
 
Дума Сладковского сельского поселения  

Слободо-Туринского муниципального района 

Свердловской области  

третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 

от 27.10.2016 № 235                                                                        с. Сладковское 

 

 

Об отчете «Об исполнении бюджета 

Сладковского сельского поселения за 9 месяцев 2016 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 9 

месяцев 2016 года, представленный Постановлением Главы Сладковского 

сельского поселения от 13.10.2016г. № 227, руководствуясь ст.55 Устава 

Сладковского сельского поселения, Дума Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Отчет об исполнении бюджета Сладковского сельского поселения за 9 месяцев 

2016 года  принять к сведению (Приложения прилагаются). 

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

3. Обнародовать настоящее Решение путем размещения его на официальном сайте 

Сладковского сельского поселения в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической политике и муниципальной собственности 

(Председатель И.Н. Судаков). 

 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения 

 Л.П. Фефелова  В.А. Потапова 

 



Пояснительная записка 

к отчёту об исполнении бюджета Сладковского сельского поселения  

за 9 месяцев 2016 года. 

 

Бюджет Сладковского сельского поселения утверждён решением Думы 

Сладковского сельского поселения № 185-НПА от 28 декабря 2015 года «О 

бюджете Сладковского сельского поселения на 2016 год» по доходам в сумме 29 

249,2 тыс. рублей, по расходам – 29 249,2 тыс. рублей, размер дефицита не 

предусмотрен. 

В течение 9 месяцев 2016 года вносились изменения в бюджет 

Сладковского сельского поселения, в результате уточненные назначения по 

доходам составили 29 748,7 тыс. рублей и по расходам 29 748,7 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2016 года в бюджет Сладковского сельского поселения 

поступило 2 222,7 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов при плане 2 

629,0 тыс. рублей. Выполнение плана составило 84,6 %. 

Налог на доходы физических лиц  в отчетном периоде в бюджет поселения 

поступил в сумме 126,2 тыс. руб., что составило 91,5 % годового назначения. 

Погашена задолженность МУП ««Сладковское ЖКХ» в сумме 715,5 тыс. рублей. 

Акцизы на нефтепродукты поступили в сумме 1 607,6 тыс. рублей, что 

составило 96,0 % годового назначения. Наблюдается рост объемов реализации 

автомобильного и прямогонного бензинов. 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, применяющих упрощенную 

систему налогообложения, поступил по итогам работы предприятий в 2015 году, а 

так же авансовые платежи за текущий год в сумме 46,0 тыс. рублей, что составило 

139,4 % годового назначения.  

Единый сельскохозяйственный налог в бюджет поселения поступил  в 

сумме 4,3 тыс. рублей по итогам работы ООО «Куминовское» в 2015 году, что 

составило 142 % годового назначения. 

Налог на имущество физических лиц в отчетном периоде поступил в сумме 

12,9 тыс. рублей, что составило 6 % годового назначения. Срок уплаты налога до 

1 декабря. 

Земельный налог в бюджет поселения поступил в сумме 380,4 тыс. рублей. 

План выполнен на 74,7 %. Срок уплаты земельного налога с физических лиц до 1 

декабря. 

Госпошлина поступила в сумме 0,2 тыс. рублей или 10 % годового 

назначения. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне поселения в 

отчетном периоде поступили в сумме 44,3 тыс. рублей, что составило 80,6 % 

годового назначения.  

Безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2016 года в бюджет Сладковского 

сельского поселения было предоставлено 20 174,3 тыс. рублей при плане 27 119,7 

тыс. рублей. 



Выполнение расходной части бюджета Сладковского сельского поселения в 

разрезе мероприятий за 9 месяцев 2016 года 

 

(в тыс. рублей) 

 

Разде

л 

Расходы Уточненно

е годовое 

назначение 

Исполнен

о  

% 

исполнени

я 

Отклонени

я 

+ ,- 

0100 Общегосударственны

е вопросы 

7 351,6 4 864,9 66,17 - 2 486,7 

0200 Национальная 

оборона 

212,6 140,6 66,13 - 72,0 

0300 Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

 

122,0 

 

80,2 

 

65,74 

 

- 41,8 

0400 Национальная 

экономика 

2 461,5 1 640,9 66,66 - 820,6 

0500 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

6 076,5 3 281,2 54,00 - 2 795,3 

0700 Образование 6,0 6,0 100,00 - 

0800 Культура, 

кинематография 

13 287,5 10 227,0 76,97 - 3 060,5 

1000 Социальная политика 7,0 0,0 0,00 - 7,0 

1100 Физическая культура 

и спорт 

224,0 135,6 60,54 - 88,4 

 ИТОГО: 29 748,7 20 376,4 68,50 - 9 372,3 

 

Расходная часть бюджета Сладковского сельского поселения выполнена в 

сумме 20 376,4 тыс. рублей или 68,50 % к уточненному годовому назначению. 

- по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»  расходы выполнены в 

сумме 4 864,9 тыс. рублей или 66,17 %, так как счета за сентябрь будут 

предоставлены в октябре месяце, оплата будет произведена в 4 квартале; 

- по разделу 0200 «Национальная оборона» расходы выполнены в сумме 

140,6 тыс. рублей или 66,13 %, так как начисление пособий по временной 

нетрудоспособности приводит к уменьшению ФОТ; 

- по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы выполнены в сумме 80,2 тыс. рублей или 65,74 %, так 

как счета за сентябрь будут предоставлены в октябре месяце, оплата будет 

произведена в 4 квартале; 

- по разделу 0400 «Национальная экономика» расходы выполнены в сумме 

1 640,9 тыс. рублей или 66,66 %, так как счета будут предоставлены в октябре 

месяце, оплата будет произведена в 4 квартале; 



- по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы 

выполнены в сумме 3 281,2 тыс. рублей или 54,00 %, так как счета за сентябрь 

будут предоставлены в октябре месяце, оплата будет произведена в 4 квартале; 

- по разделу 1000 «Социальная политика» -  мероприятия  запланированы 

в 4 квартале 2016г.; 

- по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» - расходы выполнены в 

сумме 135,6 тыс. рублей или 60,54 %, мероприятия запланированы в 4 квартале. 

 

 

Глава Сладковского сельского поселения:                                 Л.П. Фефелова 

 

Специалист 1 категории:                                                              Г.А. Потапова 

 


