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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
администрации Гниловского сельского поселения 

Острогожского муниципального района 
Воронежской области 

к годовому отчету 
за 2018 год

Администрация Гниловского сельского поселения Острогожского муниципаль
ного района Воронежской области -  бюджетное учреждение, осуществляющее свои 
полномочия, руководствуясь Уставом, принятым Постановлением Совета народных 
депутатов Гниловского сельского поселения от 08.12.04 г. № 13.

Процесс исполнения бюджета в 2017 году осуществлялся, согласно, принятого 
Решения Совета народных депутатов Гниловского сельского поселения от 
26.12.2017 г. № 125 «О бюджете Гниловского сельского поселения Острогожского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», с 
учетом Решений Совета народных депутатов Гниловского сельского поселения «Об 
уточнении бюджета» в течение 2018 года. 1

В 2018 году администрация Гниловского сельского поселения производила 
расходы на осуществление следующих полномочий:
- общегосударственные вопросы;
- мобилизационная и вневойсковая подготовка;
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
- организация и проведение оплачиваемых общественных работ; $
-мероприятия на развитие улично-дорожной сети;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- культура;
-доплаты к пенсиям муниципальных служащих;
-обслуживание государственного (муниципального долга).



В администрации Гниловского сельского поселения 2 подведомственных 
учреждения:
1) Администрация Гниловского сельского поселения, имеющая штат в количестве 6,5 
единиц. Фактически работает 6 человек. Из них 3 единицы -  муниципальные 
служащие; 3,5 единицы- должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы.
2) МКУК « Гниловской сельский культурно -  досуговый центр», включающий: 2 дома 
культуры, 1 сельский клуб, 2 библиотеки, имеющий в штатном расписании 9 единиц, 
фактически работают 8 человек.

В целях наиболее эффективного использования бюджетных средств 
Постановлением администрации Гниловского сельского поселения от 12.09.2017 
года № 68 утверждены лимиты потребления на услуги связи, горюче-смазочные 
материалы, электроэнергию, газ, воду.

В процессе исполнения бюджета поселения в 2018 году в бюджетную I 
роспись Администрации Гниловского сельского поселения вносились Решением 
Совета народных депутатов Гниловского сельского поселения уточнения в доходную 
часть бюджета на общую сумму 12541,4 тыс. рублей, в том числе
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к
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4 К

уточнен.
плану

10102020010000110 702,1 841,0 879,9 +177,8 +16,9 111,6 102,5
10503000010000110 98,0 13,5 13,9 +24,8 +2,8 134,0 102,3
10601030100000110 305,0 270,0 282,3 +28,6 +8,6 110,1 102,8
10606033000000110 2860,0 3166,0 3318,0 +1407,5 +127,5 182,3 104,3
10606043000000110 1014,0 620,0 643,0 +156,4 +36,4 126,0 105,0
10804020010000110 12,0 20,9 20,9 +4,7 +0,2 147,0 101,4
11105025100000120 0 63,0 63,1 +30,0 0 0 100,0
11105035100000120 30,5 32,5 32,5

11303000000000130 22,0 22,5 22,5 +1,5 0 106,8 100,0
11609000000000140 0 12,5 12,5 +8,0 0 0 100,0
11705050100000180 0 91,2 91,2 +33,3 +0,9 100,0
11701000000000180 *
Итого собств. 
доходы

5044,7 5153,2 5379,8 +1767,5 +193,3 153,2 100,3

20000000000000000 3128,7 7372,7 7161,6 . +522,0 -13,0 116,2 99,7
Итого
безвозмездные
пост.

3128,7 7372,7 7161,6 +522,0 -13,0 116,2 99,7

ВСЕГО 8173,4 12525,9 12541,4 +2394,0 +180,3 133,3 101,9



В ходе исполнения доходной части бюджета за 2018 год в бюджет Гниловского 
сельского поселения поступили доходы в сумме 12541,4 тыс. руб.

что составило 133,3 % к утвержденному плану на год и 101,9 % - к уточненному, 
плану на год, в том числе:
- собственные доходы: 5379,8 тыс. руб.(106,6% ,104,4 соответственно); 
-безвозмездные поступления: 7161,6 тыс. руб.(228,9%, 97,1 %, соответственно).

Фактическое поступление собственных доходов в 2018 году в сумме 5379,8 тыс. 
руб. обеспечено за счет:
-налога на доходы физических лиц -879,9 тыс. руб.(104,6% к уточненному плану на 
год),16,4% в сумме собственных доходов;
-налога на имущество физических лиц- 282,3 тыс. руб.,(104,6% к уточненному пдану 
на год ) ,5,2% в сумме собственных доходов;
-земельного налога -  3961,0 тыс. руб.(104,4% к плану на год, 73,6 % в сумме 
собственных доходов;
-аренда помещения -32,5 тыс. руб.(100,0 % к уточненному плану на год), 0,06 % в 
сумме собственных доходов;
-доходы от оказания платных услуг-22,5 тыс. руб. (100 % к уточненному плану на 
год), 0,4% в сумме собственных доходов;
-прочие доходы-91,2 тыс. руб.(100,0 % к уточненному плану на год), 1,7 % в сумме 
собственных доходов.

Сравнительный анализ поступления доходов 2017 и 2018 годов выявил рост 
собственных доходов в размере 288,4 тыс. руб.; рост безвозмездных поступлений в 
размере 2672,7 тыс. руб.

КБК П оступило доходов О тклонение 2018 от 2017 года

i

2017 2018
сумма %

10102020010000110 697,6 879,9 +182,3 +26,1
10503000010000110 97,8 13,9 -83,9 -85,8
10601030100000110 310,6 282,3 -28,3 -9,1

10606030000000110 3117,5 3318,0 +200,5 +6,4

10606040000000110 758,4 643,0 -115,4 -15,2

10804020010000110 14,5 20,9 +6,4 +44,1

11105000000000120 30 63,1 +33,1 +110,3

11303000000000130 23,5 22,5 -1 ,0 -4,3

11609000000000140 8,0 12,5 +4,5 +56,2

11406014100000430 0 0

11705050100000180 33,3 91,2 +57,9 +173,9

11705050100000180

Итого СОбСТВ.-ДОХОДЫ 5091,4 5379,8 +288,4 +59,5

20000000000000000 4488,9 7161,6 +2672,7 +59,5

Итого безвозмездны е 
поступления

4488,9 7161,6 +2672,7 +59,5

ВСЕГО 9580,3 12541,4 +2961,1 +30,9



Расходная часть бюджета за 2018 год исполнена в сумме 11846,1 тыс. руб.
Все расходные обязательства, принятые бюджетом Гниловского сельского 
поселения на 2018 год, исполнены в полном объеме за счет следующих источников:
- остатка денежных средств на 01.01.2018 года- 485,3 тыс. руб.,
- собственных доходов -  5379,8 тыс. руб., ■?
- безвозмездных поступлений- 7161,6 тыс. руб.
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01040110792010 1923,0 2332,4 2332,4 +409,4 0 121,3 100
01020110892020 785,0 750,8 750,0 -34,2 0 95,6 100
01130110790200 0 42,8 42,8 0 0 100
02030110151180 184,1 188,3 188,3 +4,2 0 102,3 100
03140110291430 5,0 10,9 10,9 +5,9 0 218 « 0
04090110498650 1055,7 3340,5 3129,4 +2073,7 -211,1 296,4 93,7
04120110378430 10,0 12,6 12,6 +2,6 126 100
05020110698600 40,0 113,6 113,6 +73,6 0 284 100
05030110398610 144,6 1752,7 1002,7 +858,1 0 693,4 57,2

05030110398630 10,0 44,7 44,7 +34,7 0 447 100
05030110398670 200,0 256,8 256,8 +56,8 128,4 100
050301103S8670 241,6 241,6 +241,6 100
08010120100590 3796,0 4135,0 4135,0 +339,0 0 108,9 100
10010110790470 60,0 59,8 59,8 -0,2 0 99,7 * 100
13010110797880 0 7,6 7,6 +7,6 0 100
итого 8173,4 12800,4 11846,1 +2797,6 -211,1 144,9 92,5

По разделу «Общегосударственные вопросы» -3125,2 тыс. руб. (100,0% к плану на
ГОД).

По разделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»-188,3 тыс. руб.(100% 
к плану). |
По разделу» «Национальная экономика»- 3142,0 тыс. руб.(93,7% ).
По разделу» «Национальная безопасность»- 10,9 тыс. руб.(100%).
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»-1177,3 тыс. руб.(61,1% к плану). 
По разделу «Культура»- 41350 тыс. руб. (100% к плану на год).
По разделу «Социальная политика»- 59,8 тыс. руб. (100% к плану на год).
По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга»- 7,6 тыс. 
руб. (100% к плану на год).

t



По состоянию на 01.01.2019 года кредиторской задолженности по выплате 
заработной платы, расчетам с поставщиками и подрядчиками администрация не 
имеет.

Глава Гниловского 
сельского поселения

Главный

бухгалтер

"9 " ф евраля 2019 г.


