
Пояснительная записка к исполнению 

бюджета Черемошенского сельского поселения 

 за 1 квартал 2018 года. 

 

 

  

 Исполнение бюджета Черемошёнского сельского поселения за 1 квартал 

2018года составило по доходам в сумме 722,4 тыс.руб., или 44,5 % к годовым 

плановым назначениям и по расходам 758,89 тыс. рублей, или45,5% к 

годовому плану.  

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Черемошёнского сельского 

поселения исполнены в сумме 198,9 тыс.рублей или 43,2% к годовым 

плановым назначениям. 

Данный показатель увеличился с аналогичным периодом 2017 г. на 108,1 

тыс. рублей.  

В сравнении с 1 кварталом 2017г. увеличилось поступление от Земельного 

налога на 114 тыс.руб., уменьшилось поступление НДФЛ на3,9 тыс.рублей.  

В структуре поступления собственных доходов наибольший удельный вес 

занимает земельный налог -86,5%(поступление за 1квартал 2018г. составило-

172,1 тыс.руб.); доходы от сдачи в аренду имущества-10,1% (поступление-

20,0 тыс.руб.); НДФЛ-3,1% (поступление-6,2 тыс.руб.). 

 Безвозмездные поступления составили 523,54тыс. рублей, в том числе: 

-дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

302,4 тыс. рублей; 

-межбюджетные трансферты 209,538тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 11,6 

тыс.рублей. 

Безвозмездные поступления  за 1 квартал 2018 года поступили в полном 

объеме.  

 В структуре доходов за 1 квартал 2018г. безвозмездные поступления 

составили 72,5%, собственные доходы  27,5%. 

  Расходная часть бюджета Черемошёнского сельского поселения за 1 

квартал  2018г. исполнена в сумме 758,89тыс. рублей, 45,47% к 

утвержденному годовому плану.  

Наибольший удельный вес в структуре исполнения расходов за 1 квартал 

2018г. бюджета сельского поселения приходится на культуру-51,7% и 

финансирования аппарата администрации и главы сельского поселения-

43,5% 

По разделу «Общегосударственные вопросы» за 1 квартал 2018г. расходы 

составили -330,25 тыс.руб.или 46,76 % к утвержденному годовому плану . В 

течение отчетного периода была выплачена заработная плата штатным 

работникам администрации поселения, произведены отчисления от 

начисленных фондов оплаты труда, было произведено приобретение 

коммунальных услуг (тепло энергия, электроэнергия, водопотребление, 



водоотведение) в пределах установленных лимитов и других 

товароматериальных ценностей, необходимых для обеспечения 

удовлетворительной работы администрации.  

По разделу «Национальная оборона» за 1 квартал 2018г. расходы составили-

9,77 тыс.руб. или 21,1% к утвержденному годовому плану. По данному 

разделу производились расходы на содержание специалиста по 

осуществлению полномочий по воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют воинские комиссариаты. 

На финансирование учреждения культуры было направлено392,064 

тыс.рублей или 47,39 % к годовому плану, из них зарплата с начислениями 

100,2 тыс.руб., коммунальные услуги - 205,7 руб., услуги по содержанию 

имущества 53,9руб., проведение мероприятия-1,2 тыс.руб., приобретение 

ТМЦ-5,4 тыс.руб.  

По разделу «Благоустройство» за 1 квартал 2018г. расходы составили 20,73 

тыс.руб. или 34,56% к годовым плановым назначениям. По данному разделу 

расходы направлены на оплату уличного освещения. 

По  разделу «Социальная политика» за 1 квартал 2018г. расходы составили 

6,1 тыс.руб. или 25,22 % к годовому плану. Поданному разделу отражены 

расходы на доплату к пенсии муниципальным служащим.  

На 1 апреля 2018 года кредиторская задолженность по администрации-

81,1тыс.руб. и СКЦ 258,2тыс.руб. из которой за тепло администрация -73217 

руб. и СКЦ-252441 руб. 
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