
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(шестой созыв) 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

«17» апреля 2019 г.                                                                                       № 5/37 
 

с. Ивановское 
 
Об утверждении годового отчета 
об исполнении бюджета 
Ивановского сельсовета за 2018г. 
 

Рассмотрев, представленный главой Ивановского сельсовета проект 
решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ивановского 
сельсовета за 2018 год», Ивановский  сельский Совет народных депутатов:  
р е ш и л: 
 1. Принять решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Ивановского сельсовета  за  2018 год» (прилагается). 
 2. Направить указанное решение главе Ивановского сельсовета для 
подписания и обнародования. 
 3. Настоящее  решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
 
 
            
Председатель Ивановского сельсовета  
Совета народных депутатов                                                             Е.А. Тимофеева 
  



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СЕЛЕМДЖИНСКИЙ РАЙОН  
 

РЕШЕНИЕ 
 

«Об  утверждении отчета  об исполнении  бюджета Ивановского 
сельсовета за 2018 год» 

Принято Ивановским сельским Советом народных депутатов  ____________17.04. 2019г 
 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ивановского сельсовета за 
2018 год по доходам в сумме 5818,3 тыс.рублей; по расходам в сумме 6409,3 
тыс.рублей с превышением расходов над доходами в сумме 590,9 тыс.рублей. 

2. Утвердить показатели: 
 1) доходов  бюджета Ивановского сельсовета за 2018 год согласно 
приложения 1 к настоящему решению; 
 2) перечень главных администраторов доходов    бюджета Ивановского 
сельсовета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно 
приложения 2 к настоящему решению; 
 3) источников финансирования дефицита бюджета Ивановского 
сельсовета по кодам классификации источников финансирования дефицита  
бюджета Ивановского сельсовета за 2018 год согласно приложения 3 к 
настоящему решению; 
 4) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Ивановского сельсовета по группам, подгруппам, статьям, видам источников 
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к  источникам финансирования 
дефицитов бюджетов, за 2018 год согласно приложения 4 к настоящему 
решению; 
 5) расходов главных распорядителей средств бюджета Ивановского 
сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
Ивановского сельсовета за 2018 год согласно приложения 5 к настоящему 
решению; 
 6) расходов по разделам, подразделам государственной функциональной 
классификации расходов бюджетов РФ за 2018 год согласно приложения 6 к 
настоящему решению; 
 7) по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре классификации 
расходов бюджета Ивановского сельсовета за 2018 год согласно приложения 7 
к настоящему решению; 
 8) распределений бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и 
непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации 



расходов бюджета Ивановского сельсовета за 2018 год согласно приложения 8 
к настоящему решению; 
 9) перечень целевых муниципальных программ на 2018 год согласно 
приложения 9 к настоящему решению; 
 10)  структуры муниципального долга Ивановского сельсовета   за 2018 
год согласно приложения 10 к настоящему решению; 
 11) программ муниципальных внутренних заимствований Ивановского 
сельсовета за 2018 год согласно приложения 11 к настоящему решению; 
          12) программ предоставления муниципальных гарантий  Ивановского 
сельсовета   за 2018 год согласно приложения 12 к настоящему решению. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 4. Контроль за исполнением оставляю за собой. 
 
 
 
Глава  Ивановского сельсовета:                                                      Э.М.Диденко 
 
 
 
 
 
с. Ивановское 
17.04. 2019г. 
№  5/37 
  



ОТЧЕТ 
об исполнении бюджета администрации Ивановского сельсовета за 2018год 
 
        Бюджет администрации Ивановского сельсовета за 2018 год исполнен: 
по доходам: 
кассовый план – 6009,4 тыс. рублей; 
кассовое исполнение – 5818,3 тыс. рублей; 
по расходам: 
кассовый план – 6958,8 тыс. рублей; 
кассовое исполнение – 6409,3 тыс. рублей. 
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета: 
план – 949,4 тыс. рублей; 
исполнение –  590,9 тыс. рублей. 
       Плановые назначения по доходам выполнены в следующих соотношениях: 
- налоговые и неналоговые доходы исполнены на 93,2% (кассовый план –2700,6 
тыс. рублей, поступило – 2517,4 тыс. рублей); 
- безвозмездные поступления исполнены на 99,7% (кассовый план – 3308,8 тыс. 
рублей, поступило – 3300,9 тыс. рублей). 
       В разрезе налоговых и неналоговых доходов исполнение составило: 
- по налогу на доходы с физических лиц – 101,9% (кассовый план – 2436,0тыс. 
рублей; кассовое исполнение – 2482,7 тыс. рублей); 
- по налогу на имущество физических лиц – 195,2% (кассовый план – 1,0 тыс. 
рублей, кассовое исполнение – 1,9 тыс. рублей); 
- по земельному налогу – 136,8% (кассовый план – 2,0 тыс. рублей, кассовое 
исполнение – 2,7 тыс. рублей); 
- по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности – 12,0% (кассовый план – 249,6 тыс. рублей, 
кассовое исполнение – 30,0 тыс. рублей); 
       По безвозмездным поступлениям исполнение составило: 
- дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности – 100% (кассовый план – 15,5тыс. рублей, кассовое исполнение 
– 15,5 тыс. рублей); 
- субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния при плане – 7,9 тыс. рублей кассовые не 
производились; 
- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета – 100,0% (кассовый план 99,9 тыс. рублей, кассовое 
исполнение – 99,9 тыс. рублей); 
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений – 
100% (кассовый план – 2785,5 тыс. рублей, кассовое исполнение – 2785,5 тыс. 
рублей); 
       Поступления налоговых и неналоговых доходов за 2018 год уменьшилось 
по сравнению с 2017 годом на 236,7 тыс. рублей. Уменьшился: налог на доходы 
с физических лиц на 106,1 тыс. рублей 



Расходы бюджета администрации Ивановского сельсовета за 2018 год 
исполнены на 92,1% или 6409,3 тыс. руб. от плановых назначений  6958,8 тыс. 
руб. 

По непрограммным направлениям расходы обеспечены на 94,72% 
(кассовый план – 6251,8 тыс. рублей, кассовое исполнение – 5919,2 тыс. 
рублей), в том числе:  
- 0102 «Функционирование высшего должностного лица органов местного 
самоуправления» 675,9 тыс. руб. или 99,5 % к уточненному плану 679,0 тыс. 
руб.; 
- 0104 «Функционирование высших органов государственной власти местного 
самоуправления» 1322,9 тыс. руб. или 96,0% к уточненному годовому плану 
1378,1 тыс. руб.; 
- 0111 «Резервные фонды» 0,0 тыс. руб. или 0% к уточненному годовому плану 
5,0 тыс. руб. 
- 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 1791,2 тыс. руб. или 91,4% к 
уточненному годовому плану 1958,9 тыс. руб. 
- 0203 «Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» исполнение составило 
99,9 тыс. руб. или 100,0% к уточненному плану. 
- 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 62,3 тыс. руб. или 47,91% к 
уточненному годовому плану 108,0 тыс. руб. 
- 1101 «Физическая культура» 7,8 тыс. руб. или,26,0% к уточненному годовому 
плану 30,0 тыс. руб. 
- 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 12,0 тыс. руб. 
или 100% к уточненному годовому плану 12,0 тыс. руб. 

Остаток средств на 01.01.2019 – 358,5 тыс. рублей.  
Кредиторской задолженность на начало года составляет в сумме 9,0 

тыс.руб., дебиторской задолженности нет. 
         Муниципального долга по состоянию на 01.01.2019г. нет. 
         Гарантий Заимствования нет. 
 
 
 
Глава Ивановского сельсовета                                                          Э.М. Диденко 


