Админис,l,рАц],Ul гJушковскоI,о сЕJIьского посЕлЕния

посl,дновJЕниЕ
от l б.07.2018

л"lr 44

Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
Глушковского сельского
поселения за 1 полугодие 2018
года

В соответствии с п. 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ. Положением
о бюджетноМ процессе в Глушковском сельском поселении, уt.вержденныN1
решением Совета Глlruковского сельскоl,о поселения от 19.11,2015 Nl Зб (с
изNlенениями и дополнениями)

постАнов.r

Iя

Io

1. Утвердить оr,чет об испо,лнении бюджета [ лушковского сельского
поселения за l по,пугодие 20l8 года rrо llоходаNt в суп,lме l .1З7,4 тыс. рчб., по
расходам в суvме 1ЗI7,2 тьтс. руб. с профицитопл бюдiкета Глушковского
сельского поселения в сумме 120,2 тыс. руб.
2. Утвердить исполвение:
- по доходам бюджета Глушковского сельского поселения за l полугодие 20l8
года (при"rожение 1);
- по расходам бюджета Глушковского сеJьского поселения за t полугодие 20l8
года (приложение 2);

-

пО источникаМ внутреннегО финансирования дефицита бюджета
ГлушковскогО сельского поселеtrия за 1 полугодие 20l8 года (приложение 3).
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ДОХОДНЛЯ ЧЛСТЬ БЮДЖЕТД

По июгам работы за l полуl'олие 2018 года в бюджет Г:ушковского се:lьскоlо llоселения посryпнlо
доходов I 4J7,4 тыс, р),б,. при годовом mане 3 0]4,2 тыс. р}6,. что состамяет 47,:l7o бюдкеm к ману на
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По сравненню с l полугодием 20l? года обцее посryпление доходов уменьшилось на 30,2 тыс, руб, в
том числе: поступление собсlвенных доходов увеличиlось на 85.7 тыс, руб, (С 0I.05,20l8 поступления
ндФл от лесопиlьного,tавода1 созданного на базе ооо (Бепозерсклес)). безsозмсзлныс посryпления
уменьшилось нfl 55,5 тыс, руб,
наибольший удельный вес в поступлении собственных доходов бюдкетs поселения завимает нблог на
доходы физических лиц 55,2 % в денежном вырФкении 2l4,? тыс, руб, За счет данного доходного
источник; обеспечено выполнение бrоджета по налоловым и ненмоговы]!l доходам за l полугодио 2018
года.

основItыми нrцогоIlJlательщиками в бюджет Гrушковского сельского поýеления являются: схд
колхоз (Рассвет); администрация поселения: Глушковская школа-сад; пригородное CI lOl Белозерская ЦРБ.
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налог на доходы фяlическЕх Jиц
,19.] о% пjraнa на год. По
Налог на доходы физических Jlиц Ilост),лил в c),ll!le 2l4.7 тыс, руб, иlи
сраввению с l полугодием 2017 l o,,la посl}плеlrие НДФJ \,ве,]ичи]lось на 95,9,i,ыс руб, Удельный вес в
оъ,
нaL,Iоговых и неIlалогоВых лOхо/'lах состаsиl 55.2

Налоги на совокlпный доход
Едивый сельскохозЯйсIвенньй налог пОступлений В 1 полуго,лии 20l8 гола не бьтло,
Ндлог на пмущество фпзuческих лпц
Ilа,rог на имущество физичеоких лиц посryпил в сумме 48,0 тыс. руб. или Е0.0 % к плану lla год, По
сравнению с анмогичным llериолом 2017 года посryпление налога на имуtllество физических лиц
0/о.
y""n""uno"" яа l6,5 rыс, руб. Удел ьпы Й вес в собственных доходах 12,З
оплаты
основное посlупление нмога планируегся в четвертом квартме, так как квитанции
'lJlя
иvущество
налоl,а
н0
года.
Срок
20I8
в
сентябре-октябре
уллаты
налога физическис лица получат
же включltя недоимку прошлых лЕт
а
так
2018
года,
1
rол
2017
декабря
лиц
за
до
физических
(Недоимка на 0] .07.2018 сосT,авила l9,4 тыс. рl,б.).

земсльпыfi налог
земельный налог поступил в сумме 46,2 тыс. руб, или l1,1 % х плану на год. По сравнению с
анмогичным периодом 20]7 года посryпление земýльноlо наJlога умеIlьшилось на I1,9 тыс, руб,
Удельный вýс в на,Tоговьж и нен&lоговых доходах 1 1.9 %.
основное посryпление на]ога tlлапируется в четверто[1 квартале, так как квитанции для оплаты налога

физическиеlйцаполучатвсенIябре-!rктябре]()l8гоJа.Срох},платыземеrlьноlонаlога,]а20]7годдоl
декабря 2018 года. а так же вклк)чая недоимк} лрошлых лет (Не]]оимка на 01-07,20l8 составила
65,З тыс. руб.),

Государствеппая пошлпяа

государственная пошлина за совершение нотариfulьных лействий посryпила в сумме 6,Е тыс, руб
5б,? % к плану на год. Данный вид дохода носит нерег!лярllый \арак-тер, В l пол},годис 2018
посryплеtlие госпоlцJlины остaцось на ),ровне l полуго-1ия 20l7 года.

дохолы от rrспользованп{ и ущества, нахоJrщеl ося s государствеппоfi
t муппцsпа"lьвой сйственпостя
ПоgD/плениr доходов от использования иtlущества, находящегося в гос)царственной

Ой к плану на год, УдельныЙ вес в
муниципальной собственности поgry,пилs в сумме 73,2 тыс, руб, яли 44,2
О%,
Это доходы:
налоrовых я неtдIоговых доходах составиJI l8,8
в
операrианом },прамении органов управJiення се-lьских
- от сдачи в аренду имущества, находящегося
(за
иск,Iючением имущестм муниципiцьных бюдкетных и
посе_,rений и созданных ями учреr(цений
автономных учреж,lений) в сумме 64,2 тыс. р!б, или 14.6 % к плану на год. Улельный вес в ямоговых и
неналоговых л;хоJах составил !6,5 уо. Плательшиком является Пдо (Pocтe;lexoM,ll ЗАО <Пекарь>: ФГУП
Почm России).

'отсдачиварендуимУшества.составляюцегоказн'ссjlьски\посеj!ений(заисмючениемземельных

9,0 то,с. руб, или 41,7 7о к план1, на год, плательциком яв]lяется ооо
в
;межрайоrrо,е"у""Ё
электротеплосети'',Удеlьный вес а на,.lоговь!х и llеllмоговых доходах составиЛ 2,З 7о,
)лrасткоs)

Удельпый вес собстВенвыr доtолов в обЩем поступлеяип дохОJОs СОСТаВПЛ 27tl

ммп

7о,

Безво tмеJдrlые поступлсlll.я
Безво3мездные посryПления посryпи]lи в суМме l 048,5 тыс руб, в Iом чис,е:
- из раЙонного бюджgгs посryпилs дотация на выравнивание бюджетноЙ обеспеченности в сумме
609,7 тыс. руб, или 66,З % к плаку на год;
- из раЙонного бюФкета посryпила дOтация на поддержк},мер по обеспечению сбмансированности
бюдкетов в сумме 177,0 тыс. ру6, или 44,З % к пла}ту |la год;
- из обла;тноrо бюдr(ета посryпила прочие субсидии в сумме 94,1 rыс, руб, или 64,4 % к ману на год;

-Йзфедеральногобюджетапосlупиласубвенциянаосущес,rвлениепервичногоВоинскогоУчета42'9
oZ к плану на год;
полномочиЙ субъектов
]
федер-""о.о бод*ета посryпила субвенция ва выlIолнение передаваемых

тыс. руб. или 50,1
РФ 0,0"aтыс. руб,;

-

трансферты. ltередаваемые бюдtкетам сельских поселевиЙ

из

бюдrФтов

""*бЙд"."r"","
муниципальныхрайоновнаосУшествлениечастиполномочийlIорешениювопросовместногознзченияв

О/о
К rШаНУ Ва
соответствии с за&lюЧенными соглашенияМи l24.8 l,ыс, ру6. или 34.6
lIe
было,
- посryплений от физических н юридических лиц в l квартале

УдельЕый вес безвозм€здных

поступлеп й

в

ГОД,

общсм поступле,tr,и доiодов составfiл 72!9

О/о,

Рл(чепhl по п.loпlc,r!|lLll в бRiJ|I,.'lп поt!,llllпя
мка llo плаl,ýжам в бlод)кет поселения составилаi
По состоянию на l июля 20l8 года
0l.{J7.20l8
01,0l.:0lll
L9.4

l0c!.6

В бюdJкепl лосе,lенuя uплrо

l71,5

65,j

Е]..

-51,9

-j5,з
_86,8

По состоянию на 01.04.20l8 недоимка в бюджет поселения составила 84,7 тыс. руб.
(77,1 %)
Наибольший удельный вес з анимает недоимка ло земельному нмогу в сумме 65,] тыс, руб,
ВцеляхснижениянедоимкиадминистрациейпосслgниясоВместносналогоВыморганомежемесячяо

npo"oo"i"" n*nuury-un"" рабоrа с налогопlательциками в части полноты уллаты

н,i],lогов и сборов,

сельского поселения выезжаеl, ts оlдаjlенllые перевни ля сбора налогов,
предупре,кдения об имеющ9йс, недоимке, }точняются спискI]
рассьпаются в письменном виде
по НЛФЛ, осуцествляются
ваJlогоплатеJьщиков, проводиться свýрка расчетов с нмогоплательцика\{и
пOселение,
выезды мобильного офиса мИФнс в Гл},шковское сельское

специ&-lист Глушковскоlо

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
Бю&хет Глушкоскоrо с€льского поселения за l полуl,одие 2018 года по кассовым

расходам

выполненна]З]7:2тыс,руб,пригодовомпiане3l2З,3тыс,руб,чтоеоставляет42,]%кутвер,rqlенному
бюджеlj-нагод'Всравненииссоответств}'юЩиNlпериоДом20l7гоДарасходыУ\lеньши-'lисьна84,2тыс.
руб

РАЗДЕЛ 0l (ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОIРОСЫ>

По разделу 01 (Общегосударственные волросыl} испо,'iнение составило 981,2 тыс, руб, или 47,7 %
J4,5 %, В сравнении с 20I7
к 1тверя.леriному бюлжеry на год, Удеrопоrй вес в обцих расходах составил
no рu"оел):(общегосударственные вопросьD) уrrеньшились на 250,З тыс, руб,
йо*
- р""*ооо,
'По полраЙелу
0i uФункчrопированИе высшего должностного -,lица муницигlаJlьного образования>
2З4,4 ты;, руб,, что сосl,авЛяет 52,9_% к годовому плану по бЮДжету (в Torvi
срелствu папра'влены В
"у"""
начисление на опJlаты труда
чиспеl на выплату заработной платы главе лоселе ия в сумме l84,8 тыс, руб, и
0%,
В сравнении
] 7,8
Цq,О *", руЬ,). Удельный вес в общих расходах на содержание ,лавы_составйл
"'"у""a
a'ооr"".a.*уо*"' п"риодом 20l7 года расходы увеличипись ва 31,9 тыс, р}блей
"
подрsзде-пу 04 (Функционирование местных администаций, средства направлены:

По
в сумме
- содержание органа местного саl',lоуправления посФления - Администрации поселевия
724,6 тыс, руб., из нихi
- на оплату труда в cyNlмe З 18,6 тыс. руб.i
- на начисления на выплаты по оплате труда в сумме 85,0 тыс, руб,
ч|ососlав.tяет 4б,О О/о l,i l(llosoT) план), по бюlжеlt,
51,9 % х годовому
- на содержание \1естной администрачии в cyvýle 269,З тыс, руб,, что состаRляет
t'c]vl; За электроэнергию: За ус,туги
nnuny no ОоЙa'r1 (На оплач' счетов За зап"асти; За теллоэпергикr; За
во,]ыi и т,д,)
питьевой
отп},ск
За
Зч onna,ry проrраммы Антивирусник касперского;
,]то
уо
к
годовому плану по бюlжеry
20,9
"*"a"; ] n" on,iury
составляет
тыс. руб,,
u
"y"r"'t0,0
"-о.о"
('lранспорlный Ha,1oI: Пени по lpaвc lорIноч) на lol} )
трансферты, лередавае\{ые ;IIJIя ос)ществjlения полномочий по организации
"u "е*бод*"a"о," исполнения бюджета поселения и по организации работы по установлениФ,
формирования, утвержления,
что составляет 41,7 0/о к
изменению и отмене местных H?lJlolt,E и сборов поселения в сумме l8,2 тыс, руб,.
годовоNlу плану по бФджеry;
] nu
трансферты, передаваемые на осуцествление поlномочий по правовомУ
в суvме 14,6 тыс, руб,, что
""*бодл"rr","
обеспечению деятельности органов местного самоуправления поселения
со( lавляег 4l,? 9о к годовоvу плакч по бюlжеD:
,puniф"pao,, передаваемые на осуществление переданных полномочий по
"u "е*бод*"rпо,"
вн)треннего муниципi]"пьного финансового коtlтро]lя в cyNlMe 8,9 тыс, руб,, что составляеr
осуществлению
41,8 % к годовому плаЕу по бюдкеry,

- '

--''-

-

55,0 Уо, В
Удельный в€с в обцrrх расходах нs содержапuе:lппараltr }правлеяпя составляет
тыс,
на
272,4
руб,
сравпенип с соответствуюrцшм лсриодом 20l7 года расходы умепьшилпсь

по подразделу 06 (обеспечение

деятельности финансовых, напоговых и таможенных органов и

на ос},ществJение
органов фина;сового (фипансоuо-бю,r,,етного) надзора) средства направлены
7.1
тыс,
в
с!мме
контро]Iя
р}б,, что составляет
nboaoun"",i полномочиЙ в обласrи внешнего финансового

.ooouory n"aн} по бюджетJ Удельный всс в общих расходах составил 0,5 %,
По подразделу l1 (Резервлые фондьD) расходы не произво/]ились,
tЗ <,Цруiие обЙгосударственные вопросы'' испалнены расходы всумме l5!l тыс,
Оохrодовомугиан} побю L,кег),в loy числе:
пrб чrососrавляет22.5
':
в сумме 5,0тыс,
ц,б,,оач"ю м)яиципальных правовых актов в СМИ
;;;";;;;;Й""п.п"
"u
пr6,.чtосоставляеr I1,5 Оъкгодовоv} пIа$ по бюд,кег),
по олределению
"
межбюджfiные трансферты, передаваемые на осуцествление полноNlочий

+ilВ-Й

*"'

*

ii;;;;;"ry
"u

(подрядчиков,

исполнителей)

лри

осуществлении

закупки_

товаров,

раоот!

услуг

9,2 тыс, руб,, что составляет 41,4
обеспечения государственных. rу""чuп-о"",)i нупц в cyN{Me
годовому плану по бюдк€т);

поставциков

для

О/о

к

- на межбюджет,lые тансферты по осуществ"lевию полномочий IIо опрелеJlеник) 0lоимос],и
в сумме 0,9
услуг, предоставJlяемых согласно гарантировалЕому перечню услуг по погрсбению
О%
к годовому tlпаtry по бюджеry.
тыс. руб,, что сосmмяет l00,0
Удельный всс в общих расходzж составил 1,1 %, В сравнении с соотвgгсlsующим периодом 2017
года расхоilы уvеньшились на 5.9 тыс, р)б,

рлздЕл 02 <нАционА,lIьIiАяоБоронл>

По полразае-rrУ 03 (Мобилизационная и вневойсковiЦ подготовка)) с}бвенция на оеуцестеlение
полномочий по первичному воинскому }чеý-' на территориях: где отс}тствуют военные комиссариаты по
поселению исполнена в сумме З8,0 тыс, руб. в том числеa на orl'rary туда в сумме 28,5 тыс. ру6, и
начисления на выплаты по оплате труда в сумме 9.5 тыс. ру6. Процент исполнения к годовому ллану
составил 44.з 0/о, Удельный вес в обцих расходах2.99/о.
(НАЦИОНАJlЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И IРАВООХРАНИТЕЛЬНДЯ
ДЕЯТЕ,lЬНОСТЬ)
По полрrзде]у l0 (Обеспечение пожарной безопасности, расхо]lы в ] пол!годии ?0I8 года
РАЗДЕЛ

03

не

произволились.

рдздЕл

04

.дорожноF хозяЙство.

По подрдзделу 09 (Дорохное хо]яйство) расходы произведены на с}мм} lЗ8,9 lыс, р)б,

(Снегочистка дорог), ,по оос],авляет 48,7 О% к годовому rulану по бюдкету, УдольныЙ вес s общих расхода,{
iоставил l0,5 7о, В сравнении с соответствующиý1 периодом 20]7 года расхолы увеличились lta l06,5 тыс.
руб,

РАЗДЕJI 05 <<ЖИлИЩНGКОММУНА_ПьнОЕ ХО]ЯЙствО},
По рдзделу 05 (жя"'lищно-коммуна,Jrьное хо]яйствоll расходные обя}ательс,гва исIlолнены

на

к годовому плаtry по бюдкеry, УдельныЙ вес в общих расходах cocTaBt],l

сумму I20,9 тыс, руб, или 27,8
9.2 О/о, В сравнении с соогв!"тствуюlцим лериодом 20l7
О/о

лФда расходы !,величипись на 2].8

тыс, руб, В

ToNl

числе:

По полра]делу 0l l0(н.rищпое хозяйствоD расхо,lы не производились,
По подразделу 03 <Б;rаrоус,r'ройство, были ос}ществлены расIоды в c)NlMc 45.? тыс, руб,, что
составляет l6,9 О/о Х ГОДОВОМ! ,ljlaн} по бю]rtrеD. (На ol1-|ar)' !,!ичноlо освеlI(ения; Ilриобретение
материмов (краска, рубсроил)),
По подрslцелr-. 05 <<Другве вопросы в об.пастtt хiи.rпцно-коrrпl),на,lьяого хо]яfiстваD бы,,lи
,l7.t 0,/о к го.lовtlv) пlrtl\ по бю]rкет,!,
испоJнены ра;ходны; обязаiельс,rва на с}мму ?5.2 тыс. руб, или
(Заработная плата работrrику КНС. оп.rата усl)г э.lекrрознергии).

РАЗДЕЛ

07

(ОБРАЗОВАНИЕD

По подра!де.lу 07 (Оброзовдяпеr) расходы произведены на crt{r,}, 1,2 тыс, руб,, ч,lо сосmвляет
осущестмение
100,0 % к го,rовоvу п.lall! по бюджет} (Ме,riбюджетные тансферты, передаваемыс на
полвомочийвчастиремизациимероприятийпопредостаВлениюУергосУдарственнойподдержкив
рамках ремизацяи подlIрограммы молодеrкная политика).

рАздЕл l0 <социАJIьнАя политиILА>

По подразделу 0l (пенсионное обеспе'rевuе}) расхолы произволились в cyvMe J7,0 тыс, рlб,, и;tи
l9.0 % к го,rоЙму rliaHy lro бю,rжеry (l]оплата к llенсии, бывшей Главе). Уделыlый вес в общих расходах
составил 2,8 0Z. В l lюлугодии 20l7 года рас\оды не Ilроизводились,

РАЗДЕ.jl

ll

(ФИЗIIIIЕСIСМ КУЛЬТУРА И СПОРТ,)

По naнHoMy ра ]]lсл) расходы не проиlво_lились,

консчльтант

И А,

lIереrяева

