
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ВАЛГУССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ИНЗЕНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

22.03.2019           №5 

С.Валгуссы 

 
Об    утверждении отчёта об  
исполнении бюджета  
муниципального  образования 
 Валгусское сельское поселение  
за  2018 год 
 

 

          На основании информации Начальника Управления финансов 

муниципального образования «Инзенский район», результатов публичных 

слушаний  по итогам исполнения бюджета муниципального образования 

Валгусское сельское поселение   за   2018 год от 21.03.2019г  и заключения 

председателя контрольно-ревизионной  комиссии Совета депутатов района 

Шафеевой Н.В., Совет депутатов муниципального образования Валгусское 

сельское поселение   

РЕШИЛ: 

          1.Утвердить представленный отчёт об исполнении бюджета 

муниципального образования  Валгусское сельское поселение  за 2018 год. 

 - доходы бюджета муниципального образования Валгусское сельское 

поселение в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов 

бюджетной классификации  Российской Федерации за 2018 год согласно 

приложению №  1;  



- ведомственную  структуру расходов бюджета муниципального 

образования Валгусское сельское поселение Инзенского района 

Ульяновской области за 2018 год согласно приложению №  2; 

 - источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Валгусское сельское поселение Инзенского 

района Ульяновской области за 2018 год согласно приложению №  3;  

- распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования Валгусское сельское поселение Инзенского района 

Ульяновской области по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации за 2018 год согласно приложению  №  4; 

- отчёт об использовании резервного фонда муниципального  

образования Валгусское сельское поселение за 2018 год  согласно 

приложению №  5. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его  опубликования.         

 

      

Глава муниципального образования    

 Валгусское сельское поселение                                                 А.И.Чернухин 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 К решению  

Совета депутатов  

муниципального образования 

Валгусское сельское поселение 

Инзенского района 

Ульяновской области 
                                      От 22.03.2019  №5 

 

  

Доходы бюджета муниципального образования Валгусское сельское поселение Инзенского района 

Ульяновской области  в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов 

бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 2018 года  

     тыс.руб. 

Код Наименование показателей назначено  исполнено % 

исполнен

ия 

отклонения (+/-) 

 Доходы бюджета - Всего 7570,08030 7570,08174 100,0 0,00144 

1 00 00000 

00 0000 000 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

668,50000 668,50144 100,0 0,00144 

1 01 00000 

00 0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 285,80000 285,79223 100,0 -0,00777 

1 01 02000 

01 0000 110 

Налог на доходы физических 

лиц 

285,80000 285,79223 100,0 -0,00777 

1 01 02010 

01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляется 

в соответствии со статьёй 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации  

285,80000 285,79223 100,0 -0,00777 

1 05 00000 

00 0000 110 

Единый налог на совокупный 

доход 

0,10000 0,08832 88,3 -0,01168 

1 05 03000 

01 0000 110 

Единый сельскохозяйственный 

налог 

0,10000 0,08832 88,3 -0,01168 

1 06 00000 

00 0000 000 

Налоги на имущество 194,20000 194,22314 100,0 0,02314 

1 06 01000 

00 0000 110 

Налог на имущество 

физических лиц 

69,00000 69,00632 100,0 0,00632 

1 06 01030 

10 0000 110 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений  

69,00000 69,00632 100,0 0,00632 

1 06 06 000 

00 0000 110 

Земельный налог 125,20000 125,21682 100,0 0,01682 

1 06 06030 

00 0000 110 

Земельный налог с организаций 37,70000 37,67785 99,9 -0,02215 



1 06 06033 

10 0000 110 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

37,70000 37,67785 99,9 -0,02215 

1 06 06040 

00 0000 110 

Земельный налог с физических 

лиц 

87,50000 87,53897 100,0 0,03897 

1 06 06043 

10 0000 110 

Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

87,50000 87,53897 100,0 0,03897 

1 08 00000 

00 0000 000 

Государственная пошлина 0,00000   0,00000 

1 08 04000 

01 0000 110 

Государственная пошлина за 

совершение  нотариальных 

действий (за исключением 

действий, совершаемых 

консульскими учреждениями 

Российской федерации) 

0,00000   0,00000 

1 08 04020 

01 0000 110 

Государственная пошлина за 

совершение  нотариальных 

действий должностными лицами 

органов местного 

самоуправления 

уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными актами 

российской Федерации на 

совершение нотариальных 

действий 

0,00000   0,00000 

1 11 00000 

00 0000 000 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

141,70000 141,68375 100,0 -0,01625 

1 11 09000 

00 0000 120 

Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся 

в государственной и 

муниципальной собственности 

(за исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

141,70000 141,68375 100,0 -0,01625 

1 11 09040 

00 0000 120 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в государственной 

и муниципальной собственности 

(за исключением имущества 

бюджетных и  автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

141,70000 141,68375 100,0 -0,01625 

1 11 09045 

10 0000 120 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

сельских поселений (за 

исключением имущества 

141,70000 141,68375 100,0 -0,01625 



муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

 1 13 00000 

00 0000 000 

 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

0,00000   0,00000 

 1 13 01000 

00 0000 130 

Доходы от оказания  услуг 

(работ) 

0,00000   0,00000 

1 14 06000 

00 0000 430 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

государственной и 

муниципальной собственности   

0,00000   0,00000 

1 14 06013 

10 0000 430 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах  

сельских поселений 

0,00000   0,00000 

1 14 0000 00 

0000 000 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных  активов 

46,70000 46,71400 100,0 0,01400 

1 14 02050 

10 0000 410 

Доходы от реализации 

имущества, находящегося в 

собственности сельских 

поселений (за исключением 

движимого имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казённых), в части 

реализации основных средств по 

указанному имуществу 

0,00000   0,00000 

1 14 02053 

10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казённых), в чвсти 

реализации основных средств по указанному имуществу  

 0,00000 

1 14 02050 

00 0000 410 

Доходы от реализации 

имущества, находящегося в 

собственности сельских 

поселений (за исключением 

движимого имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части 

реализации основных средств по 

указанному имуществу 

46,70000 46,71400   

1 14 02050 

10 0000 410 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности сельских 

поселений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных 

46,7 46,71400   



предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу 

2 00 00000 

00 0000 000 

Безвозмездные поступления 6901,58030 6901,58030 100,0 0,00000 

2 02 00000 

00 0000 000 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

6901,58030 6901,58030 100,0 0,00000 

2 02 10000 

00 0000 000 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

3142,70600 3142,70600 100,0 0,00000 

2 02 15001 

10 0000 151 

Дотация бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

3142,70600 3142,70600 100,0 0,00000 

2 02 20000 

00 0000 151 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

1824,22057 1824,22057 100,0 0,00000 

2 02 20041 

00 0000 151 

Субсидии бюджетам на 

строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание 

автообильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в 

поселениях (за исключением 

автомобильных дорог 

федерального значения)  

1324,26176 1324,26176 100,0 0,00000 

2 02 20041 

10 0000 151  

Субсидии бюджетам сельских 

поселений на строительство, 

модернизацию, ремонт и 

содержание автообильных дорог 

общего пользования, в том числе 

дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных 

дорог федерального значения)  

1324,26176 1324,26176 100,0 0,00000 

2 02 25567 

00 0000 151 

Субсидии бюджетам на 

реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских 

территорий 

130,18500 130,18500   

2 02 25567 

10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских 

поселений на реализацию 

мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий 

130,18500 130,18500   

2 02 29999 

00 0000 151 

Прочие субсидии 369,77381 369,77381 100,0 0,00000 

2 02 29999 

10 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

369,77381 369,77381 100,0 0,00000 

2 02 30000 

00 0000 151 

Субвенции  бюджетам  

бюджетной системы 

Российской Федерации 

92,13600 92,13600 100,0 0,00000 

2 02 35118 

00 0000 151 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учёта на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

92,13600 92,13600 100,0 0,00000 

2 02 35118 

10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учёта на 

92,13600 92,13600 100,0 0,00000 



территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты  

2 02 30024 

00 0000 151 

Субвенции местным бюджетам 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

0,00000 0,00000  0,00000 

2 02 30024 

10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 

0,00000 0  0,00000 

2 02 40000 

00 0000 151 

Иные межбюджетные 

трансферты   

1842,51773 1842,51773 100,0 0,00000 

2 02 40014 

00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями  

1171,51853 1171,51853 100,0 0,00000 

2 02 40014 

10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями  

1171,51853 1171,51853 100,0 0,00000 

2 02 49999 

00 0000 151 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам  

670,99920 670,99920 100,0 0,00000 

2 02 49999 

10 0000 151 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений  

670,99920 670,9992 100,0 0,00000 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2                                     

к решению Совета депутатов   

муниципального образования 

Валгусское сельское поселение 

Инзенского района  

Ульяновской области                                                 

от   22.03.2019           № 5 
  

 

 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Валгусское 

сельское поселение Инзенского района Ульяновской области по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год 

поселение Инзенского района Ульяновской области  по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации за  2019 год 

      

      

     тыс.руб. 

Наименование 

показателей 

Рз ПР Назначено Исполнено % 

исполнения 

      

1 2 3 4 5 6 

Общегосударствен

ные расходы 

01  3779,83250 3764,73882 99,60 

Функционирование 

законодательных                                

(представительных) 

органов  

государственной 

власти и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований  

01 03 4,00000 4,00000 100,00 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации,местных 

администраций 

01 04 1177,80352 1177,80352 100,00 

Обеспечение 

проведения выборов 

и референдумов 

01 07 174,71900 174,71900 100,00 

Другие 

общегосударственн

ые вопросы 

01 13 2423,30998 2408,21630 99,38 

Национальная 

оборона 

02  92,13600 92,13600 100,00 



Мобилизационная и 

вневойсковая 

подготовка 

02 03 92,13600 92,13600 100,00 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительна

я деятельность 

03  34,04600 34,04600 100,00 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

гражданская 

оборона 

03 09 33,04600 33,04600 100,00 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

03 14 1,00000 1,00000 100,00 

Национальная 

экономика 

04  2577,78029 2577,78029 100,00 

 04 05 131,50000 131,50000 100,00 

Дорожное хозяйство 04 09 2446,28029 2446,28029 100,00 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

05 05 203,19000 195,23493 96,08 

Коммунальное 

хозяйство 

05 02 73,30000 73,30000 100,00 

Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства 

05 05 129,89000 121,93493 93,88 

Культура и  

кинематография  

08  583,08136 583,08136 100,00 

Культура 08 01 583,08136 583,08136 100,00 

Социальная 

политика 

10  343,55585 341,54521 99,41 

Пенсионное 

обеспечение 

10 01 343,55585 341,54521 99,41 

Итого расходов   7613,62200 7588,56261 99,67 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Приложение  3                                 

к решению Совета 

депутатов МО  

Валгусское сельское 

поселение  Инзенского 

района  Ульяновской       

области                  от 

22.03.2019              № 5 

     

     

     

     
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования  Валгусское сельское 

поселение   Инзенского района Ульяновской области   за 2019 год 

       

      

       

тыс.руб. 

Код Наименование показателей Назначено Исполнено 
% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

01 00 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств 

на счетах по учету 43,54170 18,48087 42,4 

01 05 00 00 00 0000 500 

Увеличение остатков 

средств бюджетов -7570,08030 

-

7570,08174 100,0 

01 05 02 00 00 0000 500 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов -7570,08030 

-

7570,08174 100,0 

01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков  

денежных средств бюджетов -7570,08030 

-

7570,08174 100,0 

01 05 02 01 05 0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

-7570,08030 

-

7570,08174 100,0 

01 05 00 00 00 0000 600 

Уменьшение остатков 

средств бюджетов 7613,62200 7588,56261 99,7 

01 05 02 00 00 0000 600 

Уменьшение прочих 

остатков средств бюджетов 7613,62200 7588,56261 99,7 

01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих 

остатков средств бюджетов 7613,62200 7588,56261 99,7 

01 05 02 01 05 0000 610 

Уменьшение прочих 

остатков  денежных средств 

бюджетов муниципальных 

районов 7613,62200 7588,56261 99,7 

 

 

 

 



    

Приложение 4                                     

к решению  Совета 

депутатов МО  Валгусское 

сельское поселение 

Инзенского района  

Ульяновской области   

      от 22.03.2019   № 5 

                     

                       

   

    

                                                                                     

   Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Валгусское сельское 

поселение Инзенского района Ульяновской области по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год 

поселение Инзенского района Ульяновской области  по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации за  2019 год 

      

     

тыс.руб. 

Наименование показателей Рз ПР Назначено Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные расходы 
01   3779,83250 3764,73882 99,60 

Функционирование законодательных                                

(представительных) органов  

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований  
01 03 4,00000 4,00000 100,00 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации,местных 

администраций 

01 04 1177,80352 1177,80352 100,00 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 01 07 174,71900 174,71900 100,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2423,30998 2408,21630 99,38 

Национальная оборона 02   92,13600 92,13600 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 02 03 92,13600 92,13600 100,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03   34,04600 34,04600 100,00 



Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 03 09 33,04600 33,04600 100,00 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14 1,00000 1,00000 100,00 

Национальная экономика 04   2577,78029 2577,78029 100,00 

  04 05 131,50000 131,50000 100,00 

Дорожное хозяйство 04 09 2446,28029 2446,28029 100,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 203,19000 195,23493 96,08 

Коммунальное хозяйство 05 02 73,30000 73,30000 100,00 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 05 05 129,89000 121,93493 93,88 

Культура и  кинематография  08   583,08136 583,08136 100,00 

Культура 08 01 583,08136 583,08136 100,00 

Социальная политика 10   343,55585 341,54521 99,41 

Пенсионное обеспечение 10 01 343,55585 341,54521 99,41 

Итого расходов     7613,62200 7588,56261 99,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение  5                                                                                               

к  решению Совета депутатов                                                  

муниципального образования                                                   

Валгусское сельское поселение                                                                   

от  22.03.2019 г.  № 5 

Отчёт об использовании  резервного  фонда  муниципального образования  

Валгусское сельское поселение                                                                                                   

за   2018 год  

       

Наименование НПА №  дата Назнач

ено 

Исполнен

о 

Неиспользо

ван-ных 

ассигнован

ий 

Примечание 

О внесении 

изменений и 

дополнений в 

решение совета 

депутатов 

муниипального 

образования 

Валгусское сельское 

поселение  от 

25.12.2017 г. № 27 "О 

бюджете 

муниципального 

образования 

Валгусское сельское 

поселение 

Инзенского района 

Ульяновской области 

на 2018 год" 

25 28.12.2018 г. 0,00000 0,00000 Расходы по 

резервному 

фонду за 2018 

год  не 

производились 

Итого   0,00000 0,00000 0,00000  

Примечание: Остаток  бюджетных ассигнований по резервному фонду  0,0 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Сведения о численности       работников  

  муниципальных учреждений   муниципального 

  образования Валгусское сельское поселение и 

  фактических затратах  на их содержание за   2018 год 

                    тыс.руб. 

Наименование показателей Ед.измер. Численность Исполнено за   2018 

г. ( заработная плата 

с начислениями) 

   

    

1. Численность ОМСУ чел. 4 978,7 

2.Численность работников  муниципальных 

учреждений 

чел. 10 1451,5 

Итого  14 2430,2 

    

    

Начальник  Управления финансов   С.Г.Вишнякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

К ОТЧЁТУ 

 

об исполнении бюджета  муниципального образования  

Валгусское сельское поселение  за 2018 год 

  

Закончился очередной финансовый год.  

В течение всего года проводились мероприятия по выполнению 

плана поступления доходов, увеличению доходной части бюджета, 

качественному финансированию  отраслей, контролю над эффективным 

расходованием бюджетных средств. 

Исполнение бюджета муниципального образования Валгусское 

сельское поселение в 2018 году осуществлялось  муниципальным 

бюджетным учреждением «Централизованная бухгалтерия»   

муниципального образования «Инзенский  район». 

 

 

I ДОХОДЫ  

тыс.руб. 

Наименование 

показателя 

2018 Отклонения 

план факт % +;- 

Собственные доходы 

(налоговые и 

неналоговые) 

668,5 668,5 100,0 0,0 

Безвозмездные  6 901,6 6 901,6 100,0         0,0 

Всего доходов 7 570,1 7 570,1 100,0 0,0 

Всего расходов 7 613,6 7 588,6 99,7 -25,0 

 

По доходам: 

 

 В 2018 году бюджет муниципального образования  Валгусское 

сельское поселение по доходам первоначально утверждён в сумме 6 200,4 

тыс. руб. с учётом вносимых изменений в отчётном периоде плановые 

показатели составили  7 570,1 тыс. руб., что составляет 122,1 % к 

первоначальному плану,  план увеличен  на 1 369,7 тыс. руб. 

      

За 2018 год в бюджет муниципального образования  Валгусское 

сельское поселение поступило (исполнено)  доходов (собственных с 

учётом безвозмездных поступлений) 7 570,1 тыс. руб., процент 

выполнения плана (уточненного) составил  100,0%.   

 

Финансовая  помощь в доходах бюджета  за 2018 занимает 91,2%,  

налоговые и неналоговые  -  8,8%.    

 



В  бюджет муниципального образования  Валгусское сельское 

поселение поступило собственных  доходов   за 2018 год 668,5 тыс. руб., 

процент выполнения плана составил  100,0 %.  

 

В структуре собственных доходов наибольший удельный вес 

(42,8%)  занимает НДФЛ,  за 2018 год поступило 285,8 тыс. руб. темп 

роста к уровню 2017 года составил 100,8%  или в 2018 году поступило на 

2,2 тыс. руб. больше.  Другие виды доходов по удельному весу имеют 

следующие показатели: 

  - Земельный налог – 18,7%,  за 2018 год поступило 125,2 тыс. руб., 

темп роста к уровню 2017 года  44,6%, или в 2018 году поступило на 155,3 

тыс. руб. меньше. Данная ситуация  сложилось в результате вступления в 

силу с 1 января 2018 года изменений п.5 ст. 391 Налогового кодекса 

Российской Федерации, согласно которому налоговая база по земельному 

налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных 

метров площади земельного участка, находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 

владении пенсионеров.   Согласно данным Управление Федеральной 

налоговой службы по Ульяновской области прогнозируемая сумма 

налоговых вычетов по Инзенскому району  на 2018 год составит 631,0 тыс. 

руб.; 

            - Доходы, полученные за аренду помещений  - 21,2%,  за 2018 год 

поступило 141,7 тыс. руб., темп роста к уровню 2017 года 98,1%, или в 

2018 году поступило на 2,8 тыс. руб. меньше;  

            - Налог на имущество – 10,3%,  за 2018 год поступило 69,0 тыс. 

руб., темп роста к уровню 2017 года 84,0%, или в 2018 году поступило на 

13,1 тыс. руб.  меньше; 

                          

По бюджету   Валгусское сельское поселение учитывается и  

финансовая помощь из  бюджетов других уровней. 

 

Поступление финансовой помощи 

в бюджет муниципального образования Валгусское сельское  

поселение в 2018 г. 

   

   

                                                 

тыс. руб. 

Наименование показателя Назначено  Поступило 
Отклонени

е 

 

% 

Дотация на выравнивание  

бюджетной 

обеспеченности  3 142,7 3 142,7 0,0 100,0 

Субсидии  1 824,2 1 824,2 0,0 100,0 



Субвенции  92,1 92,1 0,0 100,0 

Межбюджетные 

трансферты 1 842,5 1 842,5 0,0 100,0 

Итого 
6 901,6 6 901,6 0,0 100,0 

 

По бюджету  муниципального образования Валгусское сельское 

поселение финансовая  помощь при плане 7 570,1тыс. руб.,   поступила в 

сумме 7 570,1 или 100,0 %. 

II РАСХОДЫ 

 

 

Расходы по бюджету муниципального образования Валгусское 

сельское поселение   за 2018 год составили в сумме составили  7 588,6 тыс. 

руб. при плане 7 613,6 тыс. руб. или 99,7 %.     

                   

           В разрезе разделов  исполнение  бюджета муниципального 

образования  Валгусское сельское поселение  характеризуется 

следующими данными:   

 

Исполнение бюджета муниципального образования Валгусское 

сельское поселение  в разрезе разделов в 2018 г. 

 

 

 

Наименование отрасли 

Назначено с 

уточнением по 

бюджету 

Исполнено 

 за 2018 год 

 

Процент 

исполнен

ия 

сумма 

(т.р.) 

доля в % 

 

сумма (т.р.) % 

01 Общегосударственные 

вопросы 3 779,8 49,6 3 764,7 99,6 

02 Национальная оборона 92,1 1,2 92,1 100 

03 Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  34,0 0,4 34,0 100 

04 Национальная экономика 2 577,8 33,9 2 577,8 100 

05 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 203,2 2,7 195,2 96,1 

08 Культура 583,1 7,7 583,1 100 

10 Социальная политика  
343,6 4,5 341,5 99,4 

Всего  7 613,6 100 7 588,6 99,7 

 



 

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы»  удельный вес 

расходов   в общей сумме расходов 49,6 %. Расходы исполнены  в сумме 

3 764,7  тыс. руб., к уточненному  плану   3 779,8 тыс. руб. –  99,6 %. 

         Расходы по разделу общегосударственные вопросы произведены: 

         - центральный аппарат – 719,1 тыс. руб., исполнено в полном объеме; 

         - Глава администрации - 444,7 тыс. руб., исполнено в полном объеме; 

 - выполнение других обязательств – 3,0 тыс. руб., исполнено в 

полном объеме; 

         - средства на проведение выборов – 174,7 тыс. руб.,  исполнено в 

полном объеме; 

         - МУ  «Управление делами» администрации муниципального 

образования  Валгусское сельское поселение  1 901,8 тыс. руб., исполнено 

1 886,7 тыс. руб.; 

- иные межбюджетные трансферты на передаваемые полномочия по 

вопросам местного значения –132,0 тыс. руб., исполнено в полном объеме; 

- областные средства в целях софинансирования расходов на  выплату 

заработной платы с начислениями работникам муниципальных 

учреждений  (за исключением органов местного самоуправления) 

муниципальных  образований, оплату коммунальных услуг и 

приобретения твердого топлива – 369,8 тыс. руб., исполнено в полном 

объеме; 

- средства бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов -  34,7 тыс. руб., исполнено в 

полном объеме. 

 

По разделу 02 «Национальная оборона» (1,2 %). 

расходы составили 92,1 тыс. руб. при утоненном плане 92,1 тыс. 

руб. или 100%  - исполнение полномочий  по  ведению воинского учета в 

поселении. 

По кассовому исполнению осуществлялись расходы бюджетам 

поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

 

Удельный   вес  за 2018 год по разделу 03 «Национальная 

безопасность» 0,4% , - расходы составили   34,0 тыс. руб. при плане  34,0 

тыс. руб. или   100,0%., а именно: 

- опашка населенных пунктов -  33,0 тыс. руб., исполнено в полном 

объеме; 

-Муниципальная программа "Профилактические меры по 

противодействию злоупотребления наркотических средств, алкоголизма и 

токсикомании" – 1,0 тыс. руб., исполнено в полном объеме; 

  

 



Удельный   вес    по разделу 04 «Национальная экономика» - 33,9  

%,  расходы составили  в сумме  2 577,8  тыс. руб.  при уточненном плане 

2 577,8 тыс. руб. или   100 %  плана, в том числе: 

- на ремонт дорог местного значения- 807,0  тыс. руб., исполнено в 

полном объеме; 

-на содержание дорог местного значения- 315,0 тыс. руб. по  

муниципальной    программе "Развитие системы дорожного хозяйства в 

муниципальном образовании "Инзенский район" на 2015 - 2018 годы", 

исполнено в полном объеме; 

 - областные средства на  ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения- 1 324,3  тыс. руб., исполнено в полном 

объеме; 

- областные средства, связанные с поддержкой местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности, в рамках подпрограммы 

"Устойчивое развитие сельских территорий" ГП Ульяновской  области 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, 

сырья и продовольствия в Ульяновской области – 131,5 тыс. руб., 

исполнено в полном объеме. 

  

По разделу 05 «ЖКХ» удельный вес 2,7%.  Расходы исполнены  в 

сумме  195,2 тыс. руб.,   при плане 203,2 тыс. руб. или 96,1 %, в том числе: 

-организация в границах поселения водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий – 

37,8  тыс. руб., исполнено в полном объеме; 

- мероприятия по  освещению поселения – 78,1 тыс. руб., исполнено 

70,1 тыс. руб.; 

-мероприятия по содержанию мест захоронения – 11,7 тыс. руб., 

исполнено в полном объеме; 

- прочие мероприятия  по благоустройству поселений– 56,1 тыс. руб.,  

исполнено в полном объеме; 

- мероприятия в области коммунального хозяйства – 19,5 тыс. руб., 

исполнено в полном объеме. 

 

Удельный   вес  за  2018 год по разделу 08 «Культура » составил  

7,7%- расходы составили в сумме 583,1 тыс. руб.  или 100 % плана. 

Раздел включает в себя следующие расходы по содержанию 

учреждения культуры : 

- коммунальные услуги- 123,7 тыс. руб., исполнено в полном объеме; 

- оплата по договорам – 158,9 тыс. руб., исполнено в полном объеме; 

- приобретение котельно-печного топлива  (уголь, дрова) – 252,0 тыс. 

руб., исполнено в полном объеме; 

- стройматериалы – 15,0 тыс. руб., исполнено в полном объеме; 

- прочие расходы – 33,5 тыс. руб., исполнено в полном объеме. 

 



Удельный   вес  за 2018 год составил по разделу 10 «Социальная 

политика» 4,5 %,  расходы составили  в сумме  341,5 тыс. руб. при 

уточнённом плане 343,6 тыс. руб. или   99,4 % плана. 

В расходах включена доплата к пенсии муниципальным служащим. 

 

Расходы бюджета МО Валгусское сельское поселение в разрезе 

КОСГУ на 2018 год на общую сумму 7 613,6 тыс. руб., а именно: 

  

-заработная плата с начислениями –2 522,3  тыс. руб.,  или  33,3 %   в 

общих расходах; 

- коммунальные услуги – 488,4  тыс. руб.     или   6,5 % от  общих 

расходов; 

- услуги связи- 76,9 тыс. руб. или 1,1  %; 

-услуги по содержанию имущества –2 356,2 тыс. руб. или 31,0 %, в 

том числе ремонт  и содержание дорог- 968,9  тыс. руб., капитальный 

ремонт, ремонт и содержание  автодорог за счет областного бюджета – 

1324,3 тыс. руб..; опашка населенных пунктов – 33,0 тыс. руб., учреждения 

по обеспечению хозяйственного обслуживания – 30,0 тыс. руб., 

-прочие услуги  - 556,6 тыс. руб.  или  7,3 % (подписка на печатные 

издания, услуги по публикации офис. материалов в газете «Вперед», 

информационные услуги,  зарплата с начислениями по договорам); 

-перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации-  132,0  тыс. руб. или 1,7 %; 

-пособия по социальной помощи населению – 341,5 тыс. руб. или 4,5 

%; 

-прочие расходы - 200,8 тыс. руб. или   2,6 % (госпошлина,  

исполнительные листы, возмещение судебных издержек, продуктовые 

наборы); 

-увеличение стоимости основных средств –207,8 тыс. руб. или 2,7 % 

 (лазерный принтер 10,4  тыс. руб., персональный компьютер – 20,9 

тыс. руб., насос – 37,8 тыс. руб., телефонный аппарат – 0,8 тыс. руб., 

баннер –    6,4 тыс. руб.,  спортивное оборудование – 131,5 тыс. руб.) 

-увеличение стоимости материальных запасов –706,1 тыс. руб. или 

9,3 % (приобретение ГСМ- 137,8 тыс. руб., стройматериалы- 60,0 тыс. руб.,  

дрова-322,0 тыс. руб., канцтовары - 8,4 тыс. руб., мягкий инвентарь –0,9 

тыс. руб., запчасти – 3,2 тыс. руб., прочие материальные запасы – 173,8 

тыс. руб.). 

По  результатам исполнения бюджета МО Валгусское сельское 

поселение на 01.01.2019 г.  сложился  профицит   в сумме 25,06083  тыс. 

руб. 

тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

Назначено 

на 2018 г. 

Назначено 

с уточнением 

на 2018 г. 

Исполнено за 

2018 г. 

Остатки средств на   43,54170 



01.01.2018 г. 

Итого доходов 6 200,44200 7 570,08030 7 570,08174 

Итого расходов 6 200,44200 7 613,62200 7 588,56261 

Дефицит (-), 

профицит (+) 0,0 43,54170 25,06083 

Получение  и 

погашение кредитов 

(бюджетных ссуд) 0,0 0,0 0,0 

Изменение остатков  

средств на счетах по 

учету 0,0 0,0 0,0 

Остатки средств  

на начало периода на 

01.01.2019  г. (факт) 0,0 0,0 25,06083 

  

 

III. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО 

ФОНДА бюджета Администрации МО Валгусское сельское поселение 

в 2018 г. 

     

        В 2018 году резервный фонд составил 0,00 тыс. рублей.  Расходы по 

данному разделу не производились. 

    

IV. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ГАРАНТИЯХ 

В  2018 году муниципальные гарантии от имени муниципального 

образования не предоставлялись.  

 

V. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ  

В  2018 году муниципальные заимствования   не производились.  

 

 

 

 

 


