
Пояснительная записка 
к отчету об исполнении бюджета Барабашского сельского поселения 

за 9 месяцев 2018 года 

 

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

ского поселения за 9 месяцев 2018 г. выполнен на 109,47% (при плане 2163,4 тыс.руб. фактиче-

ски поступило 2368,3 тыс. руб.)  

Налоговые доходы бюджета в отчетном периоде составили – 1473,6 тыс. рублей, ненало-

говые доходы –  894,7 тыс. рублей. 

В целом налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев  2018 года по сравнению с анало-

гичным периодом 2017 года поступило на 1559,9 тыс. рублей больше, из них: 

– налоговых доходов поступило больше на 715,6 тыс. рублей. 

– неналоговых доходов поступило больше на 844,3 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ за 9 месяцев 

2018 года составили 1451,7 тыс. рублей.  

Общий объем  доходов в бюджет поселения за 9 месяцев 2018 года по сравнению с анало-

гичным периодом 2017 года  увеличился  на 1573,0 тыс. рублей. 

 

Налог на доходы физических лиц за 9 месяцев  2018 года поступил в сумме 445,4 тыс. 

рублей (план отчетного периода – 426,0 тыс. рублей).  

Плановые показатели за 9 месяцев  2018 года по налогу на доходы физических лиц вы-

полнены на 104,56%.   

Единый сельскохозяйственный налог за 9 месяцев 2018 года поступил в сумме 18,7 

тыс. рублей (план отчетного периода– 3,0 тыс. рублей). За аналогичный период 2017 года налог 

не поступал. 

Налог на имущество физических лиц за 9 месяцев 2018 года поступил в сумме 42,3 тыс. 

рублей или 89,99% к уточненному плану отчетного периода (план отчетного периода– 47,0 тыс. 

рублей). За аналогичный период 2017 года поступление налога составило 36,5 тыс. рублей. 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах Барабашского сельского поселения за 9 месяцев  2018 года поступил в сумме 

887,2 тыс. рублей или 117,5% к уточненному плану отчетного периода (план отчетного периода 

– 755,0 тыс. рублей).  

Одной из причин перевыполнения плана за 9 месяцев  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 9 месяцев 2018 года поступил в 

сумме 79,9 тыс. рублей или 112,59% к уточненному плану отчетного периода (план отчетного 

периода составляет 71,0 тыс. рублей). Одной из причин перевыполнения плана за 9 месяцев  

2018 года является оплата задолженности по данному налогу за прошедшие налоговые 



периоды. 

За аналогичный период 2017 года поступление налога составило 103,5 тыс. рублей. 

План за 9 месяцев 2018 года по доходам от использования муниципального имуще-

ства выполнен на 223,64 % (план 27,0 тыс.руб., факт составил 60,4 тыс.руб.). По сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года доходы увеличились на 10,0 тыс. рублей.  

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских по-

селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу состави-

ли 807,0 тыс.руб. (план отчетного периода– 807,0 тыс. рублей).  

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

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

 

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней. 

В бюджет Барабашского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года в качестве безвоз-

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

бюджетов вышестоящих уровней в общей сумме 1451,7 тыс. рублей. 

План за 9 месяцев   2018 года выполнен на 96,96%, при плане 1497,2  тыс. рублей факти-

чески поступило 1451,7 тыс. рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ увеличились на 13,1  тыс. рублей.  

 

Расходы 

План по расходам за 9 месяцев 2018 года исполнен на 90,36% (при плане 3694,3 тыс.руб. 

исполнение составило 3338,1 тыс.руб.). 

Раздел  0100 «Общегосударственные вопросы» 

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

датель муниципального комитета, администрация поселения, другие общегосударственные 

вопросы) за 9 месяцев  2018 года выполнены на 89,26%, при плане 3129,3 тыс. рублей фактиче-

ские расходы составили 2793,3 тыс. рублей. 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за 9 месяцев  2018 года выполнены на 95,68%, при плане 183,5 тыс. 

рублей фактические расходы составили 175,5 тыс. рублей. 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Расходы на оценку недвижимости, проведение инвентаризации муниципального имуще-

ства, признание прав на муниципальное имущество за 9 месяцев  2018 года выполнены на 

100%, при плане 157,9 тыс. рублей фактические расходы составили 157,9 тыс. рублей. (Оплата 



задолженности, образовавшаяся в январе 2016 года за оформление земельных участков 

многодетным семьям).Оставшаяся задолженность будет погашена в 3 квартале 2018 года. 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Расходы на Мероприятия в рамках уличного освещения в рамках Муниципальной про-

граммы "Благоустройство территории Барабашского сельского поселения на 2015-2019 гг."  за 

9 месяцев 2018 года выполнены на 100%, при плане 110,0 тыс. рублей фактические расходы 

составили 110,0 тыс. рублей. (Оплата задолженности за обслуживание уличного освещения 

(декабрь 2015 года). 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» 

Расходы на мероприятия, связанные с ликвидацией Автономного учреждения «Дом 

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

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

яся в 1 полугодии 2016 года по уплате взносов в ПФ по договорам гражданско-правового 

характера). 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Расходы на пенсионное обеспечение за 9 месяцев 2018 года выполнены на 88,24% при 

плане 104,0 тыс. рублей фактические расходы 91,8 тыс. рублей.  
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