Пояснительная записка
к проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
Гладышевского сельского поселения Сонковского района Тверской области
за 2017 год
Доходная часть бюджета поселения за 2017 год исполнена на 110,7% к
уточненному плану на 2017 год. (План на год 1 578,874 тыс. руб., факт 1 747,443 тыс.
руб.) Перевыполнение доходной части по налоговым и неналоговым доходам бюджета
составило 168,569 тыс. руб.
Бюджет по налоговым и неналоговым доходам к уточненному плану на 2017
год исполнен на 141,0%. При прогнозе 411,224 тыс. руб. за 2017 год в бюджет поступило
доходов в сумме 579,793 тыс. руб. По сравнению с 2016 годом поступления собственных
доходов в бюджет уменьшилось на 84,558 тыс. руб. (За 2016 собственные доходы
составили 664,350 тыс. руб.).
В структуре налоговых и неналоговых доходов за 2017 год на долю налоговых
поступлений приходится 82,3% (в 2016 году 84,95%).
Наибольшие суммы поступлений за 2017 год составили по акцизам - 252,8 тыс.
руб. или 53% налоговых доходов. Перевыполнение данного налога к плану составило
73,9 тыс. руб.
Поступления по земельному налогу за 2017 год составили 168,2 тыс. руб. или
35,3% налоговых доходов. Перевыполнение данного налога к плану составило 56,2 тыс.
руб.

Поступления по единому сельскохозяйственному налогу за 2017 год
составили 2,6 тыс. руб. или 0,6 % от суммы налоговых поступлений. Прогноз
поступлений по единому сельскохозяйственному налогу выполнен на 146,3%.
Поступления по НДФЛ составили 31,049 тыс. руб. или 6,5% от суммы налоговых
поступлений. Исполнение данного вида налога к плану на 2017 год составило 125,1%. По
сравнению с 2016 годом отчисление данного налога увеличилось на 7,674 тыс. руб.
Поступления налога на имущество физических лиц составило 20,481 тыс. руб.
или 4,3% налоговых доходов бюджета. Выполнение плановых назначений составило
186,2%.
Поступления госпошлины составили 1,85 тыс. руб. при плане 2,0 тыс. руб. что
составляет 92,5%.
Доля неналоговых поступлений за 2017 год составила 17,7 % суммы собственных
доходов бюджета. Доходы, получаемые за аренду имущества составили 25,544 тыс. руб.
Данный показатель увеличился по сравнению с 2016 годом не изменился.
Поступления по прочим доходам (найм жилья) за 2017 год составили 77,177 тыс.
руб. План поступления по данному доходу выполнен на 124,2% ( за 2016год поступления
составили 74,535 тыс. руб.).
Доля налоговых и неналоговых доходов в бюджете поселения за 2017 год
составила год 33,2% от суммы всех доходов, поступивших в бюджет муниципального
образования.
На долю безвозмездных поступлений из областного и районного бюджетов за
2017 год приходится 66,8% от общей суммы доходов бюджета или 1 167,65 тыс. руб. За
2016 год сумма составляла 1 268,0 тыс. руб. или 65,6% общей суммы поступлений в
бюджет.
В общей сумме безвозмездных поступлений приходится:
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1) На дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 794,8 тыс. руб. или 68,1%
суммы безвозмездных поступлений (за 2016 год 787,7 тыс. руб.);
2) На субвенции из областного бюджета на выполнение полномочий по первичному
воинскому учету 66,4 тыс. руб. или 5,7% суммы безвозмездных поступлений (за 2016
год – 66,0 тыс. руб.);
3) Субвенция из областного бюджета по созданию административных комиссий и
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях 0,15 тыс. руб.(за 2016 год – 0,15 тыс. руб.);
4) На субвенцию на осуществление органами местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской
области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов 2,2 тыс. руб.;
5) Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов 304,1 тыс. руб. или 26,0% безвозмездных поступлений.
За 2017 год в пределах поступивших средств и остатка средств на счете на
01.01.2017 года кассовый расход с единого счета бюджета составил 1 526,042 тыс.
руб., или 78,1 % к плану на год. За 2016 год расходная часть бюджета составляла
1 620,078 тыс. рублей. Уменьшение расходов за 2017 год по сравнению с 2016 годом
составило 94,0 тыс. руб.
По–прежнему наибольший удельный вес в структуре расходов составляют расходы
по отрасли «Общегосударственные вопросы» - 62,2% (в 2016 году данный показатель
составлял 55,4%). Исполнение к плану на 2017 год составило 88,6%. При плане 1 053,85
тыс. руб. расходы составили 934,049 тыс. руб., и включали в себя расходы на содержание
главы администрации поселения 484,745 тыс. руб., аппарата администрации 382,865 тыс.
руб., расходы на создание административных комиссий и определение перечня

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях 0,15 тыс. руб., расходы на обеспечение системы учета объектов
собственности 26,5 тыс. руб., расходы на осуществление органами местного
самоуправления
муниципальных
образований
Тверской
области
отдельных
государственных полномочий Тверской области по организации деятельности по сбору (в
том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 2,2 тыс.руб., по
разработке документов территориального планирования 24,0 тыс. руб. По сравнению с
2016 годом увеличение расходов по данному направлению составило 35,725 тыс. руб.
По отрасли «Национальная оборона» расходы на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету составили 66,4 тыс. руб., что соответствует сумме,
полученной из областного бюджета субвенции на вышеназванные цели.
По отрасли «Национальная безопасность» расходы на обеспечение пожарной
безопасности составили 54,975 тыс. руб. По сравнению с 2016 годом
увеличение
расходов по данному направлению составило 42,551 тыс. руб.
По отрасли «Национальная экономика» в 2017 году израсходовано 95,609 тыс. руб.
(расходы на содержание улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения), что
составило 26,4% от плановых назначений.
Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству за 2017 год составили 364,409 тыс.
руб. или 23,9% структуры расходов бюджета. Расходы по данной отрасли составляют:
- расходы на развитие и содержание систем водоснабжения 58,93 тыс. руб.;
- расходы на лабораторное исследование воды 12,013 тыс. руб.;
- расходы на уличное освещение 141,544 тыс. руб.;
- расходы на ремонт и строительство колодцев 88,962 тыс. руб.;
- расходы на обеспечение вывоза бытовых отходов с территории сельского поселения
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46,31 тыс. руб.;
- расходы на благоустройство территории поселения 16,65 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты бюджета района на выполнение переданных
полномочий за 2017 год составили 10,6 тыс. руб. или 0,7 % общей суммы расходов
бюджета.
Расходы из резервного фонда администрации поселения в 2017 году не
проводились.
Заимствования средств муниципальным образованием в 2017 году
не
осуществлялись.
Муниципальные гарантии и бюджетные кредиты из бюджета в 2017 году не
предоставлялись.
В целом исполнение бюджета поселения за 2017 год составило:
по доходам

1 747,443 тыс. руб.;

по расходам 1 526,042 тыс. руб.
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 221,401 тыс. руб.
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