 108,2 % к уточненному плану, в т.ч.  неналоговые доходы (арендная плата за
имущество,  государственная  пошлина)  в  сумме  51тыс.  рублей  и  налоги  на  товары
(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 354,43 тыс.рублей,
доходы от  уплаты акцизов  на  топливо  идут  на  расходы дорожного  фонда,  согласно
статьи  13  Положения  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании
Белореченского сельское поселение Омутнинского района Кировской области».

Безвозмездные поступления составили  1964,2 тыс. рублей и исполнены на 100%.
Из них:

 Субвенции на осуществление первичного воинского учета – 206,7 тыс.рублей;
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1 053,1 тыс.рублей;
 Прочие межбюджетные трансферты – 704,4 тыс.рублей.

В сравнении с предыдущим годом поступления в бюджет поселения снизилось на
153,80  тыс.  рублей.  По  таблице  1,  видно,  что  снижение  поступлений  в  бюджет
наблюдается  только  по   показателю  «безвозмездные  поступления».  Собственные
доходы поступили на 8% больше от ожидаемого плана на 2018год, а также на 17,2%
больше по сравнению с прошлым годом.

Более  подробные  показатели  исполнения  основных  налоговых  и  неналоговых
доходов бюджета муниципального образования представлены в следующей таблице:

 Таблица № 2
тыс. рублей

Показатели
Уточненный
план на 2018

год

Исполнено
за 2018год

Процент
 исполне-

ния 
(%)

Исполне-
но за 

2017 год

Рост (снижение)
поступлений в 2018

году к 2017 году

в % в сумме
Налоговые и 
неналоговые доходы 
всего

631,9 683,56 108,2 626,77 109 56,79

Налоговые доходы 
всего, в том числе: 586,70 632,56 107,8 581,80 108,7 50,76

Налог на доходы 
физических лиц 198,8 202,2 101,7 156,10 129,5 46,1

Налог на имущество 
62,2 75,85 121,9 100,85 75 -11,64

Налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые на 
территории 
Российской Федерации 
всего, в том числе:

325,7 354,4 108,8 324,85 109 29,55
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Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо, зачисляемые в 
консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федерации

114,6 157,9 137,8 133,5 118,3 24,4

Доходы от уплаты 
акцизов на моторные 
масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
двигателей , 
зачисляемые в 
консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федерации

0,9 1,52 168,9 1,35 112,6 0,17

Доходы от уплаты 
акцизов на 
автомобильный бензин, 
производимый на 
территории Российской 
Федерации, зачисляемые
в консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федерации

231,6 230,40 99,5 215,8 106,8 14,6

Доходы от уплаты 
акцизов на прямогонный
бензин, производимый 
на территории 
Российской Федерации, 
зачисляемые в 
консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федерации

-21,4 -35,4 -25,8 9,6

Неналоговые доходы, в
т.ч.

45,2 51,0 112,8 44,97 113,4 6,1

Доходы от  сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в 
оперативном управлении
органов управления 
сельских поселений 

36,3 39,3 108,2 37,2 105,7 2,1

Государственная 
пошлина

8,9 11,7 132,6 7,78 150,4 3,92

       
В таблице видно, что по всем показателям заметное перевыполнение плана, так

же можно увидеть процент отношения к прошлому 2017 году, где также наблюдается
значительный рост большинства показателей. Однако это не отразилось на показателе
поступления  имущественных  налогов,  он   снизился  на  25  процентов.  Это  связано
прежде всего со снижением налоговой нагрузки на налогоплательщиков (освобождены
от уплаты налогов 6 соток земли, налоговые вычеты по налогу на имущество).

Кроме того заметен рост доходов по налогам на доходы физических лиц, почти на
30% по сравнению с прошлым годом. Так же следует отметить, что данный показатель в
прошлом году  был  выполнен  только  на  86,7%.  Рост  по  данному  показатель  вызван
прежде всего повышением минимального размера оплаты труда, которое в 2018 году
происходило дважды.
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Еще  следует  отметить  значительное,  как  по  отношению  к  плану,  так  и  по
отношению  к  прошлому  году  поступление  от  нотариальных  услуг  (государственная
пошлина), оно составило в первом случае 30%, а во втором – 50%. 
 

РАСХОДЫ
      Расходная часть бюджета муниципального образования на 2018год, согласно
решения Белореченской сельской Думы №27 от 21.12.2017г  утверждено в сумме
2427,500 тыс. рублей.

Уточненный  годовой  план  составил  2 736,4тыс.рублей,  что  выше
первоначально утвержденных показателей на 308,9 тыс.рублей или 12,7%.

По  сравнению  с 2017  годом объем запланированных расходов  снизился
на 269,39  тыс. рублей или на 9%. 

структура  расходов  бюджета  муниципального  образования  за  2018  год
приведена в таблице № 3                                                                                                

Таблица №3                                                                             
 (тыс.руб.)

наименование 2017год
факт

2018год

план факт К плану
%

К 2017
%

Общегосударственные вопросы 1729,6 1803,5 1772,8 98,3 97,6
Национальная оборона 164,2 206,7 206,7 100 125,9
Дорожное хозяйство 659,93 479,74 339,47 72,1 51
Национальная экономика 21,35 22,4 22,4 100 104,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 200 134,64 134,59 100 67,3
Социальная политика 85,7 89,4 89,4 100 104,3
Итого расходов 2864,30 2736,38 2565,32 93,75 89,6

     В ходе исполнение бюджета муниципального образования обеспечено решение
первоочередных задач. На эти цели израсходовано 2565,32 тыс. рублей или 93,75
% от запланированного объема расходов бюджета. 

Из  них  расходы  на общегосударственные вопросы  направлено  1772,8
тыс.  рублей,  в  том  числе  на  содержание  органов  местного  самоуправления
муниципального образования  -  1229,03  тыс. рублей, в эти расходы входит:

1. расходы  на  з/плату  и  начисления  главы  администрации
463,600тыс.рублей;

2. расходы на содержание органов местного самоуправления:
а) з/плата и начисления на заработную плату специалистов 
администрации  и уборщика служебных помещений 
914,5тыс.рублей;
б) прочие расходы 313,07тыс.рублей;

3. расходы на национальную оборону 206,70 тыс. рублей;
4. дорожное хозяйство 339,47 тыс. рублей из 479,74 тыс. рублей возможных:

в)  реконструкция уличного освящения, монтаж уличного 
освещения  в п.Метрострой;
г)  вывоз мусора у поселения и с придорожной полосе;
д) расчистка дорог от снега.

5. национальная экономика 22,4 тыс. рублей;
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6. межбюджетные трансферты    80,20 тыс. рублей ;
7. ремонт водопровода 102 тыс. рублей.
Повышение  расходов  на  заработную  сотрудников  администрации  вызвано

повышением  окладов  на  4%  ,  повешения  МРОТ    для  уборщика  служебных
помещений.  Из-за  повышения  оклада  главы  администрации  были
проиндексированы выплаты по  пенсионному обеспечению.                                    
     Снижены  расходы  по  «  Жилищно-коммунальному  хозяйству»,  а  именно
сократились  расходы  на  оплату  уличного  освещение,  т.к.  подключить  его
полностью  удалось  только  в  ноябре  месяце.  Снизились  расходы  на  ремонт
водопроводной сети, в ремонте помогают местные жители.

Так  же  заметно  снижение  расходов  по  сравнению  с  прошлым  годом  в
«Дорожном  хозяйстве»,  это  вызвано  тем,  что  в  2017  году  администрация
участвовала  в  программе  ППМИ,  были  целевые  средства,  которые  были
потрачены в срок и по назначению.
       Межбюджетные трансферты  из бюджета муниципального образования в
бюджет  муниципального  района  составили  80,20  тыс.  рублей  или  100,0%  к
годовым значениям. Обеспечено своевременно и в полном объеме.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 
 
По итогам работы за 2018 год сложился дефицит  бюджета в объеме 82,47

тыс.  рублей  при   запланированном  дефиците  в  сумме  140,25  тыс.  рублей.
Снижение дефицита вызвано в результате увеличения остатков средств на счетах
муниципального образования на начало отчетного периода.

 Остаток неиспользованных ассигнований за 2018год  в сумме  222,72 тыс.
рублей   направить на увеличении бюджетных ассигнований 2019 года:

1. дорожного фонда в сумме 169,04 тыс. рублей;

2. мероприятия в сфере благоустройства 25,00 тыс. рублей;

3. расходы  на  обеспечение  государственных  (муниципальных)  нужд
18,68 тыс. рублей;

4. закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  пожарной
безопасности – 10,00 тыс.рублей.

Главный бухгалтер                                                         М.С. Исупова
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