
 

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета 

сельского поселения Лечинкай 

за 2018 год 

 

Бюджет сельского поселения Лечинкай на 2018 год утвержден Решением     

Совета местного самоуправления с.п. Лечинкай  29.12.2017 г. №36                                 

«О бюджете сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района на 

2018  год и на плановый период 2019 и 2020 годов по доходам и расходам в объеме 

7644,8 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                   

В течении  года в бюджет сельского поселения Лечинкай на 2018, год вносились 

изменения 2 раза. С учетом уточнений и изменений, внесенных Решениями Совета 

местного самоуправления с.п. Лечинкай,  бюджет на 2018 год по доходам составил 

12903,4  тыс. руб.,  т.е. увеличение утвержденного бюджета на  сумму 5258,6 тыс. 

руб., (в т.ч. 3876,1 тыс. руб. - это выделенные Управлением дорожного хозяйства 

субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования на оплату налога на имущество за автомобильные 

дороги, 1350,0 тыс. руб. - это увеличение дотации с районного бюджета на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и увеличение з/платы нач. ВУС 

на 32,5тыс.руб.). 

Бюджет сельского поселения Лечинкай за 2018 год исполнен по доходам на 

101,75%. При плане 12903,4 тыс. руб., фактически поступило – 13129,1 тыс. руб.; 

 

При этом основными доходообразующими налоговыми источниками 

явились: 

                             Налоговые доходы: 

Налог на доходы физических лиц на 113,9 % (план-385,6 тыс. руб.,  факт-

439,3 тыс. руб.) 

Налог на имущество физических лиц исполнен на 86,2 % по сравнению с 

прошлым годом процент исполнения увеличилось на 66,3 %, но и план тоже 

уменьшили, так как сбор в прошлом году составил только 19,9 %,  (план 1918 года 

составил 169,8 тыс. руб., факт 146,4 тыс. руб.) (в 2017 году план составлял-244,0 

тыс. руб.,  факт-48,9 тыс. руб.)          

Единый с/х налог на 146,6 % (план 59,6%, факт 87,4%),(план 2017 года - было 

63,3 тыс. руб.,  факт-47,2 тыс. руб.) план тоже уменьшили, так как сбор был очень 

низкий.        

Земельный налог с физических лиц исполнен только  на 69,1 % (план 2018 

года 211,3, факт 145,9% (по сравнению с прошлым годом немного увеличилось ,но 

план по доходам  уменьшили   ( в 2017 году исполнен на 52,9 % ,план-224,3 тыс. 

руб.,  факт-118,7 тыс. руб.)         

Земельный налог с юридических лиц  на 70,6 % (план в 2018 году составил 

138,4 тыс. руб. факт 97,7 тыс. руб. (по  сравнению с прошлым годом сбор 

уменьшился,  но план был увеличен (в 2017 году исполнение 85,1% план -121,6 

тыс. руб.,  факт-103,4 тыс. руб.)          

Дорожный фонд  исполнен на 108,1% (план-2015,8 тыс. руб.,                           

факт - 2177,9 тыс. руб.)  

 

    



                                Неналоговые доходы: 

Субвенции по воинскому учету на 100 % , при плане 182,3тыс. руб.                

за 2018 год поступило 182,3 тыс. руб.; 

Дотация из районного фонда финансовой поддержки на 100 %                   

(план- с изменениями  4863,4 исполнен  4863,4 (в прошлом году  план составил 

3329,2 тыс. руб. факт-3329,2 тыс. руб.); 

Дотация из республиканского фонда финансовой поддержки на 100 %        

(план-196,7 тыс. руб. факт-196,7 тыс. руб.); 

Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования на 100,0 %  (план-3876,1 тыс. руб.,  

факт-3876,1 тыс. руб.); 

Доходы от сдачи имущества в аренду на 134,8% 

(план-308,4 тыс. руб.,  факт-415,8 тыс. руб.); 

Неисполнение по земельному налогу и налогу на имущество с физических 

лиц объясняется тем что, несмотря на проводимые мероприятия с населением по 

уплате выше перечисленных налогов, уплата налогов производится в минимальных 

размерах. 

 

            Расходная часть бюджета исполнена на 96,4 %                

Утвержденный план расходной части бюджета составлял -7644,8 тыс. руб., 

уточненный план с учетом внесенных изменений составил -13380,6  тыс. руб.,     

т.е. есть увеличение утвержденного бюджета на  сумму 5735,8 тыс. руб.,  (в т. ч: 

3876,1 тыс. руб.- за счет субсидий на уплату налога на имущество за 

автомобильные дороги, 477,1 тыс. руб. - за счет остатков прошлых лет, увеличение 

дотации с района на 1350,0 тыс. руб);  т. е. при плане 13380,6  тыс. руб., 

фактические расходы составили -12891,8 тыс. руб.) в том числе: 

Содержание главы администрации и аппарата управления исполнены на 

99,5,0 %  (план-2357,8  тыс. руб., факт-2356,7 тыс. руб.); 

 

Резервный фонд составля 40 тыс,руб. не использован. 

    

Расходы на другие общегосударственные вопросы исполнены на 95,4 % 

(план-1744,4 тыс. руб., факт-1663,4 тыс. руб.); (в том числе: оплата расходов по 

ремонту здания -840,4,0 тыс. руб., взносы АСМО- 12,6 тыс. руб., приобретение 

основных средств 32,2 тыс. руб., оплата налогов на имущество и землю 98,2 тыс. 

руб., оплата отопления 252,0, информационные услуги 124,3 тыс. руб.);  

 

Осуществление воинского учета на 100 % (план-182,3 тыс. руб., факт-182,3 

тыс. руб.);    

Дорожный фонд  на 86,9 % (план-2492,9 тыс. руб., факт-2168,6 тыс. руб.)                                                             

(в том числе: оплата уличного освещения-300,0 тыс. руб., ремонт автомобильных 

дорог-1748,6 тыс. руб., уплата налога на имущество за автомобильные дороги 

местного значения-3876,1 тыс. руб.);   

                                                                                                                

Благоустройство села на 100 % (план-375,9 тыс. руб., факт-375,9 тыс. руб.)   

                                                  

    



     Расходы по МКУК «СДК с.п.Лечинкай» исполнены на 96,7%                                              

(план  2351,02 тыс. руб. - факт 2273,5 тыс. руб., из них на оплату заработной платы 

штатным работникам  972,4 тыс. руб., по договору  259,4 тыс. руб., на ремонт  

706,5 тыс. руб., на отопление 242,2 тыс. руб., налог на имущество и прочие 

расходы 93,0 тыс. руб.) 

 

 

Главный бухгалтер     Кибишева Р.М. 
 

 


