
АдминистрАrц,и глуlliковского сЕльскоt,о посЕлЕнIбI

ПОС]ТАНОВЛГНИF

от 07.04.2020 л! 20

В соответствии с п. 5 с,гатьи 2б4.2 Бюджетного кодекса РФ. По-цожением
о бюджетном процессе в Глушковском сельском посеJlении, утвержденныNl
решением Совета Глушковского сеj]ьского поселения от ]0,04.20l9 Nq 12

l1остлновJ.UIю

l. Утвердить отчет об исполнении бюджета Глушковского сельского
поселения за 1 кварта-ц 2020 года по доходам в сумме 975,7 тыс. руб., по
расходам в сумме 1 1З3,2 тыс. руб, с дефицитом бюджета Глушковского
сельского tlоселенrц в сумме 157,5 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение:
- по доходам бюджета Глушковского сельского поселения за l квартап 2020
года (приложение l );
- по расходам бюджета Гпушковского сеJ]ьского поселения за 1 квартал 2020
года (приложение 2);
- по источникам внутреннеfо финансирования дефицита бюджета
Глушковского сельского посеJIения за 1 квартал 2020 года (прило;кение З).

3. Настояrцее постановление подлежит размещению на офичиа.rЁном
сайте Глушковского се,,1ьского поселения в информачионно-
телекоммуникационной сети <<Интернеоl,

1'лава поселения Т. А. Лоншакова

Об утверждении отчета об
исп()лнении бюджета
Г;Iушковского сельского
посе]Iения за 1 квартал 2020 года



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к постановлению а_rмлнисцацпи Глушковского сельс(ого поселения

<Об утверждении отчета об исполя€пии бюrlжета поселсния ]а 1 квартаi 2020 гоrаr.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
По итогам работьт за l квартм 2020 года в бюджет ГJушковского сельскоlо поселения пос,ryпиJо

jlоходов 975,7 1ыс, руб,, при Iодово}l плане,1 ]02.9 ть,с, руб,. чl.о состав-.1яет 2З,8 % бюджета к плану на
ГОl 

lьh г,\ u

20l9 г,

ILlaп па
2020 mд

у1,

собствеl, ыс ]охохы 4]7,l 2 l7з,0 6,10,7 29._ý 20з,6
Беrвозмездяыс Uост}пленп]t ]82.6 ] 9]9.9 ]:]5.0 l7..1 -47.6

Вс.го 8l9.7 9151 2].8 l-\6.0

2020_20l9

По сравнению с l кварталом 2019 года обцее постуrLпение доходов увеличrirlись на 156.0 тыс. руб, в
гOм чио",lе: посц-'п;!ение собствеявьiх доходов увеличились на 20З,6 тыс. руб.. безвозмфдные посryпления
r ltеньшилось на 4?,6 тыс, руб.

Наибольший удельный вес в поступлении собственных доходов бюддета посел€ния заниt ает яuUIог на
:tоходы физических лиц 58,6 % в денежном выр.Dкении З75.4 тыс. ру6. За счсr ланного лоходного
источпика обеспечено выполнение бюд)кета по нfu]оговым и неrltlлоIовым доходalм за l кварт&l 2020 года,

Основными Hfu lогопlательщиками в бюркет Глушковского сельского поселения являюl!я:
,/ Jесопильный завод ООО <Белозерск,rес> в леревни Верегонец;
,/ СхА колхоз (Рассвет);
,/ администраrцlя поселения;
/ Глушковскм школа-сад;
/ пригородное сПо;
,/ Белозерская цРБ.

IIо п-lеl!ие сооственных ilи данными

\1!

Налог на доходы физичссRих лиц
IIаlог на доходы физических Jиц посl}пиJl в сумvе 375,,1 тыс, рчб, или 26,6

сравнению с l кварталом 2019 года посryплеlпс НДФJ] )величилось на j7,7 тыс,
на,]l')говых и нен&,lоговых лоходах составил 58.6 О%,

9Ъ п-lаIIа lra год, l]o
р},б. Удельный вес в

На.]огп па совокr,пяый доход
Лоступлений единого ссjlьскохозяйс,[вепного наriога в бюджет посе]сния сосl.авиjlо cyI1\1}, 5.0

тьтс, руб. или l].9 0% плана на гол. По сравнснию {j l KBapтil,'Ioýl20l9 года посl)lljlе ие увс]lичи-Iось на
5.0 lыс, рl,б, У;rельный вес в на-lоговых и Hcнalol Llвых,lоходах составил 0.8 %,

Нsлог на имушество флзических лиц
НалоI fiа им),щество фюических лиц посryпил в сумме 2,4 тыс. ру6. и,rи З,0 О/о rLпана на год.,По

сравнению с анмогичным периодом 2019 года посryплепие на,]ога на имчщество физических лиц
!величилось на 2.8 тыс. руб, УдельныЙ вес в нмоговых и ненмоговых доходм составйл 0,4 0/о.

земеlьный напог поступил в "r";::fif ilT"'Ё;: или 49,8 % к IUlaHy на год, llo сравнению с
периодом 2019 года посryпление налога увеличилось на l,{0.5 rыс, руб,

\ lелъпый вес в налоговьrх и ненaulоговых доходах з8,1 %,

По. tпило нмоговых и ненаIоговыI 1о\одов
тыс, руб,

У,rе,lьный всс. % постr,п.:rе н ий
яd!оговы)i и неяаrкп!вых дохоfов

з99,_r 62-1
]29.5 :0.]
l ]1.7
6,10,7

20:0 r,

l1.4
l00,0



Гос! Jарствеппяя лошJвна
l 
'ос}парстве 

н ная пошлиllа за совершс|lис Hol агиаJlьных действий по! ry llи,lн l] c\,11\te j,2 тыс, р}б, иrlи
.l0.0 o/n к плану на lод, llo сравнению с анмопlчпыv rlсриодом 2019 года посD,п],rение госчдарствеппой
llошлины у\{еньпIилось на З.8 ,гыс, 

руб, УдельныЙ вес в нмоговых и неналоговых дохолах 0.5 0/o,

Доходы от псполыовяшпя имущества, находящегося в Iосулsрстsеrrкой
п мупицtiпмьяой собствеввости

llостуrl,'rения доходов от использования имущества, н&\одяцегося в госчдарстsеIlllой
ltlуllиципаlьноЙ сЙственнос]и lюсryппла в crмMe l0.7 тыс, руб, или 7,2 % к плап} tra го]. УдельныЙ вес в
lli!-lоговых и ненаiоговых дохо]1ах cocтaB[t 1,7 О%, }го доходы:

- lrl сдачи В аренду имvщества_ находящегося в оперативном },лравлениll opl,aнoв чправления сеjrьсхи\
ll,).с-lений и соз,lанных ими учрея<аеняй (за искJlючсниеrtr имуrцества мупиIlипаrьных бюдлетrrьн и
пDlоIlо\lных учреяаTений). ПJIательщиком является IlДО (Ростелеком): ЗДО (Пемрь); ФГУIl Почга

УлеJrьшый вес собствеппых доходов в общем посцrплеяпи доходов сос,t.Nвиrl 65,7 7о.

Безвозме}лные поступлеппя
Безвозчездные пост),гLlеrшя пост}пи.lи в cy\ltle ЗJ5.01ыс- руб. в том чисrе:

- из районного бющс,l,а tlосý-пила дотация на выравнимние бюджепlой об€спеченности в с!мме
бJ.8 тыс, руб. или 2:1.9 % х luraHr на год;

_ из районвого бюджета посDпLllа дотация на лоддерлiу мер по обссI|счснию сба-rансировавности
бю,,lжетов в сумме 122.4 тыс, руб, иJи 22,6 % к |ljlaн) на I,ол;

- из областного бюлжсlа прочих субсидии бюджетам сельских лоселений посryпилн в счмме 0.0 ,гыс.

руб,;
- из федермъноrо бюджета поступила субвенция па осущест&пение псрвичнd.о воинского учета 7.1l

lыý р!б. или 8,З % к [1alry lla год;
_ иr федераrьного бюдкета посDтrl]а субвенIlия на вылолнение перодаваемых полномочий с\бъектов

l\D 0.0 тыс, руб,:
tlежбю/ц(етные трансферть'. пере]:lаваеtiые бюджетаrr сельских llоселений из бю]жеluв

\t\ ниIlиIlеT ьных райоIlов па осуществление части поJlноltlочий по решениrо вопросов местного зяачеllня в
сооIвсrс,гвии с заLlюченными согlашениrlми 1,1].4 тыс, рrб. или з9.7 % к rLпап), Ilа год,

- возврат с}бсидии (НаролныЙ бюджетll за 20l9 год составил в сумме _0.4 тыс, рчб,

Уде,Tьшый вес безво!мецпых постуtlJеfiий в общем пост}тлснин доходов составхл 3{,3 уо.

llo состояIIиkr IIа ] all

_l1.9

l lo состоянию на () l ,011,2020 недоимха в бюд*(ет поселениJI составила l0?.5 ъlс. р!б,
l ]аибоrьший уделыlый вес ]анимает недоимка l l() ]cмclbнoмy IlаJiогу в сумме 63л3 тыс, ру6, (5 8.9 %),
I] целях снижения недоимки администр]цией поселения рассылаются в письvепI|оN1 виrlс

llрс,1),прсждения об имекпцойся нелоиlltке, !точlшIотся списки нмогоплатсльщиковl лроводдтъся сверка
расчетов с на]огоп:Iателыllихами,

РАСХОДН^Я ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
Бюдхiет Гjп'Iлкоскоl о ссльского посе-'lения за l KBapTLr 2020 гола ло кассовы\l расходаtl выпоrпеIl

на l l]].2 тыс, руб, при годовом п-]апе.1569.I lыс. р\6, что соста&lяет в 2.5 раза к )твержденном},
бкrлжеry на год. В сравнении с соответствующиIl периодом 20]9 года расхолы увеличt шсь на 569.0 тыс-
р),б,

Расходы бюджета поселения за 1 KBapTa,,r 2020 l,ола характеризуются следующими показателями:

01,1ll.:ll]0 01.0l.:0:0
l6.E _].6J,1.]

в бfu)оа..п по.еl.лп, Dпо}о:
9

l0r.5

код



ь] 1

()l;llll l L}( } jдрсl вЕнныЕ вопро( ы

иii

Фуllкцяопированле высшего доf жнос1 вого
ltllLr сriiъехта Росспйской ФедсраI(ии и
!\ ll llцилального обраrования
q)\ lIкцлоuированле Правительства l)occulickoii
(I)ejcpallllл, высших ислоrlнитеiьных оргаlIов
lU(\.lJpL lвеннои влас lи ( )б"ек,ов Россиli(}iои

ih)'nle обще
l l.\llll()HA--lbH {я оБороll {
моб,ии,]ационная и вневойсковая подготовкi

Обеспечепие прsеденпя выборв и

реФерен]умов

llAl lи( )ll^.lыIАя БЕ3()плсность и
lll,\ll(}()хрлнитIJьндя
ll,я 1,I,.lыlость

Il \I ()llл_rьнля экоllомикд
,l ,п

;,l 11-1 llшно_ком },IyHA_rIыlol.]
хоJяйlство

l9.Ii

() ll

l l. cl()l1,1oe обеспечевие

Конс}пьтант И. А, Переляева

0l 00 :895.0 r5.}.5 :l,,(l
0l 0] 6]7.I l05.]

0l 0] l8]],] 5]2,1

l6,E

]li,5

()беспечепие финансовы
'гамоjr(елlIых органов и оргавов финансово.о
( фlrнаllсово-бюJжетного) надrора

Ut 06 ]6.5 l6,_i l00.0

0t 0] lб 1.1 0.0 0,0

0l ]l :.0 0.0 0.{)

0l ]] ]],ll
02 00 H,.l

0] 01 9:], i 7.9 11.1

0] 00 20.., |,1 5.J

0] l0 1.1

0l ll0 б1.8
0.1 l]r6,j б 1.1l

05 t|0 l ]9!.5 :5s,6

.Al1.1llrllsoc \оlяIiс IBo 05 0 ]0,Е 0.0
l08].5 ]l8,: :0.]

Другие вопросы в области ]к}lпищяо_
коммулального хозяйстаа

(l5 05 l88.] ]7-.l l9.9

()ьр \ l( )llлllи t] 0, 0{l l,] 0.0 0.{)

Мо]к)]lсжная политика 0, 0-1 l.: 0.0 0.0
( ])ltltлJlьнАя по-цtlтIlкл l0 0ll ll1.2 l8.5 l6,6

]() 0l tlt.] l8.5 16.6

t lJз,]
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! rв.ржс|о

лостанов,lснясr! а-l\lияts.трация

от 20 0.1,:020 Ng 7

0rрипож.яи. l)

испоJпошие по доходам бюджета f.T ушковского сеrtьского поселенIrя
}r l KBrpTr.I 2020 t,orla

llапценованп.,1оrп^х

в%х

.tохо]ы всЕго ,l l0].9

l 0() 00lllll00 0000 000 нд.поговыЕ ll ltt]llд-]оговыt] -tо\оды ] l ?.},0

l 0l 00000 00 0000 000 llл,[ог|l нл прl| Бы-rIь, .1o\(),rl1,I l -l l0.0

| (ll 0]000 00 Qol)() 1 |() IIеюг на лол"о,llJ 4,изичссхп лиц Lll00 375.1

l 0l 0]0I0 0] 0000 lI0 Lllt).l)

I il5 00000 00 0000 000 нл-lоl, ll.\ (,овок},пный iоход ]6.0

l1trнный с.rьско\оlяйовеппыii,з ln

l l)a,ll0000 00 0000 000 нA-lогll нд,кl\о]lы ]J6.,l

I lаrог ва вм),цссrDо фл]uчсски\ пиlL вrимrc!ый по
cTaBKav. ппяvспяс!uм fi объеFIч1l lltuообlожсния
гаспоrожdппJ! п граlпlцi\

l (lб l]6()u) (ll,0(xll) ll0 ],],1l)

l 06 060зз l0 0000 ll0
Земе,lьнь,Л Ham. с оргаввацFй. обллцшurц зсмеiьным

учасгком. распо;lожснпым в грапruах сепьских 2j?.l) ]_]],l]

Земеlьный яd(r,с фиrвсскп лиlL обладфцЕ\
зеуеъяыу }"чФком. располохсюluч в таниlвх ]5],0

l 0ll lпll)00 00 0000 000 гос},д.\рствЕннАя пош.lиllд _r.2

I i)8 (){0]0 0] lx)l)0 ll0

Государфввпd Uошпияа за соврU]сяис нmаряmьных
пеЙФrй поlfrtrо.l !ым! лицдlи органов уtrноm
са!о}прФленм. уl,олвомо
]а(ояоJатеJьлцми цпа!я Российсхой ФLjlсрацин на

совсршеЕ!е trйарилlьлЕ\,rсйФвяй

].] .lj ]

]lоходы ()T ll(,пo.,Ib]oB,\lllIя lIпl],щЕствА,
llдхоляlllr:l rх,я в госу.,l{рствЕнноil ll
мунllциltл,rlык)il (]ob("1,Itl]lllюaTlI

lt11.0

l l ! ()50:]5 l0 цю0 l20

Доходы Ф схачи з арснду п\lущсства, пахопяпIсюс, в
оперФизпом !,lршпенви орвов }лравlсния сс]ихиr
посе,ений и со д,яь,t иуи}чр.UlсниП (й
исхmчевпеу им),щ.Фе чулишпеlьньL\ бl(Jл*етны\ и

аmоноvнъ,i усрсщепнй)

l;Ia }во i\lI]1,1Ilыl] l l(X]l,} l1.1!]llпrl l 929.9

L llб l)l()]0 l(llxl(ll) lll)

l l l 00U00 00 0()00 (п)l)

l !15 o,]0l0 0l 0оо0 ll0

81.0 ]..1

l 06 0604] l00000 ll0

,1j,]

] 0U 00ll00 00 0000ll00



] l): tl0000 00 0000 000
БЕ]воlп|Е}.(lIыt] поступ_лЕllця от jIP},гlJx
Бюдrl(Етов Бк)л:,tiЕтноЙ (,ll( "l,t]ltы
российскоii ФЕдЕрлции

.1.15,0

] !l] lrOLll l00000 l50 Дmацяи бшжФау сельсш поселсний на вцравнявание
бюл*Фяой об..л.чс!gmи

,'Lлаlши {irцжст l ..rbcкlN посс]слпП !J l|ол.рлN\
!.р IKr обссп.чспиlо c(irlillcяpoBalll|Фcl! iiю.rжсrов

l]].l E],i

2 02 ]9999 l0 0(l0() lr1) lhочисс)бси,lии бю]Iжета\lсельсклr l]0L.лсвий

] (l] ]5ll8 |00000 l50
(]!бвенцяи бюrrжста\l .ельскя\ посс].trий па
ос!щеФ3]снис псрвичвого воlяского учflа Еа

террпоршх. цс огс!,,сгв!к]уr восввыс tопи.сариаты
9],5 ]8 ]],,)

] I,] ]Inl2.1 l1l(n)1ll] lil)
С}бвеяцяя бюлхеrам сслЕш лос.l.ний яа
выпоппе!ие перспшасмых поrlно\lочнп с:r'бъеюов
Российской Федсрiruии

],0

: :1 i,1,1 l(l()0(ll) ljl)

Межбюд*еlпь,с траrcфертьt] персjlзасяые бюд*gгам
сеJьских посс.rспиij иr б!Jджетов мунициllil]lьных

райопоз яа Ф).'DlсФв]еняе чаdя оо] омочий по

решению клlпо(ов честяо
1.11.1

] l9 600l0 l000()l) lil)

Возврат прочи\ oc,d,KoB с),tЕихи й. .\ f|вснций и ,пы\
межбю.]жФlLtх lрчllсФерт
папаченgе лроttlлыtjrеr иr бюлхflов сс]lьскиi

0,0 -0..l



адм!пиФрации поселения

от 07,04,2020 N! 20

Испоj|fiенйе по рдсlоддм бюдrетr I'.rушкоsского сеJьского поселеяяя
1r l KBapTr.r 2020 rода

кOл Вуок

I ] l
()blllt;l ос} f.l,рствЕIlныЕ воIIро( ы 0l 0il ,5.}.5

Фулкциояировавис высш
с}Гуьскrа Росслйской Федераци, и

му!ицппаrьного обраjования

l)l 627 -l l05.]

Функциони!ование Правltтсль.па Российской
Фе]rерации. высшл)( пс|l(tlнительных органов
lос}дарФвевной маФи с!бъепов Россяйской
Фс]срации. vестных адмянистlвцлй

0l 0.1 l6]].] j]:.l

l )беспечеяне финансовых
livоленных оргавов ll органов фянансовою

1 ф!!ансово-6юдхетноrc) яал,Jора

l]l l6,i

( )L;((]lсчснис провсдсния выборов и 01 07

0l ll ].0 l).l)

ЛI,) гис обцегtr} ]apcтBclп,!e вопросы 01 l] ]!j,0 109.6 в 16.9 раlа
ll \ llllоtlл.lыl.\я оБоронл 0] iп) 93,5 i.9 .1,]..l

uоб,rrцзациовная и sнсвойсковм подmmвка 0] 9].5 1'.9 ,t.1..l

lI \llllонА-Iьн^я Бt] lollA(,llo(]] ь Il
l lP \ lio0-\P{H l!I,EJ ьнля

(1_1 00 l0,1 I.1

Обссltеченис пожаряой безопасвосm 0j l0 ]0.4 L,l
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