
Пояснительная записка 
к отчету об исполнении бюджета Барабашского сельского поселения 

за 1 квартал  2018 года 

 

План по поступлению налоговых и неналоговых доходов в бюджет Барабашского сель-

ского поселения за 1 квартал 2018 г. выполнен на 133,38% (при плане 426,0 тыс.руб. фактиче-

ски поступило 568,2 тыс. руб.)  

Общий объем доходов в бюджет поселения за 1 квартал  2018 года по сравнению с анало-

гичным периодом 2017 года  увеличился  на 260,11 тыс. рублей. 

Налоговые доходы бюджета в отчетном периоде составили – 505,21 тыс. рублей, ненало-

говые доходы –  62,99 тыс. рублей. 

В целом налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2018 года по сравнению с анало-

гичным периодом 2017 года поступило на 400,25 тыс. рублей больше, из них: 

– налоговых доходов поступило больше на 343,36 тыс. рублей. 

– неналоговых доходов поступило больше на 56,89 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ за 1 квартал 

2018 года составили 455,56 тыс. рублей.  

Налог на доходы физических лиц за 1 квартал 2018 года поступил в сумме 120,41 тыс. 

рублей (план отчетного периода – 139,0 тыс. рублей).  

Плановые показатели за 1 квартал  2018 года по налогу на доходы физических лиц выпол-

нены на 86,62%.   

Одной из причин неисполнения плана за 1 квартал  2018 года является несвоевременная 

оплата налога физическими лицами. 

Единый сельскохозяйственный налог за 1 квартал 2018 года поступил в сумме 3,0 тыс. 

рублей (план отчетного периода– 0,00 тыс. рублей). За аналогичный период 2017 года налог не 

поступал. 

Налог на имущество физических лиц за 1 квартал 2018 года поступил в сумме 7,97 тыс. 

рублей или 44,3% к уточненному плану отчетного периода (план отчетного периода– 18,0 тыс. 

рублей). За аналогичный период 2017 года поступление налога составило 6,8 тыс. рублей. 

Основной причиной снижения поступлений налога относительно плана 1 квартала 2018 

года является увеличение задолженности по данному виду налога. За 1 квартал  2018 года налог 

поступал в погашение задолженности прошлых налоговых периодов. В связи внесением 

изменений в налоговое законодательство, срок уплаты налога на имущество физических лиц за 

2017 год – не позднее 01 декабря 2018 года. 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах Барабашского сельского поселения за 1 квартал  2018 года поступил в сумме 

335,7 тыс. рублей или 136,47% к уточненному плану отчетного периода (план отчетного 

периода – 246,0 тыс. рублей).  

Одной из причин перевыполнения плана за 1 квартал  2018 года является оплата задол-



женности по данному налогу за прошедшие налоговые периоды. 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-

ным в границах Барабашского сельского поселения за 1 квартал 2018 года поступил в 

сумме 38,12 тыс. рублей или 272,27% к уточненному плану отчетного периода (план отчетного 

периода составляет 14,0 тыс. рублей). Одной из причин перевыполнения плана за 1 квартал  

2018 года является оплата задолженности по данному налогу за прошедшие налоговые 

периоды. 

За аналогичный период 2017 года поступление налога составило 45,10  тыс. рублей. 

План за 1 квартал 2018 года по доходам от использования муниципального имуще-

ства выполнен на 395,82 % (план 9,0 тыс.руб., факт составил 35,63 тыс.руб.). По сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года доходы увеличились на 29,53 тыс. рублей. Связано это с тем, 

что в 1 квартале 2018 года был заключен договор аренды с  ИП Бакаленко Т.В.  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба составили 27,36 тыс.руб. (план отчетного периода– 0,00 тыс. рублей).  

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней. 

В бюджет Барабашского сельского поселения за 1 квартал 2018 года в качестве безвоз-

мездных перечислений в соответствии с кассовым планом поступили дотации и субвенции от 

бюджетов вышестоящих уровней в общей сумме 455,56 тыс. рублей. 

План за 1 квартал   2018 года выполнен на 90,9%, при плане 501,15  тыс. рублей факти-

чески поступило 455,56 тыс. рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ уменьшились на 140,14  тыс. рублей.  

 

Расходы 

План по расходам за 1 квартал  2018 года исполнен на 91,37% (при плане 1217,35 

тыс.руб. исполнение составило 1112,36 тыс.руб.). 

Раздел  0100 «Общегосударственные вопросы» 

Расходы на содержание органов местного самоуправления (глава поселения, предсе-

датель муниципального комитета, администрация поселения) за 1 квартал  2018 года выполне-

ны на 90,98%, при плане 1106,6 тыс. рублей фактические расходы составили 1006,75 тыс. 

рублей. 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за 1 квартал  2018 года выполнены на 92,55%, при плане 61,15 тыс. 

рублей фактические расходы составили 56,59 тыс. рублей. 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Расходы на оценку недвижимости, проведение инвентаризации муниципального имуще-

ства, признание прав на муниципальное имущество за 1 квартал  2018 года выполнены на 



100,00%, при плане 5,0 тыс. рублей фактические расходы составили 5,0 тыс. рублей.(Частичная 

оплата задолженности, образовавшаяся в январе 2016 года за оформление земельных участков 

многодетным семьям). 

 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» 

Расходы на мероприятия, связанные с ликвидацией Автономного учреждения «Дом 

культуры села Барабаш» за 1 квартал  2018 года выполнены на 100,00%, при плане 9,6 тыс. 

рублей фактические расходы составили 9,6 тыс. рублей.(Оплата задолженности, образовавшая-

ся в 1 квартале  2016 года по уплате взносов в ПФ по договорам гражданско-правового 

характера). 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Расходы на пенсионное обеспечение за 1 квартал 2018 года выполнены на 98,32% при 

плане 35,0 тыс. рублей фактические расходы 34,41 тыс. рублей.  
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