РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОСТИЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2016 года

№ 12

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Гостищевского сельского
поселения за первое полугодие 2016
года
Во исполнении статьи 241 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пункта 2 статьи 61 главы 11 «Положения о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Гостищевском сельском поселении»,
утвержденного Решением земского собрания Гостищевского сельского
поселения №2 от 30 декабря 2014 года,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Гостищевского сельского
поселения за первое полугодие 2016 года
по доходам 4 млн.889 тыс. 589 руб. 92 коп.(приложение №2),
по расходам 4 млн. 981 тыс. 656 руб. 61коп.(приложение №3)
установить превышение расходов над доходами (дефицит) 92 тыс. 66
руб.69 коп. (приложение №1)
2. Специалисту по землеустройству и сбору налогов Бесединой Е.В.
принять меры по выполнению бюджетных показателей по
предусмотренным на 3 квартал 2016 года. .
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
отдела-главного бухгалтера Перадзе С.В.

Глава администрации

В. Голубцов

Отчет
об исполнении бюджета
Гостищевского сельского поселения
муниципального района «Яковлевский район»
за первое полугодие 2016 г.
Исполнение бюджета за первое полугодие 2016 года:
 по доходам – 4 млн. 889 тыс 589 руб. 92 коп. – что составляет 46,77%
 по расходам – 4 млн. 981 тыс.656 руб.61 коп. – что составляет 47,15%
Дефицит бюджета 92 тыс 066 руб. 69 коп.
СПРАВОЧНО:
Собственные
налоговые
и
неналоговые
доходы
бюджета
Гостищевского сельского поселения на первое полугодие 2016 г. были
утверждены в сумме 417тыс руб.. Фактическое исполнение за первое
полугодие составило 546тыс 169руб. 92 коп., или 131% % к утвержденному
плану на первое полугодие.
Пополнили доходную часть бюджета Гостищевского сельского поселения
налоговые доходы в сумме 392 тыс.962 руб. 56 коп., а именно:
 Доходы по НДФЛ- 94 тыс. 333 руб. 95 коп ., что составляет 115% от
плана на первое полугодие.
 По земельному налогу 218 тыс. 315 руб., 95 коп.
 Имущественному налогу - 55 тыс 142 руб. 66 коп., что составляет 186%
от плана на первое полугодие.
 Госпошлина – 25тыс 170 руб., что составляет 120% от плана на первое
полугодие.
Доходную часть бюджета Гостищевского сельского поселения пополнили
неналоговые доходы в сумме 153 тыс. 207 руб. 36 коп. что составляет
136%:
 За счет доходов от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности поступило в бюджет
11 тыс. 877 руб.36 коп., что составляет 40% от плана на первое
полугодие.
 За счет доходов от оказания платных услуг получено 125 тыс. 930 руб.
что составляет 152% от плана на первое полугодие.
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений в сумме
9 тыс.600 руб.
 За счет штрафов, взысканий, возмещений ущерба в бюджет поступило
15тыс. 400 рублей.
 Итого собственные налоговые и неналоговые доходы за первое
полугодие 2016 года составили 546 тыс. 169 руб.92 копейки

В течение первого полугодия 2016 года в виде дотаций, субвенций,
субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджету Гостищевского
сельского поселения было выделено 4млн. 343 тыс. 420 руб..
С учетом всех этих доходных источников выполнение бюджета по доходам
за первое полугодие составило 46,77 % при годовом плане 10млн. 467тыс.
580 руб., фактически поступило 4млн. 889 тыс.589 руб. 92 коп..
Расходы
Расходная часть бюджета Гостищевского сельского поселения за 1
квартал 2016г. исполнена в сумме 4 млн 981 тыс 656руб.61, или 47,15 % к
уточненному плану на год. Дефицит бюджета составил 92 тыс 66 руб 69 коп.
Расходование денежных средств за первое полугодие 2016 года
По программе «Социально-экономического развития Гостищевского
сельского поселения на 2015-2020 годы». Составило- 4580896,50руб., а
именно:
Статус

Наименование подпрограммы, Код бюджетной классификации
основного мероприятия
ГРБ РЗ,
ЦСР
ВР
С
ПР
1
2
3
4
5
6
Программа
«Социально-экономическое
905 х
x
x
развитие
Гостищевского
сельского поселения на 2015 –
2020 годы»
Подпрограмма «Благоустройство территории 905
000
1
Гостищевского
сельского 905 0503 0110120010 244
поселения на 2015 - 2020
годы»
«Содержание дорог в границах 905 х
0110220570 х
Подпрограмма поселения»
1
905 0409 0110220570 244
Подпрограмма «Развитие
культурно- 905 0801 0120100590 000
2
досуговой
деятельности 905 0801 0120100590 100
Гостищевского
сельского 905 0801 0120100590 200
поселения на 2015 - 2020 905 0801 0120100590 300
годы»
905 0801 0120100590 800
Подпрограмма «Обеспечение
реализации 905 x
X
x
3
муниципальной
программы 905 0104 0130100190 000
«Социально-экономическое
развитие
Гостищевского
сельского поселения на 2015 2020 годы»
905 0104 0130100190 100
905 0104 0130100190 200
905 0104 0130100190 800

Расходы
План
руб
7
9641058,00

8
4580896,50

791300,00
421300,00

605381,50
364065,54

370 000,00

241315,96

370 000,00
5 977 000,0
4 442000,0
1 513000,0
15 000,00
7 000,00
2 872 758,00
2 872 758,0

241315,96
2638305,35
1772735,36
855378,77
9410,220
781,00
1337209,65
1337209,65

2 116 000,0
730 258,00
26500,00

956 224,20
380 368,59
616,86

Факт

На реализацию муниципальной программы Гостищевского сельского
поселения «Социально – экономическое развитие Гостищевского сельского
поселения на 2015-2020 годы» в течение первого полугодия 2016 года было
использовано ассигнований в сумме 4млн. 580 тыс. 896 рублей 50 коп. за
счет средств утвержденного бюджета

На реализацию подпрограммы 1 ««Благоустройство территории
Гостищевского сельского поселения на 2015 - 2020 годы» использованы
бюджетных ассигнований в сумме 605тыс. 381 рублей 50 коп , в т. ч. на
следующие основные мероприятия:

Мероприятия в области благоустройства –364 тыс. 65 рублей 54
коп– (транспортные услуги 57тыс. 466 рублей 24 коп., услуги по
содержанию имущества в рамках благоустройства 214 тыс 841 руб., 77
коп.
приобретение основных средств (контейнеры для мусора.) 9 тыс. 600
рублей,приобретение материальных запасов 82 тыс 157 руб.53 коп.
 На реализацию подпрограммы «Содержание дорог в границах
поселения» 241 тыс.315 рублей96 коп., транспортные услуги 73 тыс 450
руб., работы по содержанию дорог (сбор мусора, чистка снега,) -83 тыс
381рублей 96 коп.,
приобретение материальных запасов (ГСМ,запчасти) – 84тыс.484
рублей)
На реализацию подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой
деятельности в Гостищевском сельском поселении на 2015-2020 годы», за
первое полугодие 2016 года использовано бюджетных ассигнований в сумме
2 млн. 638 тыс. 305 рублей 35 коп, в т. ч. на следующие основные
мероприятия:
 – ( оплата труда и начисление 1 млн. 772тыс. 735 руб.36 коп.
 услуги связи 5 тыс. 175. руб.59 коп.
 информационные услуги – 5 тыс. 890 руб.,
 коммунальные услуги – 780 тыс. 515 руб.19коп.,
 содержание имущества – 19тыс.40 руб.17 коп,
 приобретение материалов – 18тыс.108 руб.82 коп
 проведение мероприятий 25тыс 150 руб.
 компенсация на коммунальные услуги гражданам- 9 тыс 410 руб. 22
коп.
 оплата имущественного налога 781 руб.
На реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение реализации
муниципальной программы Гостищевского сельского поселения на 20152020 годы» за первое полугодие 2016 года использовано бюджетных
ассигнований в сумме 1млн337 тыс. 209рублей 65 коп., в т. ч. на следующие
основные мероприятия:

 Обеспечение деятельности местной администрации оплата труда и
начисление 956 тыс.224 руб.20 коп,
 услуги связи 22 тыс.223 руб.78 коп.
 Ремонт технологического оборудования(заправка картриджей,)- 4тыс
200 руб.
 Информационные услуги(сопровождение програмных продуктов и
сайтов) – 19 тыс 670 руб.
 коммунальные услуги – 247тыс. 753руб.63 коп.
 содержание имущества – 22тыс. 388 руб.,
 прочие услуги(услуги типографии, освидетельствование водителей,
страхование автотранспорта) – 9 тыс. 107. руб.66 коп.,
 уплата налогов 616 руб 86 коп..)
 Закупка материалов -55 тыс.25 руб.52 коп, (ГСМ, канцтовары)
Непрограммные расходы
Общая сумма бюджетных средств, реализованных в рамках
непрограммной деятельности за первое полугодие 2016 года составляет 400
тыс. 760 рубля 11 коп. или 7,08% от общей суммы исполнения бюджета . В
состав затрат непрограммной деятельности входят расходы по ФОТ главы
администрации -261 тыс 553 руб. 57 коп., , финансирование затрат на
государственную регистрацию актов гражданского состояния 500 руб.,
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты (за счет субвенций из федерального бюджета) 81
тыс.106 руб.54 коп., образование (межбюджетные трансферты)24 тыс. руб.,
массовый спорт 9 тыс 600 руб , использование средств резервного фонда в
сумме 24 тыс руб, на устранение последствий пожара,
Начальник отдела - главный бухгалтер
Администрации Гостищевского
сельского поселения

С. Перадзе

Приложение №2
к постановлению главы
администрации
Гостищевского сельского
поселения
№12 от 20.07.2016г.
Отчет об исполнении бюджета Гостищевского сельского поселения по доходам
за первое полугодие 2016 года.

КБК

Наименование

План на
первое
полугодие
2016 года

1.01.00.00.0.00.0.000.000

Налоги на прибыль, доходы

82 000,00

94 333,95

115%

81 000,00

94 266,25

116%

1 000,00

67,70

7%

1.01.02.01.0.01.0.000.000

1.01.02.03.0.01.0.000.000

Налог на доходы
физических лиц с доходов,
источником которых
является налоговый агент,
за исключением доходов, в
отношении которых
исчисление и уплата налога
осуществляются в
соответствии со статьями
227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы
физических лиц с доходов,
полученных физическими
лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового
кодекса Российской
Федерации

Исполнени
е

%

1.06.00.00.0.00.0.000.000

Налоги на имущество

201
000,00

273 458,61

136%

1.06.01.03.0.10.0.000.000

Налог на имущество
физических лиц,
взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам
налогообложения,
расположенным в границах
сельских поселений

45 000,00

55 142,66

123%

Земельный налог

156
000,00

218 315,95

140%

Земельный налог с
организаций, обладающих
земельным участком,
расположенным в границах
сельских поселений

82 000,00

199 828,42

244%

1.06.06.03.3.10.0.000.000

1.06.06.04.3.10.0.000.000

Земельный налог с
физических лиц,
обладающих земельным
участком, расположенным
в границах сельских
поселений

74 000,00

18 487,53

25%

1.08.00.00.0.00.0.000.000

Государственная пошлина

21 000,00

25 170,00

120%

1.08.04.02.0.01.0.000.000

Государственная пошлина
за совершение
нотариальных действий
должностными лицами
органов местного
самоуправления,
уполномоченными в
соответствии с
законодательными актами
Российской Федерации на
совершение нотариальных
действий

21 000,00

25 170,00

120%

Налоговые доходы

304
000,00

392 962,56

129%

30 000,00

11 877,36

40%

30 000,00

11 877,36

40%

83 000,00

125 930,00

152%

83 000,00

116 330,00

140%

1.11.00.00.0.00.0.000.000

1.11.05.03.5.10.0.000.000

1.13.00.00.0.00.0.000.000

1.13.01.99.5.10.0.000.000

1.13.02.99.5.10.0.000.000
1.16.00.00.0.00.0.000.000

Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
органов управления
поселений и созданных ими
учреждений (за
исключением имущества
муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от оказания
платных услуг (работ) и
компенсации затрат
государства
Прочие доходы от оказания
платных услуг (работ)
получателями средств
бюджетов поселений
Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов поселений
Штрафы , санкции,
возмещение ущерба

9 600,00
0,00

15 400,00

1.16.32.00.0.10.0.000.000

1.16.90.05.0.10.0.000.000

ИТОГО

2020100110000151

20203003100000151

20203015100000151

20204012100000151

21905000100000151

Денежные взыскания,
налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в
результате незаконного или
нецелевого использования
бюджетных средств (в
части бюджетов поселений)
Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
поселений

13 400,00

2 000,00

неналоговые доходы
Собственных налоговых и
неналоговых доходов

113 000,00

153 207,36

136%

417000,00

546169,92

131%

Безвозмездные поступления

4203500,00

4343420,00

4066000,0
0

4067000,00

500,00

500,00

90000,00

87220,00

186000,00

198300,00

Дотации бюджетам
сельских поселений на
выравнивание бюджетной
обеспеченности.
Субвенции бюджетам
сельских поселений на
государственную
регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции на
осуществление полномочий
по первичному воинскому
учету на территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты
Межбюджетные
трансферты , передаваемые
бюджетам сельских
поселений для компенсации
дополнительных расходов,
возникших в результате
решений, принятых
органами власти другого
уровня
возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое значение ,
прошлых лет

Итого

Начальник отдела - главный бухгалтер

100%

-9600,00

4620500,0

4889589,92

С. Перадзе

105%

Приложение №3
к постановлению главы
администрации
Гостищевского сельского
поселения
№12 от 20.07.2016г.
Отчет об исполнении бюджета Гостищевского сельского поселения по расходам
за первое полугодие 2016 года.

Наименование показателя
Выбытия на расходы – всего
в том числе:
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Фонд оплаты труда учреждений

Код расхода по бюджетной
классификации
x

Исполнено
4 981 656,61

905 0104 0130100190 121

759 220,14

905 0104 0130100190 129

197 004,06

905 0104 0130100190 242

46 093,78

905 0104 0130100190 244

334 274,81

905 0104 0130100190 851

130,00

905 0104 0130100190 852
905 0104 9990000190 121

486,86
200 886,00

905 0104 9990000190 129

60 667,57

905 0113 9990059300 244

500,00

905 0203 9990051180 111

63 484,20

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному
социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Пособия, компенсации, меры
социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

Начальник отдела - главный бухгалтер

905 0203 9990051180 119

17 622,34

905 0409 0110220570 244

241 315,96

905 0503 0110120010 244

364 065,54

905 0503 9990020450 244

24 000,00

905 0701 9990080590 540
905 0702 9990080590 540
905 0801 0120100590 111
905 0801 0120100590 119

12 000,00
12 000,00
1 408 168,30
364 567,06

905 0801 0120100590 242

11 065,59

905 0801 0120100590 244

844 313,18

905 0801 0120100590 313

9 410,22

905 0801 0120100590 851

781,00

905 1102 9990029990 244

9 600,00

С. Перадзе

Приложение №1
к постановлению главы
администрации
Гостищевского сельского
поселения
№12 от 20.07.2016г.
Внутренние источники финансирования дефицита бюджета Гостищевского поселения за
первое полугодие 2016 года.

Наименование показателя

Код источника
финансирования
дефицита бюджета по
бюджетной
классификации

Источники финансирования дефицита всего

Итого

92 066,69

Изменение остатков средств

90501050000000000000

увеличение остатков средств, всего
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета Гостищевского сельского
поселения
уменьшение остатков средств, всего

9050105020110000500 -4 889 589,92
90501050201100000510 -4 889 589,92

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета Гостищевского сельского
поселения

90501050201100000610 4 981 656,61

Начальник отдела - главный бухгалтер

92 066,69

90501050201100000600 4 981 656,61

С. Перадзе

