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Проект
РЕШЕНИЯ
-я сессия -го созыва
от _____2019

№

Об утверждении годового отчета
об исполнении бюджета Красномакского
сельского поселения Бахчисарайского района
Республики Крым за 2018 год
В соответствии со ст. 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ст. 14,52,53,55 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о бюджетном процессе в Красномакском сельском поселении
Бахчисарайского района Республики Крым, утвержденного решением
Красномакского сельского совета Бахчисарайского района Республики Крым от
11.07.2017 № 393, Порядком представления, рассмотрения и утверждения
годового отчета об исполнении бюджета Красномакского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым, Уставом муниципального
образования Красномакского сельского поселения Бахчисарайского района
Республики Крым, с учетом результатов публичных слушаний, принимая во
внимание заключение Контрольно-счетной палаты Бахчисарайского района
Республики Крым, составленного по результатам внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета Красномакского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым за 2018 год,
КРАСНОМАКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Красномакского
сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым за 2018 год
(далее-годовой отчет):
- по доходам в сумме 17 039 069,95 руб.,
- по расходам в сумме 9 107 747,8 руб.,
- дефицит бюджета в сумме 956 489,67 руб.

2. Утвердить следующие показатели годового отчёта:
- доходы бюджета Красномакского сельского поселения Бахчисарайского
района Республики Крым за 2018 год по кодам классификации доходов
бюджетов согласно приложению 1;
-расходы бюджета Красномакского сельского поселения Бахчисарайского
района Республики Крым за 2018 год по ведомственной структуре расходов
бюджета согласно приложению 2;
- расходы бюджета Красномакского сельского поселения Бахчисарайского
района Республики Крым за 2018 год по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета согласно приложению 3;
- источники финансирования дефицита бюджета Красномакского сельского
поселения Бахчисарайского района Республики Крым за 2018 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно
приложению 4;
- пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Красномакского
сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым за 2018 год
согласно приложению 5.
3. Настоящее решение подлежит обнародованию на официальном сайте
администрации Красномакского сельского поселения Бахчисарайского района
Республики Крым в сети Интернет и вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Красномакского
сельского совета

Клименко А.В.

Приложение 1
к решению -ой сессии от ______2019
№ __«Об утверждении годового отчета
об исполнении бюджета Красномакского
сельского поселения Бахчисарайского
района Республики Крым за 2018 год»
Доходы бюджета Красномакского сельского поселения Бахчисарайского района
Республики Крым за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета.
Наименование показателя

План на 2018

1

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,

2
В ТОМ ЧИСЛЕ

Исполнено
3

6 852 273,00

15 550 882,95

Налог на доходы физических лиц

939 100,00

1 490 210,87

Единый сельскохозяйственный налог

968 100,00

1 566 439,00

Земельный налог

6 800,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В

142 766,78

2 185 000,00

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2 839 011,42

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

7 300,00

7 312,88

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
37 058,00

15 227,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

2 708 915,00

9 489 915,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 488 187,00

1 488 187,00

Приложение 2
к решению ___-ой сессии от __.2019
№ ___ «Об утверждении годового отчета
об исполнении бюджета Красномакского
сельского поселения Бахчисарайского
района Республики Крым за 2018 год»
Расходы бюджета Красномакского сельского поселения Бахчисарайского района
Республики Крым за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета.
Наименование показателя

Годовой план на 2018 год

Фактически
исполнено в
2018 году

% испонения
годового плана

1

4

5

6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы за счет субвенции на осуществление переданных
органам местного самоуправления в Республике Крым
отдельных полномочий Республики Крым в сфере
административной ответственности

4 796 613,00
732 205,00
3 353 820,00

2 088,00

4 619 618,38

96,31

728 202,60

99,45

3 342 827,78

99,67

2 088,00

100,00

Расходы на передачу полномочий контрольно-счетного
органа поселения по осуществлению финансового контроля

120 642,00

120 642,00

100,00

162 000,00

0,00

0,00

427 946,00

427 946,00

100,00

172 757,00

172 757,00

100,00

1 230 000,00
215 000,00
79 321,00

1 229 500,00
213 035,56
79 321,00

99,96
99,09
100,00

2 553 258,67

2 543 557,86

99,62

249 958,00

99,98

9 107 747,80

97,96

Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы

Расходы на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Расходы на обеспечение первичных мер защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона в
Красномакском сельском поселении
Другие вопросы в области национальной экономики
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Расходы на организацию и проведение мероприятий в
области культуры

250 000,00
Итого расходы поселения

9 296 949,67

Приложение 3
к решению __-ой сессии от ______2019
№ __ «Об утверждении годового отчета
об исполнении бюджета Красномакского
сельского поселения Бахчисарайского
района Республики Крым за 2018 год»
Расходы бюджета Красномакского сельского поселения Бахчисарайского
района Республики Крым за 2018 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета

Код
раздела

Код
подраздела

Утвержденные
бюджетные
назначения

3

4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

01

02

Наименование показателя
1

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01

Исполнено
5

4 796 613,00

4 619 618,38

732 205,00

728 202,60

3 353 820,00

3 342 827,78

120 642,00

04

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

01
06

120 642,00

Резервные фонды

01

11

162 000,00

0,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

427 946,00

427 946,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

172 757,00

172 757,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

172 757,00

172 757,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03
00

1 230 000,00

1 229 500,00

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

03
09

1 230 000,00

1 229 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

215 000,00

213 035,56

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

215 000,00

213 035,56

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

2 632 579,67

2 622 878,86

Коммунальное хозяйство

05

02

79 321,00

79 321,00

Благоустройство

05

03

2 553 258,67

2 543 557,86

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

250 000,00

249 958,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08
04

ИТОГО
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

X

-

250 000,00

249 958,00

9 296 949,67

9 107 747,80

956 489,67

7 931 322,15

Приложение 4
к решению __-ой сессии от _____2019
№ __ «Об утверждении годового отчета

об исполнении бюджета Красномакского
сельского поселения Бахчисарайского
района Республики Крым за 2018 год»
Источники финансирования дефицита бюджета Красномакского сельского
поселения Бахчисарайского района Республики Крым за 2018 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя

Код источника
финансирования
дефицита бюджета по
бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

1

3

4

5

6

Источники финансирования дефицита бюджета всего

X

956 489,67

-7 931 322,15

8 887 811,82

источники внутреннего финансирования
бюджета
из них:

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

источники внешнего финансирования бюджета

X

0,00

0,00

0,00

в том числе:

из них:
Изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов
увеличение остатков средств, всего
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений
уменьшение остатков средств, всего
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений

000 01000000000000000

0,00

0,00

0,00

956 489,67

-7 931 322,15

8 887 811,82
8 887 811,82

000 01050000000000000

956 489,67

-7 931 322,15

000 01050000000000500

-8 340 460,00

-17 055 663,85

X

000 01050200000000500

-8 340 460,00

-17 055 663,85

X

000 01050201000000510

-8 340 460,00

-17 055 663,85

X

100 01050201100000510

-8 340 460,00

-17 055 663,85

X

000 01050000000000600

9 296 949,67

9 124 341,70

X

000 01050200000000600

9 296 949,67

9 124 341,70

X

000 01050201000000610

9 296 949,67

9 124 341,70

X

100 01050201100000610

9 296 949,67

9 124 341,70

X

Приложение 5
к решению __-ой сессии от _______2019

№ ___ «Об утверждении годового отчета
об исполнении бюджета Красномакского
сельского поселения Бахчисарайского
района Республики Крым за 2018 год»
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета Красномакского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым за 2018 год.
1. Общая характеристика исполнения решения о бюджете.

Решением Красномакского сельского совета от 28.12.2017 г. № 422 «О
бюджете Красномакского сельского поселения на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» (далее - Решение о бюджете) утверждены основные
характеристики бюджета на 2018 год:
- по доходам в сумме 4 444 447,00 руб.:
- по расходам в сумме 4 444 447,00 руб..
- дефицит бюджета в сумме 0,00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2019 года
в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0,00 рублей.
В процессе исполнения бюджета были внесены изменения в основные
характеристики бюджета на 2018 год в результате чего:
- объем доходов увеличился на 3 896 013,00 руб. или на 87,7% и составил
8 340 460,00 руб.;
- объем расходов увеличился на 4 852 502,67 руб. или на 109%) и составил
9 296 949,67 руб.
- дефицит бюджета утвержден в сумме 956 489,67 руб., что соответствует
требованиям части 3 статьи 92.1 и части 3 статьи 107 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации соответственно.
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2019 года
в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0,00 рублей.
Изменения в бюджет поселения в основном были связаны с необходимостью
утверждения изменений размера ассигнований безвозмездных поступлений и
корректировкой планируемых налоговых и неналоговых поступлений с учетом их
фактической собираемости.
В результате внесённых изменений в Решение о бюджете в 2018 году
основных характеристик бюджета поселения изменился результат его
исполнения.
Бюджетный процесс в Красномакском сельском поселении осуществлялся на
основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Положения о бюджетном процессе.
Исполнение бюджета Красномакского сельского поселения в 2018 году
осуществлялось в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Согласно п. 7.3 ст.7 с учетом п. 7.2 ст. 7 Положения о бюджетном процессе
организация исполнения бюджета и подготовка отчета об его исполнении

возложена на Администрацию Красномакского сельского поселения, как
финансового органа поселения.
В соответствии с требованиями статьи 217 и статьи 217.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации исполнение бюджета района в 2018 году
осуществлялось на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
2. Доходы
План по доходам бюджета Красномакского сельского поселения Бахчисарайского
района Республики Крым (далее- Красномакское сельское поселение) за 2018 год
выполнен на 204%: при плане 8 340 460,00 руб. поступило 17 039 069,95 руб., в
том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам на 116,6%: при плане 6 852 273,00 руб.,
фактически поступило 15 550 882,95 руб.
1. Налоговые доходы, при плановых показателях 1 914 000,00 руб. исполнено в
размере 3 199 416,65 руб., что составляет 167%, в том числе по кодам доходов:
-182 10102010011000110 – 1 490 210,87 руб. (159 % от плана на год);
Перевыполнение плановых показателей за счёт:
1) роста заработной платы;
2) сезонное увеличение рабочих мест на сельхозпредприятиях ООО "КОФ",
ООО "Сладкая клубничка".
-182 10503010011000110 – 1 566 439,00 руб. (162 % от плана на год), за счет роста
доходов.
-182 10606033101000110 – 53 016,00 руб. (780 % от плана на год),
перевыполнение за счёт увеличения регистрации права собственности.
-182 10606043101000110 – 89 750,78 руб. (не запланированные доходы)
3. Доходы от использования имущества получены в размере 12 351 466,30 руб.
при плане 4 938 273,00 руб., что составляет 250%, в том числе по кодам доходов:
-966 11105025100000120 – 1 823 404,61 руб. (146 % от плана на год),
перевыполнение за счёт:
1) перерасчета арендной платы на коэффициент инфляции;
2) заключения новых договоров с Беловым В.В.; Алядиновой Л.Ф.;
ООО"Югремпромторг"; Львов Н.В.; Саган Е.В.
-966 11105035100000120 – 1 015 606,81 руб. (109 % от плана на год),
перевыполнение за счёт:
1) перерасчета арендной платы на коэффициент инфляции;
2) заключения новых договоров с Сейтбекировой А.С.; ИП Беловой И.Н.;
Хайретдинов С.Р.
-966 11205050100000120 – 7 312,88 руб. (100 % от плана на год)
-966 11302995100000130 – 15 227,00 руб. (41 % от плана на год) при плане 37
058,00 руб. Задолженность в сумме 21 831,00 рубль за коммунальные услуги за
декабрь 2018 года,возмещение затрат за использование тепло-энергии
(отопление).Задолженность в сумме 21 831,00 рубль поступила в полном объеме в
январе 2019 года.
-966 11402058100000410 – получен доход в сумме 6 781 000,00 рублей, по
результатам проведения электронного аукциона по продаже нежилых помещений
находящихся в муниципальной собственности, заключены договора куплипродажи недвижимого имущества, в том числе с Покупателем:

1) Османов Риза Зеваевич, договор № 23 от 31.05.2018, нежилое здание
заготовительный
пункт
площадью
135,7кв.м.,
кадастровый
номер
90:01:120101:687, цена продажи недвижимого имущества составляет 356 000,00
рублей;
1) Османов Риза Зеваевич, договор № 24 от 31.05.2018, нежилое здание торгового
центра площадью 1924,5кв.м., кадастровый номер 90:01:120101:689, цена
продажи недвижимого имущества составляет 2 535 000,00 рублей;
2) Эмиров Сейдамет Айдерович, договор № 25 от 31.05.2018, нежилое здание
торгового центра площадью 2190,6кв.м., кадастровый номер 90:01:120301:75,
цена продажи недвижимого имущества составляет 3 890 000,00 рублей;
Договора зарегистрированы в Госкомрегистре Республики Крым. Распределить
доходы не представилось возможным, так как в адрес администрации
Красномакского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым
поступило определение Арбитражного суда Республики Крым от 04.09.2018 Дело
№ А83-11839/2018 О принятии к производству искового заявления
Бахчисарайского районного потребительского общества (РАЙПо). На дату
предоставления информации дело находится на рассмотрении в Арбитражном
суде Республики Крым
Показатели исполнения бюджета по доходам отражены в Сведениях об
исполнении бюджета(ф. 0503164)
-966 11406025100000430 – 2 708 915,00 руб. (100 % от плана на год)
3. Безвозмездные поступления исполнены на 100% от запланированных, в том
числе по кодам доходов:
-966 20215001100000151 – 1 313 342,00 руб. (100 % от плана на год) дотация на
выравнивание бюджетной обеспеченности;
-966 20230024101000151 – 2 088,00 (100 % от плана на год)
Субвенции
бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (в сфере административной ответственности)
-966 20235118100000151 – 172 757,00 руб. (100 % от плана на год) Субвенции
бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Таблица 1. Краткий анализ исполнения доходной части бюджета Красномакского
сельского поселения
в рублях
Наименование показателя
1

План на 2018
2

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,

В ТОМ ЧИСЛЕ

Исполнено

%
исполнения

3

4

6 852 273,00

15 550 882,95

227

Налог на доходы физических лиц

939 100,00

1 490 210,87

159

Единый сельскохозяйственный налог

968 100,00

1 566 439,00

162

6 800,00

142 766,78

2100

2 185 000,00

2 839 011,42

130

7 300,00

7 312,88

100

37 058,00

15 227,00

41

Земельный налог
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

2 708 915,00

9 489 915,00

350

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 488 187,00

1 488 187,00

100

ИТОГО ДОХОДЫ ПОСЕЛЕНИЯ

8 340 460,00

17 039 069,95

204

3. Анализ исполнения расходов бюджета.

Общий объем расходов на 2018 год запланирован в сумме 9 296 949,67
рублей, в том числе резервный фонд в размере 162000 руб.
Фактическое исполнение расходной части бюджета на 1 января 2019 года
составило 9 107 747,80 рублей или 98% (с учетом неиспользованного резервного
фонда в размере 162000 руб.) или 99,7% (без учета резервного фонда)
Структура исполнения расходной части бюджета Красномакского сельского
поселения по направлению средств на выполнение основных функций сложилась
следующим образом:
1. По разделу 01 "Общегосударственные вопросы" общий объем расходов
составил 4 619 618,38 рублей, при плане 4 796 613,00 руб. или 96,3% от
запланированных бюджетных назначений, из них на заработную плату и
отчисления - 3 246 104,52 рублей; услуг связи - 7 804,46 руб.; оплата
коммунальных услуг - 187 963,74 руб.; расходы на содержание автотранспорта 156 000,00 руб.; работы, услуги по содержанию имущества (произведен ремонт
кровли, фасада здания, лестничного пролета) - 217 546,00 руб.; тех. поддержка и
обслуживание программного обеспечения - 109 532,00 руб.; проведение
электронного аукциона (для сдачи в аренду и продажа муниципального
имущества) - 245 000,00 руб.; юридическое сопровождение - 66 000,00 руб.;
обслуживание сайта - 13 000,00 руб.; расходы на увеличение материальных
запасов (стенды, кондиционер, блок питания, канцтовары) - 207 940,10 руб.;
заправка картриджей - 10 500,00 руб.; проведение оценки условий труда (СОУТ) 15 750,00 руб.; уплата налогов и сборов - 187,56 руб.; членские взносы в
ассоциацию МО - 5000,00 руб.; лицензии для программного обеспечения - 8
560,00 руб.; межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление
полномочий контрольно-счётного органа - 120 642,00 руб.; субвенция на
осуществление
в
сфере
админ.
ответственности
2088,00
руб.
2. По разделу 02 "Национальная оборона" общий объем расходов составил 100%
или 172 757,00 руб., из них на оплату труда и отчисления - 165 781,00 руб., на
приобретение
канцтоваров
6
976,00
рублей.
3. По разделу 03 "Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность" общий объем расходов составил 1 229 500,00 руб. при плане 1 230
000,00 руб., что составляет 99,96% от плана на год. Бюджетные средства
использованы на приобретение и установку системы оповещения в населенных
пунктах
Красномакского
сельского
поселения.
4. По разделу 04 "Национальная экономика" общий объем расходов составил 213
035,56 руб, при плане 215 000,00 руб. (исполнение - 99% от плана на год),
расходы отражены по КБК 966041271400232200244 - проведены работы по
межеванию земельных участков, постановке на кадастровый учет и оценке
муниципального
имущества.
5. По разделу 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" общий объем расходов
составил 2 622 878,86 руб. при плане 2 632 579,67 руб.(исполнение - 99,6% от
плана
на
год),
в
том
числе:
1) по КБК 966 0502 7150085200 540 - 79 321,00 руб. (Расходы на
предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет
Бахчисарайского района Республики Крым на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными

соглашениями (в сфере организации в границах поселения водоснабжения и
водоотведения населения в пределах полномочий в соответствии с п.4 ч.1 ст.14 №
131-ФЗ
от
06.10.2003).Выполнено
в
полном
объёме.
2) по КБК 966 0503 7160085400 540 - 47 112,00 руб. (Расходы на
предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет
Бахчисарайского района Республики Крым на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (в сфере участия в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов в
соответствии с п.18 ч.1 ст.14 № 131-ФЗ от 06.10.2003). Выполнено в полном
объёме.
3) по КБК 966 0503 0210124220 244 - 2 496 445,86 руб. при плане 2 506 146,67
руб. (исполнение - 99,6% от плана на год). Выполнены работы:
- по установке стационарных площадок для сбора ТБО в с. Холмовка и с. Красный
Мак
на
сумму
226
878,00
руб.;
- по проведению акарицидной обработке и контроля обработанных территорий
Красномакского сельского поселения на сумму 19 998,85 рублей;
- по обрезке деревьев, измельчению древесины и вывозу измельченных отходов в
с. Холмовка, с.Красный Мак, с. Залесное на сумму 1 831 350,00 руб.;
- по содержание уличного освещения на сумму 178 406,05 рублей, в том числе
работы по замене плафонов уличного освещения - 26 250,00 руб.;
- по содержанию и уборке территории сельского поселения - 239 812,96 руб.;
6. По разделу 08 "Культура" в бюджете Красномакского сельского поселения
утверждено на 2018 год 250 000,00 рублей на проведение и организацию
культурно
досуговых
мероприятий.
Освоено по итогам года – 249 958,00 рублей, что составляет 99,98% исполнения
запланированных
бюджетных
назначений.
За счет бюджетных средств были проведены следующие мероприятия:
День защитников Отечества – 23 февраля. В ДК поселения (с. Холмовка, с.
Красный Мак) проведены концерты ко Дню защитника отечества «Присяге
воинской верны! Приобретены памятные подарки, грамоты на сумму 8645,00
рублей;
9 мая - День Победы. 73 годовщина Великой Победы. Из бюджета поселения
выделены
средства
в
размере
60000,00
рублей.
Проведены торжественные мероприятия в с. Холмовка и в с. Красный Мак,
связанные с памятными датами ко дню Победы (бессмертный полк, негасимая
свеча памяти, солдатский треугольник с фронта). Были приобретены подарки для
ветеранов ВОВ и приравненных к ним в количестве 63 человек, а также атрибуты
необходимые для проведения торжественного марша к памятникам павших
(цветы,
свечи,
лампадки);
1 сентября 2017 – День Знаний (Приобретены канцтовары на сумму 23 800,00
рублей.)
Для празднования "День Села" из бюджета поселения выделены средства в
размере 20 000,00 рублей. (Жителей села угощали пловом, фруктами и
сладостями, во время проведения мероприятия проводились конкурсы,
награждались жители сёл почетными грамотами за активное участие в жизни
села, за достижения на работе, памятными подарками юбиляров.)
18-31 декабря - Новогодние праздники. Проведены праздничные мероприятия

посвященные Дню Святого Николая «Волшебный праздник к нам пришел».
Детям детских садов и школ поселения приобретены новогодние сладкие
подарки, подарки и призы за новогодние костюмы, за участие в конкурсах. Для
детей с ограниченными возможностями проведен концерт «Новый год в кругу
друзей», вручены сладкие подарки. Из бюджета Красномакского сельского
поселения на проведение новогодних мероприятий выделено 146 158,00 рублей.
Показатели неисполнения бюджета по расходам отражены в Сведениях об
исполнении бюджета (ф.0503164)
Таблица 2. Краткий анализ исполнения расходной части бюджета Красномакского
сельского поселения
Наименование показателя

Годовой план
на 2018 год

Фактически
исполнено в
2018 году

% испонения
годового плана

1

4

5

6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Расходы за счет субвенции на осуществление переданных органам
местного самоуправления в Республике Крым отдельных
полномочий Республики Крым в сфере административной
ответственности
Расходы на передачу полномочий контрольно-счетного органа
поселения по осуществлению финансового контроля

4 796 613,00

4 619 618,38

96,31

732 205,00

728 202,60

99,45

3 353 820,00

3 342 827,78

99,67

2 088,00

2 088,00

100,00

120 642,00

120 642,00

100,00

Резервные фонды

162 000,00

0,00

0,00

Другие общегосударственные вопросы

427 946,00

427 946,00

100,00

172 757,00

172 757,00

100,00

1 230 000,00

1 229 500,00

99,96

215 000,00

213 035,56

99,09

79 321,00

79 321,00

100,00

2 553 258,67

2 543 557,86

99,62
99,98

Расходы на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на обеспечение первичных мер защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона в Красномакском сельском
поселении
Другие вопросы в области национальной экономики
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Расходы на организацию и проведение мероприятий в области
культуры
Итого расходы поселения
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

250 000,00

249 958,00

9 296 949,67

9 107 747,80

-956 489,67

7 931 322,15

97,96
X

4. Источники финансирования дефицита
При утвержденном плане дефицита бюджета на 2018 год в сумме 956 489,67
руб., бюджет исполнен с профицитом в сумме 7 931 322,15 руб.
Профицит в сумме 7 931 322,15 рублей за счет того, что источники доходов
фактически поступили в сумме 17 039 069,95 рублей, переисполнение в сумме
8 698 609,95 рублей,
расходы бюджета фактически исполнены в сумме
9 107 747,80 руб., не исполнены в сумме 189 201,87 руб., распределенный остаток
на
01.01.2018
в
сумме
956
489,67
руб.
освоен
полностью.

5. Дебиторская (кредиторская) задолженность.
По данным бюджетной отчетности формы 0503169 «Сведения по
дебиторской и кредиторской задолженности» отражается состояние обязательств
на начало и конец отчетного периода.
По состоянию на 01.01.2019 кредиторская задолженность составляет:
по коду счета 20511000 - 42 657,82 руб., по налогу на землю. Данные отражены
согласно
отчета
УФНС
России
по
РК.
по счету 40140000 (доходы будущих периодов) в сумме 59 035 512,03 рублей, в
том
числе:
по КБК 11105025100000120 (аренда земли) - 18 794 392,33 руб., начислена
арендная
плата
по
долгосрочным
договорам;
по КБК 11105035100000120 (аренда имущества) - 40 219 288,70 руб., начислена
арендная
плата
по
долгосрочным
договорам;
по КБК 11302995100000130 (компенсации затрат) - Задолженность в сумме 21
831,00 рубль за коммунальные услуги за декабрь 2018 года, возмещение затрат за
использование тепло-энергии (отопление).Задолженность в сумме 21 831,00 рубль
поступила
в
полном
объеме
в
январе
2019
года.
Дебиторская задолженность на 01.01.2019 составляет 59 119 157,76 рублей, в том
числе:
1) по коду счета 20511000 в сумме 62 257 ,73 рублей, по налогу на землю. Данные
отражены
согласно
отчета
УФНС
России
по
РК.
2) по коду счета 20521000 в сумме 59 013 681,03 рубль. Отражена дебиторская
задолженность по долгосрочным договорам аренды имущества и земли,
находящихся в собственности сельских поселений, согласно приказа Минфина
России от 31.12.2016 № 258н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда".
3) по коду счета 20529000 в сумме 21 831,00 рубль. Отражена дебиторская
задолженность за коммунальные услуги за декабрь 2018 года,возмещение затрат
за использование тепло-энергии (отопление).Задолженность в сумме 21 831,00
рубль
поступила
в
полном
объеме
в
январе
2019
года.
4) по коду счета 20551000 отражена дебиторская задолженность по доходам от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов в бюджеты сельских поселений в сумме 21 388,00 рублей.

6. Анализ состояния муниципального долга.
Верхний предел муниципального долга Красномакского сельского поселения
по состоянию на 01.01.2019 года установлен п. 1 Решения о бюджете на 2018
год в размере 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям – 0,0 тыс. руб., что не противоречит требованиям п. 3 ст. 107 БК РФ.

