Отчет
«Об итогах исполнения бюджета сельского поселения Ново-Ивановское
Майского муниципального района за 2019 год»
Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила
13 человек, в том числе работников культуры 8 человек.
Налоговый учет осуществляется в соответствии с требованиями части
второй Налогового кодекса Российской Федерации.
Доходы
По итогам 2019 года доходная часть бюджета сельского поселения с учетом
финансовой помощи исполнена на 96,7 %.
При плане 9899164,51 руб., фактически поступило 9572167,07 руб.
Исполнение плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам
составило 97,5 %, т.е. при плане 3512030,27 руб. в бюджет сельского поселения
поступило 3425380,45 руб.
В структуре фактических поступлений собственных доходов бюджета
- Налоговые доходы составили 2919944,82 руб.
От плановых показателей они исполнены на 95,2 %.
Из них:
1350799,22 руб. обеспечено за счет налога на доходы физических лиц,
т.е. при плане 1540000,00 руб. процент исполнения составил 87,7 невыполнение
данного показателя на 189200,78 руб., связано с уменьшением численности
работающих на территории сельского поселения, учитываемых при планировании
доходов местного бюджета сельского поселения на очередной финансовый год
(ГБУ "МФЦ" – 1 человек; ФГУП "Почта России", ОСП Майский почтамт – 2
человека;
1038912,48 руб. акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории РФ, т.е. при плане 929782,27 руб., процент
исполнения составил 111,7;
151870,93 руб. – за счет единого сельскохозяйственного налога, т.е. при
плане 250000,00 руб. процент исполнения составил 60,7 невыполнение данного
показателя на 98129,07 руб. связано с изменением климатических условий
повлиявших на снижение урожайности и с уменьшением производства продукции
сельского хозяйства по действующим предприятиям (СХПК «Ленинцы»),
индивидуальным предпринимателям и КФХ;
101648,79 руб. – налог на имущество физических лиц, т.е. при плане
107000,00 рублей процент исполнения составил – 95;
276713,40 руб. – земельный налог т.е. при плане 239000,00 руб. процент
исполнения составил - 115,8.
- Неналоговые доходы составили 505435,63 рублей
От плановых показателей они исполнены на 89,9 %.
Из них:
440815,63 руб. обеспечено доходами от использования имущества
находящегося в государственной муниципальной собственности, а именно:
178982,15 руб. доходы получаемые в виде арендной платы за земли
находящиеся в собственности сельского поселения т.е. при плане 98448,00 руб.
процент исполнения составил - 181,8; перевыполнение данного показателя на

80534,15 руб., связано со сбором дебиторской задолженности с арендаторов
земельных участков;
261833,48 руб. доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов местного самоуправления, т.е. при плане
256800,00 руб. процент исполнения составил - 102,0;
35000,00 руб. доходы от оказания платных услуг (ДК Ново-Ивановский) т.е.
при плане 35000,00 руб. процент исполнения составил 100,0;
0,0 руб. прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений, т.е. при
плане 1000,00 руб. процент исполнения составил – 0, не выполнение данного
показателя связано со своевременным исполнением населением с.п. НовоИвановское, предписаний о нарушении правил благоустройства;
29620,00 руб. прочие неналоговые доходы поселения в т.ч. средства
самообложения 29620,00 руб., т.е. при плане 55000,00 руб. процент исполнения
составил – 53,9, невыполнение данного показателя связано с пассивным
отношением населения с уплате местных налогов не смотря на то, что квитанции
были разнесены сотрудниками администрации.
Безвозмездные поступления за 2019 год составили 6146786,62 руб.
Расходная часть бюджета за 2019 год исполнена на 95,0% .
При годовом плане 10044226,16 руб. фактически израсходовано 9540588,77
руб.
1. Расходы на содержание аппарата управления и главы сельского
поселения составили 2465223,88 руб. в том числе:
- расходы на выплату заработной платы составили 1817297,81 руб. (в том
числе на оплату начислений на выплаты по оплате труда 413363,29 руб.) ;
- транспортные расходы 170940,57 руб. (оплата услуг водителя местной
администрации)
- коммунальные услуги и услуги связи 201613,15 рублей;
- содержание имущества и прочие работы и услуги 55748,04 руб. (в том
числе оплата услуг уборщика служебных помещений 45756,00, тех.
Обслуживание газового оборудования 1550,04 руб.);
- услуги страхования 2852,39 (страхование служебного автомобиля)
- расходы на оплату налогов и пеней 3593,42 руб.
- увеличение стоимости строительных материалов 41035,00 руб.
(приобретение краски и прочих расходных материалов для покраски здания
местной администрации)
- увеличение материально технической базы составило 172143,50 руб. (в
т.ч. расходы на ГСМ 105008,50 рублей).
2. Расходы на другие общегосударственные вопросы составили 10061,70
руб., в том числе:
- Ежегодные взносы АСМО – 10061,70 рублей.
3. Расходы на содержание ВУС составили 202932,52 руб., в том числе

- на выплату заработной платы 177511,35 руб. (в том числе на оплату
начислений на выплаты по оплате труда 41173,90 руб.);
- увеличение материально технической базы составило 25421,17 руб.
4. Расходы дорожного фонда за 2019 год составили 2592429,36 рублей в
том числе:
- уплата налогов, сборов и иных платежей составила 1673303,71 руб.;
- расходы на уличное освещение 190584,85 рублей;
- расходы на ямочный ремонт – 547500,00 рублей;
- замена и установка светодиодных светильников уличного освещения на
территории с.Ново-Ивановское – 52500,00
- расходы по содержанию автомобильных дорог и уборке придорожной
полосы – 62890,80 рублей;
- расходы на приобретение ламп и фонарей – 65650,00 рублей.
4. Расходы по благоустройству сельского поселения составили 364858,07
руб. в том числе:
- озеленение территории 24911,60 руб. (оплата по договору ГПХ);
- уборка территории мест захоронения и ликвидация несанкционированных
свалок – 159998,58 рублей ( убрано 5 несанкционированных свалок )
- прочее благоустройство в том числе уборка территории общего
пользования 179947,89 рублей. (оплата по договорам ГПХ);
5. Расходы на культуру составили 3905083,24 руб. в том числе:
- на выплату заработной платы работников культуры – 2568473,10 руб. (в
том числе на оплату начислений на выплаты по оплате труда 594831,70 руб.);
- на оплату коммунальных услуг и связи – 651259,60 руб.;
- прочие работы и услуги – 75253,46 рублей (в т.ч. оплата сторожей по
договорам ГПХ 71106,78 руб.)
- увеличение стоимости основных средств – 20436,00 руб. (приобретение
мячей для спортивной секции 5996,00, беспроводной радио микрофон 14440,00)
- увеличение материально технической базы составило 11000,00 рублей;
- расходы на оплату налогов и пеней 73661,08 руб.;
- расходы на проведение мероприятий 5000,00 руб.;
- расходы по текущему ремонту кабинетов здания Ново-Ивановского СДК
500000,00 руб.
6. Социальное обеспечение населения
Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома Серии
МС№000042, выданное 27 апреля 2019г. на сумму 328860,00 рублей, не
реализовано в связи с невыполнением условий предоставления социальных
выплат молодым семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
заявителем (Дымовой Е.С.) и закрытием счета, согласно п.4.1. договора
банковского счета для обслуживания основного мероприятия, в связи с не
предоставлением
документов в банк до срока действия свидетельства
27.10.2019г.

