Исполнение Бюджета Раздольненского сельского поселения за
2018 год
Общее исполнение бюджета поселения за 2018 год приведены в
таблице:
Показатели
Доходы
Расходы
Дефицит/профицит

План
34193
34193
0

Факт
34798
32907
1891

% исполнения
101,8
96,2

Исполнение бюджета по доходам
Наименование дохода
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, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской
Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских
поселений
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений

План
поступ
лений
2 050

Поступле
ния

1

1

100,0

13

13

99,0

32
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32
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-2

100,0
100,2

9 264

9 699

-435

104,7

3 350

3 468

-118

103,5

2 068

Остаток
плана
доходов
-18

Процент
исполнения
100,9

Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
сельских поселений
Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества сельских
поселений
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд сельских
поселений
Денежные взыскания (штрафы),
установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений
на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования
современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам сельских
поселений
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации на осуществление
первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты сельских поселений
Итого
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Исполнение бюджета по расходам
РАСХОДЫ

-605

101,8

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
По данному разделу предусмотрены расходы на содержание главы администрации
поселения, законодательных (представительных) органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и местных администраций, содержание и пополнение
государственного и материального резерва, обслуживание муниципального долга.
Бюджетные ассигнования исполнены на 98,6 % (уточненный план 11 503 080,30 руб.,
исполнено 11 344 457,53 руб.).
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования» исполнение составило 1 527 998,60 руб. или 100 % от
плановых назначений.
По подразделу 0104 «Функционирование правительства РФ, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» исполнение составило 2
965 015,83 руб. или 99 % (План 2 995 01,83руб.)
По подразделу 0111 «Резервные фонды» - предусмотрены расходы на финансирование
непредвиденных мероприятий местного значения, предусмотренных положением «О
порядке расходования средств резервного фонда Администрации Раздольненского
сельского поселения». Исполнение по данному подразделу не производилось.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» учтены расходы на
муниципальные программы, на содержание учреждения «МКУ ХОЗУ администрации
Раздольненского сельского поселения» по плану в сумме 6 930 065,7 руб. Исполнение
составило 6 851 443,10 руб. или 98,6 %.

Раздел 0200 «Национальная оборона»
По данному разделу бюджетом предусмотрены расходы, связанные с исполнением
государственных полномочий по организации осуществлению мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальный предприятий и учреждений, находящихся
на территории поселения (ВУС) за счет субвенций. Бюджетные ассигнования по данному
подразделу освоены в размере 100%. (уточненный план – 506 640руб.) Расчеты
произведены полностью. Задолженность по заработной плате на 01.01.2019 отсутствует.
Раздел 0400 «Национальная экономика»
По подразделу 0412 «Национальная экономика» предусмотрены средства в сумме 114 536
руб. Исполнение составило 100%.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Бюджетные ассигнования по данному разделу освоены на 96 %( план уточненный
6828663,50 руб., исполнено 6527809,8 руб.
Ниже приведены подробные сведения по расходу средств с полной классификацией:
Наименование
показателя
Жилищное
хозяйство

%
исп.

Сумма
23481,76

23481,76

Пояснение

100
Средства
направлены
за
муниципальное жилье в фонд
капитального
ремонта
Приморского края.

0501 9999910060 244

23481,76

23481,76

100

Коммунальное
хозяйство

37460,75

37460,75

100

0502 9999910060 244

36177,75

36177,75

100

исполнительный
лист
от
26.03.2018г.серия ФС №013374461

0502 9999910060 831

1283,00

1283,00

100

Гос.пошлина

6767720,99

6466866,57

96

Благоустройство

0503 0600120060 244

271503,27

271503,27

100

0503 0600120061 244

1818908,42

1573015,58

86

0503 1300110060 244

313432.12

258470,54

82

0503

251053,86

251053,86

100

13001R5550

Расходы проведены в соответствии
с муниципальной программой
"Благоустройство
населенных
пунктов
Раздольненского
сельского поселения на 2016-2019
годы»- капитальный ремонт сетей
уличного освещения. В настоящее
время ведутся работы согласно
плана мероприятий, утвержденных
программой по благоустройству
территорий поселения.
Расходы проведены в соответствии
с муниципальной программой
«Благоустройство
населенных
пунктов
Раздольненского
сельского поселения на 2014-2017
годы» - договора по уборке
территорий поселения от мусора,
обрезка деревьев. В настоящее
время ведутся работы согласно
плана мероприятий, утвержденных
программой по благоустройству
территорий поселения.
Данные
мероприятия
предусмотрены по программе
«Формирование
современной
городской среды Раздольненского
сельского поселения» совместно с
федеральным
и
краевым
бюджетом(дополнительные
средства местного бюджета)
Данные

мероприятия

244

0503
13001L5550 244

4112823,32

4112823,32

100

предусмотрены по программе
«Формирование
современной
городской среды Раздольненского
сельского поселения» совместно с
федеральным
и
краевым
бюджетами. (средства физ.лиц)
Данные
мероприятия
предусмотрены по программе
«Формирование
современной
городской среды Раздольненского
сельского поселения» совместно с
федеральным и краевым бюджетом
(Средства федерального и краевого
и местного бюджетов)

Раздел 0700 «Образование»
По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 198000 руб.
предусмотрены расходы администрации Раздольненского сельского поселения на
мероприятия по работе с детьми и молодежью на территории поселения. Исполнение на
01.01.2019 г. составило 100%.
Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации»
По подразделу 0801 «Культура» учтены расходы на обеспечение деятельности МКУ
«Раздольненский центр культуры и досуга» в сумме 14 314 166, 38 руб., исполнение
составило 13 698 548,91 руб., или 95,7 %
Раздел 1102 «Массовый спорт»
Расходы по подразделу «Спорт и физическая культура» предусмотрены в
сумме 516 552,33 руб. на обеспечение условий для развития на территории сельского
поселения физической культуры и массового спорта, организацию проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий проводимые
администрацией Раздольненского поселения. Исполнение на 01.01.2019 г. составило 100%

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЬЕМА СРЕДСТВ
НА ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА В 2018 г.
Наименование программы
Мероприятия по повышению
квалификации
Субсидии из краевого бюджета
бюджетам муниципальных
образований Приморского края на

План

Исполнение Остаток
Процент
средств по
исполнения
программам
75
49
26
65,9

1 514

1 514

100,0

строительство, реконструкцию,
ремонт объектов культуры (в том
числе проектно-изыскательские
работы), находящихся в
муниципальной собственности, и
приобретение объектов культуры
для муниципальных нужд
Обеспечение освещением
микрорайонов в Раздольненском
сельском поселении
Мероприятия по благоустройству
территорий Раздольненского
сельского поселения
Организация и проведение
физкультурно- оздоровительных и
спортивно- массовых мероприятий
Организация и проведение
массовых мероприятий
Обеспечение пожарной
безопасности в учреждениях
Обеспечение пожарной
безопасности территорий
поселения
Расходы на содержание и
обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на содержание и
обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Обеспечение доступности
инвалидов и иных мобильных
групп населения к объектам
социальной инфраструктуре
Мероприятия по благоустройству
территорий Раздольненского
сельского поселения
Формирование современной
городской среды Раздольненского
сельского поселения на 2019 год
Субсидии бюджетам
муниципальных образований
Приморского края на поддержку
муниципальных программ
формирования современной
городской среды

272

272

100,0

1 819

1 573

517

517

100,0

198

198

100,0

375

375

100,0

205

205

100,0

10 656

10 377

1 328

1 328

600

263

337

43,9

313

258

55

82,5

4 113

4 113

100,0

251

251

100,0

22 236

21 293

246

279

86,5

97,4

100,0

943

95,8

