
Пояснительная записка 
к отчету об исполнении бюджета Барабашского сельского поселения 

за 1 полугодие 2017 года 

 

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

ского поселения за 1 полугодие 2017 г. выполнен на 79,16 % (при плане 629,0 тыс. руб. 

фактически поступило 497,9 тыс. руб.)  

Общий объем доходов в бюджет поселения за 1 полугодие  2017 года по сравнению с ана-

логичным периодом 2016 года  увеличился  на 430,22 тыс. рублей. 

Налоговые доходы бюджета в отчетном периоде составили – 466,4 тыс. рублей, неналого-

вые доходы –  31,5 тыс. рублей. 

В целом налоговых и неналоговых доходов за 1 полугодие 2017 года по сравнению с ана-

логичным периодом 2016 года поступило на 177,58 тыс. рублей меньше, из них: 

– налоговых доходов поступило меньше на 180,45 тыс. рублей. 

– неналоговых доходов поступило больше на 2,87 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ за 1 полугодие 

2017 года составили 1001,3 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ увеличились на 607,8  

тыс. рублей. Связано это с увеличением плана поступления дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности сельских поселений в 2017 году. 

Налог на доходы физических лиц за 1 полугодие 2017 года поступил в сумме 285,2 тыс. 

рублей (план отчетного периода – 259,0 тыс. рублей).  

Плановые показатели за 1 полугодие  2017 года по налогу на доходы физических лиц вы-

полнены на 110,1%.   

Налог на имущество физических лиц за 1 полугодие 2017 года поступил в сумме 9,3 

тыс. рублей или 21,1% к уточненному плану отчетного периода (план отчетного периода– 44,0 

тыс. рублей). За аналогичный период 2016 года поступление налога составило 19,45 тыс. 

рублей. 

Основной причиной снижения поступлений налога относительно плана 1 полугодия 2017 

года является увеличение задолженности по данному виду налога. В первом полугодии 2017 

года налог поступал в погашение задолженности прошлых налоговых периодов. В связи 

внесением изменений в налоговое законодательство, срок уплаты налога на имущество 

физических лиц за 2016 год – не позднее 01 декабря 2017 года. 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах Барабашского сельского поселения за 1 полугодие  2017 года поступил в сумме 

105,1 тыс. рублей или 40,1% к уточненному плану отчетного периода (план отчетного периода 

– 262,0 тыс. рублей).  

Одной из причин низкого исполнения плана за 1 полугодие  2017 года является несвое-

временная оплата налога. В соответствии с решением Муниципального комитета Барабашского 



сельского поселения от 16.09.2014 года №23 «О земельном налоге в Барабашском сельском 

поселении» за 2016 год, срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков - организаций 

или физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, установлен не 

позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

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

ным в границах Барабашского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года поступил в 

сумме 66,8 тыс. рублей или 208,8% к уточненному плану отчетного периода (план отчетного 

периода составляет 32,0 тыс. рублей). За аналогичный период 2016 года поступление налога 

составило 118,08  тыс. рублей. 

План за 1 полугодие 2017 года по доходам от использования муниципального иму-

щества выполнен на 98,4 % (план 32,0 тыс.руб., факт составил 31,5 тыс.руб.). По сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года доходы увеличились  на 2,87 тыс. рублей или 110,0 %.  

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней. 

В бюджет Барабашского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года в качестве без-

возмездных перечислений в соответствии с кассовым планом поступили дотации и субвенции 

от бюджетов вышестоящих уровней в общей сумме 1001,3 тыс. рублей. 

План за 1 полугодие  2017 года выполнен на 99,9 %, при плане 1002,3  тыс. рублей фак-

тически поступило 1001,3 тыс. рублей. 

За аналогичный период 2016 года безвозмездных поступлений из бюджетов других 

уровней поступило на 607,8 тыс. рублей меньше.  

 

Расходы 

План по расходам за 1 полугодие 2017 года исполнен на 90,8 % (при плане 1645,3 

тыс.руб. исполнение составило 1494,0 тыс.руб.). 

Раздел  0100 «Общегосударственные вопросы» 

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

датель муниципального комитета, администрация поселения) за 1 полугодие 2017 года 

выполнены на 91,0%, при плане 1306,0 тыс. рублей фактические расходы составили 1188,5 тыс. 

рублей. 

Расходы на другие общегосударственные вопросы (МКУ «ХОЗУ администрации 

БСП») за 1 полугодие  2017 года выполнены на 87,3%, при плане 147,0 тыс. рублей фактиче-

ские расходы составили 128,4 тыс. рублей. 

Итого расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» исполнены на 90,63% к 

уточненному плану за 1 полугодие 2017 года. 

Одной из причин неисполнения плана за 1 полугодие 2017 года является недостаточ-

ность финансовых средств и исполнения бюджета в полном объеме. 

Администрацией Барабашского сельского поселения проводится все необходимые ме-

роприятия по уменьшению вышеуказанной задолженности.  



 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за 1 полугодие  2017 года выполнены на 87,8%, при плане 122,3 тыс. 

рублей фактические расходы составили 107,4 тыс. рублей. 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Расходы на пенсионное обеспечение за 1 полугодие  2017 года выполнены на 99,6% при 

плане 70,0 тыс. рублей фактические расходы 69,7 тыс. рублей.  
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