
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к решению Совета сельского поселения «Куниб»  

№ IV-41/1 от «28» июня 2019 года  
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения «Куниб»  

за 2018 год 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

 

Бюджет сельского поселения «Куниб» на 2018 год с учетом внесенных изменений 
утвержден по доходам в сумме 5 967,5 тыс. руб., по расходам в сумме 6 026,0 тыс.руб., с 
превышением расходов над доходами (дефицитом) на сумму 58,5 тыс.руб. Источники 
финансирования бюджета - остатки прошлых лет. Исполнение бюджета составило по 
доходам – 6 079,4 тыс. руб., по расходам 5 809,2 тыс.руб. В течение 2018 года 5 раз 

вносились изменения в бюджет сельского поселения «Куниб» на 2018 год. 
Налог на доходы физических лиц, доходы   при плане 560,1 тыс. рублей 

поступило доходов на сумму 620,6 тыс. рублей, что составляет 111 %.  

Единый сельскохозяйственный налог при плане 45,0 тыс. рублей поступило 
доходов на сумму 45,0 тыс. рублей, что составляет 100 %  

Налог на имущество при плане 84,0 тыс. рублей поступило доходов на общую 
сумму 87,9 тыс. рублей, что составляет 105 %. 

Земельный налог при плане 507,0 тыс. рублей поступило доходов на сумму 516,3 

тыс. рублей, что составляет 102 % 

Государственная пошлина при плане 9,0 тыс. рублей поступило доходов на 
общую сумму 10,3 тыс. рублей, что составляет 114 %. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений при плане 15,0 тыс. рублей, поступило 14,9 

тыс. рублей, что составляет 99 %.  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю при плане 0,7 тыс.руб. доходы поступили на 
сумму 1,2 тыс.руб., что составляет 171%. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (найм) при плане 50,0 тыс. рублей поступило доходов на 
общую сумму 52,2 тыс. рублей, что составляет 104 %.  

Доходы от продажи материальных активов при плане 48,0 тыс.руб. поступило 
доходов на сумму 48,0 тыс.руб. (100%); 

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
при плане 92,0 тыс. рублей поступило доходов на общую сумму 98,0 тыс. рублей что 
составляет 106 %. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба при плане 46,0 тыс.руб. поступило 
доходов на сумму 89,0 тыс.руб., что составляет 193 %. 

Безвозмездные поступления при плане 4 510,7 тыс.руб. поступило доходов на 

общую сумму 4 496,0 тыс. рублей, что составляет 99 % к плану на 2018 год, в том числе: 
Из республиканского бюджета РК были выделены за 2018 год: 

- дотации в сумме 3 382,0 тыс. рублей 

- субвенции в сумме 330,7 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

 

План по расходам на 2018 год составил 6 026,0 тыс.рублей. Выполнение плана по 
расходам – 5 809,2 тыс.рублей или 96 % к плану по расходам на 2018 год, в том числе: 

 

«Общегосударственные расходы» 

раздел 0102 

По кодам 0102 99 0 00 00010 произведены расходы в сумме 751,1 тыс. руб. на 
заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда главы сельского поселения. 

 

«Управление» 

раздел 0104 

По кодам 0104 99 0 00 00000 произведены расходы в сумме 2 826,0 тыс. руб. в том 
числе:   

- на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 2 100,6 тыс.руб.;  
- услуги связи– 50,0 тыс.руб.;  
- коммунальные услуги – 261,0 тыс.руб;  
- услуги по содержанию имущества – 86,0 тыс.руб. (заправка картриджей, 

обслуживание пожарной сигнализации, замена дымовых извещателей, текущий ремонт 
здания администрации – замена окон); 

- прочие работы, услуги – 184,0 тыс.руб.(предрейсовый осмотр водителя, 

приобретение антивирусной программы., оплата за обслуживание программ, обучение 

сотрудников на курсах повышения квалификации) 

 - увеличение стоимости материальных запасов – 95,0 тыс.руб. (приобретение ГСМ, 

канцелярских принадлежностей). 

 

 

                                                «Воинский комиссариат» 

Раздел 0104 

По кодам 0104 99 0 00 51180 отражены расходы в сумме 287,0 тыс. рублей, в том 
числе:  

- на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 198,5 тыс. рублей; 

- услуги связи – 10,0 тыс.руб; 
- коммунальные услуги – 40,0 тыс.руб.(освещение). 
- приобретение основных средств – 12,1 тыс.руб. (брошюровщик, стол 

компьютерный, внешний накопитель); 

- приобретение материальных запасов – 26,4 тыс.руб. (системный блок, монитор, 
клавиатура, канцелярские принадлежности) 

 

«Другие общегосударственные расходы» 

Раздел 0113 

Отражены расходы в сумме 4,0 тыс.руб. на оплату услуг Почты России по приему 
платежей от населения за наем жилья; 16,5 тыс.руб. – на приобретение подарков для 
вручения юбилярам поселения 

 

 

 «Межбюджетные трансферты» 

 

По кодам 0106 99 0 00 00000 540 отражены расходы на сумму 98,0 тыс. рублей. -

межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по осуществлению внешнего 



муниципального финансового контроля – 10,0 тыс. рублей., межбюджетные трансферты 
на осуществление полномочий по составлению проекта бюджета – 88,0 тыс.руб. 

 

«Дорожное хозяйство» 

Раздел 0409 

        Отражены расходы в сумме 701,3 тыс.руб. на содержание дорог на территории 
сельского поселения 

  

«Национальная экономика» 

Раздел 0412 

         Отражены расходы в сумме 1,0 тыс. рублей на приобретение канцелярских 
принадлежностей, расходы в сумме 5,0 тыс. руб. на проведение кадастровых работ – 

межевание земельного участка под муниципальным домом 

 

«Жилищное хозяйство» 

Раздел 0501 

        По коду 0501 99 0 00 00250 244 отражены расходы в сумме 97,4 тыс. рублей на 
услуги электрика по текущему ремонту муниципального имущества, услуги БТИ по 
составлению акты для последующего списания ветхого дома, приобретение материальных 
запасов для проведения текущего ремонта муниципального жилья. 
       По кодам 0501 99 0 00 00300 244 отражены расходы по уплате взносов на 
формирование фонда для ремонта многоквартирных домов в сумме 5,3 тыс. рублей. 

 

 

 «Благоустройство» 

раздел 0503 

По кодам 0503 99 0 00 00170 244 отражены расходы в сумме – 367,0 тыс. руб., в т.ч. 
- коммунальные услуги (уличное освещение) – 329,0 тыс.руб., ремонт уличного 

освещения – 38,0 тыс.руб. 
По кодам 0503 99 0 00 00200 отражены расходы в сумме 299,5 тыс. рублей. - 

заработная плата и начисления внештатных работников, услуги по вывозу мусора с 
территории сельского поселения, приобретение материальных запасов для проведения 
работ по благоустройству сельского поселения, разборка ветхого жилья. 

 

«Пенсия» 

Раздел 1001 

Отражены расходы в сумме 295,2 тыс руб. 
 

«Социальная помощь населению» 

Раздел 1003 

Отражены расходы в сумме 8,0 тыс. рублей на выплату материальной помощи 
погорельцам. 

 

 


