Пояснительная записка к отчету
об исполнении бюджета Верхнеспасского сельсовета Рассказовского
района
за 2019 год
Представленный отчет об исполнении бюджета Верхнеспасского
сельсовета Рассказовского района за 2019 год – это итог работы
администрации Верхнеспасского сельсовета.
Основными критериями оценки деятельности администрации
Верхнеспасского сельсовета являются показатели исполнения бюджета, его
сбалансированность.
Основные параметры исполнения бюджета поселения за 2019 год
характеризуется следующими данными:
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Объём поступивших за 2019 год доходов составил 12 453,9 тыс.
рублей или 111,4 % к плановым назначениям.
Доходы бюджета поселения за 2019 год сложились из:
- налоговых и неналоговых доходов в сумме 10261,1 тыс. рублей
(115,7% от назначений 2019 года и 88,9% к уровню 2018 года),
- безвозмездных поступлений в сумме 2192,8 тыс. рублей (95,2%
назначений года и 111,4 % к 2018 году).
Поступление налога на доходы физических лиц за 2019 год
составило 3 315,0 тыс. рублей. Это 108% к утвержденным назначениям.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
поступление данного вида налога увеличилось на 313,7 тыс. рублей.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации поступили в размере 961,5 тыс.
рублей и 100% к годовым назначениям.

Единый сельскохозяйственный налог исполнен на 256,7%
(556,4 тыс. рублей).
Налог на имущество физических лиц поступили в размере
265,7 тыс. рублей и 100,3% к годовым назначениям.
Увеличилось поступление земельного налога: в отчётном
периоде – 5 108,6 тыс. рублей против 4 516,5 тыс. рублей за прошлый
год (592,1 тыс. рублей). Исполнение составило 118,1% к плановым
значениям.
Государственная пошлина получена в сумме 17,4 тыс. рублей,
что составило 100% к плану.
Доходы от использования имущества, находящегося в
собственности поступили в сумме
10,9 тыс. рублей. Исполнение к
плановым значением составило 100%.
В отчетном периоде имело место поступление денежных
взысканий (штрафов) в сумме 1,5 тыс. рублей и доходов от
реализации имущества (полученного металлолома от ликвидации
автомобиля) в сумме 24,1 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в поступлении собственных доходов за
отчетный период приходится на следующие виды налогов:
земельный налог – 41%,
налог на доходы физических лиц – 26,6%,
единый сельскохозяйственный налог – 4,5%.
Безвозмездные поступления за 2019 год в целом составили
2192,8 тыс. рублей и 17,6% от общей суммы доходов бюджета
Верхнеспасского сельсовета.
Дотация бюджету поселения на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности получена в сумме 654,3 тыс. рублей.
В 2019 году получены субсидии бюджетам сельских поселений в
сумме 980,0 тыс. рублей на реализацию программ формирования
современной городской среды и в сумме 350,0 тыс. рублей на
осуществление проекта «Народная инициатива» в поселениях.
Общая сумма субвенций, поступивших в бюджет поселения на
осуществление первичного воинского учета в отчётном периоде,
составила 198,1 тыс. рублей.
Поступление прочих межбюджетных трансфертов составило
10,4 тыс. рублей, тогда как в 2018 году – 0,4 тыс. рублей, что на 10,0
тыс. рублей больше.
Финансирование расходов бюджета Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района в 2019 году составило 12 299,0 тыс. рублей или
99,1% уточненной бюджетной росписи на 2019 год,
По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили
4684,1 тыс. рублей, что составило 100% к плановым значениям и на
207,7 тыс. рублей больше, чем за 2018 год.

В данном разделе отражены расходы на содержание местной
администрации, другие общегосударственные вопросы, расходы
обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора.
В структуре расходов Верхнеспасского сельсовета в 2019 году
данные расходы составили 37,6%.
По разделу «Национальная оборона» исполнение составило
198,1 тыс. рублей и 100% к годовому плану. (108,9% к 2018 году). По
данному разделу производились расходы на содержание военноучетного работника администрации сельсовета.
По
разделу
«Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность» исполнено расходов в сумме 1,0
тыс. рублей и 100% к годовому плану. По сравнению с 2018 годом
исполнение не изменилось. По данному разделу классификации
расходов бюджета были перечислены межбюджетные трансферты на
осуществление переданных полномочий по решению вопросов
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
По разделу «Национальная экономика» исполнение в отчётном
периоде составило 1680,9 тыс. рублей, что составило 93,8% к
плановым назначениям. Значительная часть расходов, произведенных
по данному разделу классификации расходов бюджета поселения оплата за выполненные работы по содержанию автомобильных дорог
общего пользования.
В рамках проекта "Народная инициатива" на счет администрации
Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области в
2019 году поступили прочие субсидии в размере 350,0 тыс. рублей, а также
выделены собственные средства на софинансирование проекта в сумме 4,2
тыс. рублей. Все средства израсходованы на ремонт дороги от сельского
Дома культуры до кладбища (800 метров) в с. Верхнсепасское.
По
подразделу
«Жилищно-коммунальное
хозяйство»
исполнение составило 2753,0 тыс. рублей (100% к плану). По данному
разделу расходы были израсходованы на взносы на кап. ремонт,
коммунальное хозяйство, благоустройство сельских территорий.
По разделу «Охрана окружающей среды» были произведены
расходы в сумме 10,0 тыс. рублей или 100% к годовым назначениям.
Данные расходы были направлены на покупку цветов.
По
разделу
«Культура,
кинематография»
расходы
в
анализируемом периоде составили 2971,9 тыс. рублей, что на 1080,8
тыс. рублей меньше исполнения в 2018 году. В структуре расходов
Верхнеспасского сельсовета в 2019 году данные расходы составили
24,2%.
Превышение доходов над расходами составило 154,9 тыс. рублей.

