
Дума Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района 

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ______________________________

от 30.08.2018 г. № 91 с. Сладковское

Об отчете «Об исполнении бюджета Сладковского сельского 
поселения за 1 полугодие 2018 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
«О бюджетном процессе в Сладковском сельском поселении», утвержденным 
Решением Думы Сладковского сельского поселения от 31.10.2013 года № 28, 
рассмотрев отчет об исполнении бюджета Сладковского сельского поселения за 
первое полугодие 2018 года, представленный Постановлением Главы 
Сладковского сельского поселения от 23.07.2018 г. № 163, руководствуясь ст.55 
Устава Сладковского сельского поселения,

Дума Сладковского сельского поселения

РЕШИЛА:

1. Отчет об исполнении бюджета Сладковского сельского поселения за 1 
полугодие 2018 года принять к сведению (Приложения прилагаются).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве массовой 
информации Думы и Администрации Сладковского “Информационный вестник” 
и разместить на официальном сайте Сладковского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет..

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную 
комиссию по экономической политике и муниципальной собственности 
(председатель Назаров А. А.).



Пояснительная записка 
к отчёту об исполнении бюджета 

Сладко вс кого сельского поселения 
За 1 полугодие 2018 года.

Бюджет Сладко вс кого сельского поселения утверждён решением Думы Сладковского 
сельского поселения № 37-НПА от 28 декабря 2017 года «О бюджете Сладковского сельского 
поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» по доходам в сумме 42 370 тыс. 
рублей, по расходам -  42 370 тыс. рублей, размер дефицита не предусмотрен.

В течение 1 полугодия 2018 года вносились изменения в бюджет Сладковского 
сельского поселения, в результате уточненные назначения по доходам составили 42 620 тыс. 
рублей и по расходам 42 620 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2018 года в бюджет Сладковского сельского поселения поступило 20 534 
тыс. рублей (план выполнен на 48,2 %), в том числе налоговых и неналоговых доходов в сумме 
1 492,3 тыс. рублей при плане 2 901 тыс. рублей. Выполнение плана составило 51,4 %.

Налог на доходы физических лиц в отчетом периоде в бюджет поселения поступил в 
сумме 80,7 тыс. рублей, что составило 46,4 % годового назначения. Рост просроченной и 
текущей задолженности МУП ««Сладковское ЖКХ». Кроме того, часть предприятий налог на 
доходы физических лиц за июнь перечислили в начале июля.

Акцизы на нефтепродукты поступили в сумме 820,9 тыс. рублей, что составило 50,6 % 
годового назначения.

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, поступил по итогам работы организаций в 2017 году и авансовые платежи 
за 1 квартал т.г. в сумме 31,6 тыс. рублей, что составило 34,7 % годового назначения. Срок 
уплаты авансовых платежей по данному налогу за 2 квартал до 25 июля т.г.

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 1 тыс. рублей, по итогам работы 
фермерских хозяйств поселения в 2017 году. План выполнен на 19,6 %

Налог на имущество физических лиц в отчетном периоде поступил в сумме 43,6 тыс. 
рублей, что составило 19,6 % годового назначения. Срок уплаты налога до 1 декабря.

Земельный налог в бюджет поселения поступил в сумме 470,3 тыс. рублей. План 
выполнен на 64,1 %. Погашена задолженность за прошлый год. Срок уплаты земельного 
налога с физических лиц до 1 декабря.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне поселения в отчетном 
периоде поступили в сумме 30,3 тыс. рублей, что составило 53,2 % годового назначения. 
Отменена льгота по арендным платежам ПАО «Сбербанк».

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципального унитарного предприятия «Стройсервис», в 
результате его ликвидации поступили в сумме 13,9 тыс. рублей.

Безвозмездных поступлений за полугодие 2018 года в бюджет Сладковского сельского 
поселения было предоставлено 19 041,7 тыс. рублей при плане 39 719 тыс. рублей, в том числе 
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности -  17 352 тыс. рублей, 
субвенций -  127,7 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов 1 562 тыс. рублей.

Выполнение расходной части бюджета 
Сладковского сельского поселения 

в разрезе мероприятий за 1 полугодие 2018 года.

Бюджетные назначения по расходам на 2018 год утверждены в сумме 42 370,0 тыс. 
рублей. За 1 полугодие 2018 года были внесены изменения, в результате уточненные 
бюджетные назначения по расходам составили 42 620,0 тыс. рублей,

Расходная часть бюджета за 1 полугодие 2018 года исполнена на 40,6 % или в сумме 
17 321,6 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 годом расходная часть 
бюджета увеличилась на 19,1 % или на 2 781,0 тыс. рублей.



рублей
Наименование показателя Разд. Уточненная

роспись/план
Касс, расход Остаток

росписи/плана
Исполнение

росписи/план;

Учреждение: УФК по Свердловской 
обласги(ФУ администрации Слободо- 
Туринского му ни цип аль ного района, 
Администрация Сладковского сельского 
поселения)

0000 41 831 000,00 16 948 858,82 24 882 141,18 40,5°,

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 7 032 700,00 3 723 287,44 3 309 412,56 52,9°

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 224 300,00 100 183,57 124 116,43 44,7°
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 165 000,00 34 878,89 130 121,11 21,1°

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 487 000,00 1 091 418,45 4395 581,55 19,9°
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО
0500 8 325 000,00 1 024 120,69 7 300 87931 123°

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 100 000,00 0,00 100 000,00 0,0°
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 6 000,00 6 000,00 0,00 100,0°
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 20 291 000,00 10 876 000,00 9415 000,00 53,6°
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00°
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 159 000,00 92 284,68 66 715,32 58,0°
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 34 000,00 685,10 33 314,90 2,0°

Учреждение: УФК по Свердловской 
области (ФУ администрации Слободо- 
Туринского муниципального район а Дум а 
Сладковского сельского поселения)

0000 789 000,00 372 716,45 416 283,55 47,2°

ОБЩЕГОСУДАРСГВЕНН ЫЕ ВОПРОСЫ 0100 789 000,00 372 716,45 416 283,55 47,2°

ВСЕГО РАСХОДОВ: 42 620 000,00 17 321 515X1 25 298 424,73 40,6°

Всего в доходы бюджета за полугодие 2018 года поступило 20 534 тыс. рублей. Расходы 
бюджета исполнены в объеме 17 321,6 тыс. рублей. По итогам исполнения местного бюджета 
за 1 полугодие 2018 года сложился профицит в сумме 3 212,4 тыс. рублей.

-  по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» расходы произведены в сумме 34,9 тыс. рублей или 21,1 % к годовому 
назначению. Работы по противопожарной безопасности будут произведены в 3 - 4 кварталах: 
пожарный водоем в д.Томилова;

-  по разделу 0400 «Национальная экономика» - расходы выполнены на 1 091,4 тыс. 
рублей или 19,9 % к годовому назначению, так как мероприятия запланированы на 3 квартал;

- по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» мероприятия выполнены на 
12,3 % и составили 1 024,1 тыс. рублей, так как договоры и работы по благоустройству и кап. 
ремонту будут заключены и выполнены в 3 квартале;

- по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» - мероприятия запланированы на 3 
квартал;

- по разделу 1000 «Социальная политика» - расходы будут произведены в 4 квартале 
на проведение мероприятий вдень инвалида и вдень пожилого человека;

- по разделу 1200 «Средства массовой информации» - расходы выполнены в сумме 0,7 
тыс. рублей, т.к. оплата производится по факту, на основании актов выполненных работ.

Глава Сладковского сельского поселения: Л.П. Фефелова


