
Дума Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района 

четвертого созыва 
РЕШЕНИЕ

От 30.08.2019 № 164 с.Сладковское

Об отчете «Об исполнении бюджета 
Сладковского сельского поселения за 1 полугодие 2019 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 1 полугодие 2019 года, представленный Постановлением Главы 
Сладковского сельского поселения от 17.07.2019 г. №104, руководствуясь ст.55 Устава 
Сладковского сельского поселения,

Дума Сладковского сельского поселения

1. Отчет об исполнении бюджета Сладковского сельского поселения за 1 полугодие 
2019 года принять к сведению (Приложения прилагаются).

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

3. Решение опубликовать в печатном средстве массовой информации Думы и 
Администрации Сладковского сельского поселения «Информационный вестник» и 
разместить на официальном сайте Сладковского сельского поселения в информационно
телекоммуникационной сети Интернет: ут\¥.сладковское.рф.

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

Председатель Думы Сладковского Глава Сладковского
се.л «У1ККОГО поселения

РЕШИЛА:

нова cfxcvf «-* / — Л.П. Фсфслова

Об' С л



Пояснительная записка 
к отчёту об исполнении бюджета 

Сладковского сельского поселения 
за 1 полугодие 2019 года.

Бюджет Сладковского сельского поселения утверждён решением Думы Сладковского 
сельского поселения № 120-НПА от 27 декабря 2018 года «О бюджете Сладковского 
сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» по доходам в сумме 
38 935 тыс. рублей, по расходам -  39 835 тыс. рублей, размер дефицита не предусмотрен.

В течение полугодия вносились изменения в бюджет Сладковского сельского 
поселения, в результате уточненные бюджетные назначения по доходам составили 41 476,7 
тыс. рублей.

За 1 полугодие 2019 года в бюджет Сладковского сельского поселения поступило 19 
402,0 тыс. руб. (план выполнен на 46,8%), в том числе налоговых и неналоговых доходов в 
сумме 2 827,1 тыс. руб. при плане 5 607,7 тыс. руб. Выполнение плана составило 50,4 % 
годового назначения.

Налог на доходы физических лиц в отчетном периоде в бюджет поселения поступил в 
сумме 103,7 тыс. руб., что составило 51,6 % годового назначения.

Акцизы на нефтепродукты поступили в сумме 1 925,8 тыс. руб., что составило 51,7% 
годового назначения. Увеличение объемов реализации дизельного топлива и 
автомобильного бензина.

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, поступил по итогам работы организаций в 2018 году и авансовые платежи 
за 1 квартал 2019 года в сумме 96,7 тыс. руб., что составило 65,3% годового назначения.

Налог на имущество физических лиц в отчетном периоде поступил в сумме 32,8 тыс. 
руб., что составило 11,6% годового назначения. Срок уплаты налога до 1 декабря.

Земельный налог в бюджет поселения поступил в сумме 529,3 тыс. руб. План 
выполнен на 44,6% годового назначения.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне поселения в отчетном 
периоде поступили в сумме 27,2 тыс. руб., что составило 44,9% годового назначения. 
Арендный платеж в сумме 3,1 тыс. руб. от ПАО «Сбербанк России» встал на счет 
«Невыясненные поступления»

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений поступили в сумме 28,5 
тыс. руб. по страховому случаю.

Доходы от продажи земельных участков поступили в сумме 83 тыс. руб., выкуплены 
участки земель сельхозназначения.

Безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2019 года в бюджет Сладковского 
сельского поселения было предоставлено 16 575 тыс. руб. при плане 35 869 тыс. руб. (46,2% 
годового назначения), в том числе дотаций на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности -  5 572,2 тыс. руб., субвенций -142 тыс. руб., прочих межбюджетных 
трансфертов 10 860,8 тыс. руб.

Выполнение расходной части бюджета 
Сладковского сельского поселения 

в разрезе мероприятий за 1 полугодие 2019 года.

Бюджетные назначения по расходам на 2019 год утверждены в сумме 38 935,0 тыс. 
рублей. За 1 полугодие 2019 года были внесены изменения, в результате уточненные 
бюджетные назначения по расходам составили 41 601,2 тыс. рублей,

Расходная часть бюджета за 1 полугодие 2019 года исполнена на 43,3 % или в сумме 
18 001,7 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 годом расходная часть 
бюджета увеличилась на 3,9 % или на 680,1 тыс. рублей.

Единица измерения: руб.



Наименование показателя Разд. Уточненная
роспись/план

Касс, расход Остаток
росписи/плана

Исполнение
росписи/плана

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9 148 700,00 4 723 029,06 4 425 670,94 51,6%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 246 300,00 117 801,95 128 498,05 47,8%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 117 000,00 46 158,99 70 841,01 39,5%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 337 118,08 1 425 121,00 3 911 997,08 26,7%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

0500 7 830 100,00 1 916315,41 5 913 784,59 24,5%

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 18 624 

000,00
9 635 600,00 8 988 400,00 51,7%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 149 000,00 130 149,88 18 850,12 87,4%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 36 000,00 1 571,70 34 428,30 4,4%
ВСЕГО РАСХОДОВ: 41 601 

218,08
18 001 
747,99

23 599 470,09 43,3%

Всего в доходы бюджета за 1 полугодие 2019 года поступило 19 402,0 тыс. рублей, 
что составило 46,8 % от годовых назначений. Расходы бюджета исполнены в объеме 
18 001,7 тыс. рублей или 43,27 % от годовых назначений. По итогам исполнения местного 
бюджета за 1 полугодие 2019 года сложился профицит в сумме 1 400,3 тыс. рублей.

- по разделу 0400 «Национальная экономика» - расходы выполнены на 1 425,1 тыс. рублей 
или 26,7 % к годовому назначению, так как мероприятия запланированы в 3 квартале;

- по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» мероприятия выполнены на 24,5 % 
и составили 1 616,3 тыс. рублей, так как договоры и работы по благоустройству и кап. 
ремонту будут заключены и выполнены в 3-4 кварталах;

- по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» - мероприятия запланированы в 3 квартале;

- по разделу 1000 «Социальная политика» - расходы будут произведены в 4 квартале на 
проведение мероприятий в день инвалида, мероприятий для ветеранов, пенсионеров, дня 
пожилого человека;

- по разделу 1200 «Средства массовой информации» - расходы выполнены в сумме 1,6 тыс. 
рублей или 4,37 % к годовому назначению, т.к. оплата производится по факту на основании 
актов выполненных работ.

Г лава Сладковского 
сельского поселения: Л.П. Фефелова

Специалист по бух. учету 
и отчетности: Г.А. Потапова


