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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
об исполнении бюджета 

Березовского сельского поселения 
за 2018 год

Администрация Березовского сельского поселения осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательными и 
нормативными актами Российской Федерации и Воронежской области, решениями Совета народных депутатов, постановлениями и 
распоряжениями главы Березовского сельского поселения, уставом Березовского сельского поселения, принятым Советом народных 
депутатов Березовского сельского поселения 08.12.2004г. и Положением администрации Березовского сельского поселения.

Главный распорядитель средств бюджета -  Администрация Березовского сельского поселения. Получатель средств из бюджета 
Березовского сельского поселения - Муниципальное казенное учреждение культуры «Березовский сельский культурно-досуговый центр».

Организация бюджетного учета производится согласно инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина от 
28.12.2010г. № 191-н и другими нормативно-правовыми актами и на основании положения об учетной политике администрации.

Цель деятельности Администрации Березовского сельского поселения -  решение вопросов местного значения, т.е. вопросы 
непосредственного обеспечения жизнедеятельности поселения, решение которых осуществляется органами местного самоуправления 
самостоятельно согласно Федеральному Закону № 131-ФЭ ст.14.



Расходы Администрации Березовского сельского поселения производились по следующим разделам классификации расходов 
бюджета:
0 1 -Общегосударственные вопросы 
02 -  Национальная оборона 
03- Национальная безопасность
04 -  Национальная экономика
05 -  Жилищно-коммунальное хозяйство 
08 -  Культура и кинематография

В течение 2018 года было произведено передвижение ассигнований по бюджетным подведомственным учреждениям согласно 
распоряжениям главы Березовского сельского поселения в связи с уточнением доходной и расходной части бюджета, недостатком 
бюджетных средств по одним экономическим статьям бюджетной классификации и в связи с экономией средств по другим статьям 
бюджета.

В связи с дополнительным поступлением доходов и в соответствии со ст.228 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
производилось уточнение доходной части бюджета за 2018 год налоговых и неналоговых доходов на 258960Д8рублей:

-Земельный налог +73,6тыс.руб -  исполнение 111,7% к плану;
-налог на имущество +2,8тыс.руб-исполнение 128,0 % к плану;
-Госпошлина +0,7тыс.руб - дополнительное поступление.
-Штрафы +0,5тыс.руб-дополнительное поступление.
-Доходы, получаемые 
в виде арендной платы,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений +101,4 
тыс.руб.- дополнительное поступление

Поступило доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2018 год 842338,68 рублей при утвержденном плане 662400 
рублей, т.е. на 179,9 тыс. рублей увеличение и составило 127,2% к первоначальному плану. Безвозмездных поступлений в сумме 
3972356,56 рублей.

Расходная часть бюджета в 2018 году составила 5202043,31 рублей при утвержденном плане 3775600 рублей, включая расходы 
на национальную оборону 75300 рублей. Расходы Администрации Березовского сельского поселения производились по следующим 
направлениям:



Общегосударственные вопросы 
Национальная оборона 
Национальная безопасность 
Национальная экономика 
в т.ч. муниципальный дорожный фонд

1869650,14
75300.00
8640.00 
753529,45 
739929,57 
572575,71 
1922348,01

ЖКХ
Культура

Основные фонды, принадлежащие администрации сельского поселения и МКУК СКДЦ имеют большой процент износа, например 
административное'здание построено в 1972 году, здание СКДК построено в 1971 году, водопроводные сети и водонапорные башни 
построены в 1967-19V3 годах и полностью амортизированы. Все эти основные средства требуют капитального ремонта. За счет средств 
бюджета в 2018 году в целях благоустройства села содержались 2 рабочих по уборке территорий сельского поселения, расходы составили 
553697,67 рублей.

Размер норматива расходов фонда оплаты труда с начислениями по выборным должностным лицам и муниципальным 
служащим на 2018 год составил 1124,5 тыс.рублей, фактические расходы составили 1124,5 тыс. рублей. По штатному расписанию 
количество штатных единиц соответствует 4,0 ед., фактически в штате числится 4,0 ед. Штатное расписание должностей составлено 
согласно Решений Совета народных депутатов о денежном содержании выборных должностных лиц, о размере оплаты труда 
муниципальных служащих и об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы.

денежных средств на начало года на расчетном счете составляет 533501,84 рублей. Недостач и хищений денежных средств и материальных
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Кредиторской задолженности по оплате труда и начислениям по администрации и МКУК СКДЦ на начало года нет. Остаток

Черникова В.В. 
Глушкова С.В.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, 
главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор', администратор источников финансирования дефицита бюджета 

Наименование бюджета 

Периодичность: полугодовая, годовая 

Единица измерения: руб

на 1 января 2019 г.

Березовское сельское поселение

Бюджет сельских поселений

Форма по ОКУД 

Дата

Код субъекта бюджетной отчетности

по ОКПО 

Глава по БК 

по OKTMO

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

4
Наименование показателя

\
Код строки Код по КОСГУ За отчетный период

За аналогичный период прошлого 
финансового года

1 2 3 4 5
ПОСТУПЛЕНИЯ 010 4 814 695,24 4 357 398,87

Поступления по текущим операциям — всего 020 100 4 814 695,24 4 357 398,87
в том числе: 
по налоговым доходам 030 110 740 455,18 594 107,73
по доходам от собственности 040 120 101 383,50 -

в том числе:
от операционной аренды 041 121 101 383,50
от финансовой аренды 042 122 - -
от платежей при пользовании природными ресурсами 043 123 - -
от процентов по депозитам,остаткам денежных средств 044 124 - -
от процентов по предоставленным заимствованиям 045 125 - -
от процентов по иным финансовым инструментам 046 126 - -
от дивидендов от объектов инвестирования 047 127 - -

от предоставления неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 048 128
от иных доходов от собственности 049 129 - -

по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 050 130 - -
в том числе:
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания 052 131
оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского 
страхования 053 132

от платы за предоставление информации из государственных источников 
(реестров) 054 133
от компенсации затрат 055 134 - -
по условным арендным платежам 056 135 - -



Форма 0503123 с. 2

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период
За аналогичный период прошлого 

финансового года
1 2 3 4 5

по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба 060 140 500,00 1 000,00
в том числе:

от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров) 061 141 500,00
от штрафных санкций по долговым обязательствам 062 142 - -

от страховых возмещений 063 143 - -

от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) 064 144
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия 065 145 - -

по безвозмездным поступлениям от бюджетов 070 150 3 947 356,56 3 737 291,14
из них:

от других бюджетов бюджетной системы'Российской Федерации 071 151 3 947 356,56 3 737 291,14

от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 072 152

от международных финансовых организаций 073 153 _ .

от страховых взносов на обязательное социальное страхование 080 160 .

по прочим доходам 120 180 25 000,00 25 000,00
из них:
гранты 122 189 - -

пожертвования 123 189 - -

прочие безвозмездные поступления 124 189 25 000,00 25 000,00
Поступления от инвестиционных операций —  всего 130 - -

в том числе:

от реализации нефинансовых активов: 140 400
из них:

основных средств 141 410 - -

нематериальных активов 142 420 - -

непроизведенных активов 143 430 - -

материальных запасов 144 440 - -

Поступления от финансовых операций — всего 150 - -

в том числе:

с финансовыми активами: 160 600
из них:

от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 161 620
от реализации акций и иных форм участия в капитале 162 630 - -

от возврата бюджетных ссуд и кредитов 163 640 - -



Форма 0503123 с. 3

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период
За аналогичный период прошлого 

финансового года

1 2 3 4 5
с  иными финансовыми активами 164 650 - -

от осуществления заимствований 180 700 - -

из них:
в виде внутреннего государственного 
(муниципального) долга 181 710
в виде внешнего государственного долга 182 720 - -

\



2. ВЫБЫТИЯ Форма 0503123 с. 4

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период
За аналогичный период прошлого 

финансового года
1 2 3 4 5

ВЫБЫТИЯ 210 5 202 043,31 3 759 780,78
Выбытия по текущим операциям — всего 220 200 4 798 023,64 3 335 958,28

в том числе:

за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 230 210 2 097 669,64 1 774 225,98
в том числе:
за счет заработной платы 231 211 1 610 134,99 1 346 429,77
за счет прочих выплат 232 212 - _

за счет начислений на выплаты по оплате труЬа 233 213 487 534,65 427 796,21
за счет оплаты работ, услуг 240 220 2 613 940,36 1 462 469,39

в том числе: 
услуг связи 241 221 113 738,32 60 854,89
транспортных услуг 242 222 144 900,00 115 539,00
коммунальных услуг 243 223 440 940,29 373 938,00
арендной платы за пользование имуществом 244 224 - -

работ, услуг по содержанию имущества 245 225 1 682 287,21 689 347,58
прочих работ, услуг 246 226 232 074,54 222 789,92

за счет обслуживания государственного (муниципального) долга 250 230 - -

из них:
внутреннего долга 251 231
внешнего долга 252 232 - -

за счет безвозмездных перечислений организациям 260 240 - -

в том числе:

за счет перечислений государственным и муниципальным организациям 261 241
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций 262 242 . _



Форма 0503123 с. 5

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период
За аналогичный период прошлого 

финансового года

1 2 3 4 5

за счет безвозмездных перечислений бюджетам 270 250 12 000,00 12 000,00

в том числе:
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 271 251 12 000,00 12 000,00
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств 272 252

за счет перечислений международным организациям 273 253 - -

за счет социального обеспечения 280 260 - -

из них:
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному социальному и медицинскому 
страхованию населения 281 261

за счет пособий по социальной помощи населению 282 262 ■ - -
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора 
государственного управления 283 263 . .

за счет операций с активами 290 270 - -

из них:
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами 291 273

за счет прочих расходов 300 290 74 413,64 87 262,91

в том числе:
301 291 69 864,00 85 962,91за счет уплаты налогов, пошлин и сборов

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах 302 292 2 925,14

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров) 303 293

за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам 304 294 - -

за счет уплаты других экономических санкций 305 295 - -

за счет уплаты иных расходов 306 296 1 624,50 -

Выбытия по инвестиционным операциям — всего 310 404 019,67 423 822,50

в том числе:

на приобретение нефинансовых активов: 320 300 404 019,67 423 822,50

из них:
основных средств 321 310 6 804,20 79 603,00

нематериальных активов 322 320 - -

непроизведенных активов 323 330 - -

материальных запасов 324 340 397 215,47 344 219,50



Форма 0503123 с. 6

Наименование показателя Код строки Код по КОС ГУ За отчетный период
За аналогичный период прошлого 

финансового года

1 2 3 4 5

Выбытия по финансовым операциям — всего 330 - -

в том числе:

с финансовыми активами: 340 500

из них:

по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 341 520
по приобретению акций и иных форм участия вккапитале 342 530 - -
по предоставлению бюджетных кредитов 343 540 - -
с  иными финансовыми активами 344 550 - -

на погашение государственного (муниципального) долга 350 800 - -
из них:
на погашение внутреннего долга 351 810
на погашение внешнего долга 352 820 - .

Иные выбытия - всего 360 - -
из них:

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период
За аналогичный период прошлого 

финансового года

1 2 3 4 5

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 400 387 348,07 -597 618,09

По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях 410
в том числе:

по возрату дебиторской задолженности прошлых лет 420
из них:
по возрату дебиторской задолженности прошлых лет 421 _

по возврату остатков трансфертов прошлых лет 422 - -
по операциям с денежными обеспечениями 430 - -

из них:
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений 431



Форма 0503123 с. 7

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период
За аналогичный период прошлого 

финансового года

1 2 3 4 5
перечисление денежных обеспечений 432 - -

со средствами во временном рапоряжении 440 - -

из них:

441 510поступление денежных средств во временное распоряжение
выбытие денежных средств во временном распоряжении 442 610 - -

по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями 450 - -

из них:

451 510увеличение расчетов
уменьшение расчетов 452 610 - -

Изменение остатков средств при управлении остатками —  всего 460 ■ .
в том числе:

461 510 •поступление денежных средств на депозитные счета

выбытие денежных средств с депозитных счетов 462 610 - -

поступление денежных средств при управлении остатками 463 510 - -
выбытие денежных средств при управлении остатками 464 610 - -

Изменение остатков средств — всего 500 387 348,07 -597 618,09
в том числе:

501 510 -4 821 488,23 -4 368 215,99за счет увеличения денежных средств

за счет уменьшения денежных средств 502 610 5 208 836,30 3 770 597,90
за счет курсовой разницы 503 171 - -




