
В соответствии с п. 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ, Положением
о бюджетном процессе в Шольском сельском поселении, утвержденцым
решением Совета Шольского сельского поселения от 29.05.20l9 Ns 14

АЛМИНИСТРАЦИЯ ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I lОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 апреля 2020 года Nlr3l

об утверждении отче,га об
исполнении бюдiкета Шольскоr о
се,lьского Iltrселсния за 1 KBapTa--t
2020 года

постАновлrIю

1. Утвердить отчет об исItолнении бюджета Шольского сельского
поселениr{ за 1 квартал 2020 года по доходам в сумме 1441,9 тыс. руб,, по
расходам в сумме 1 581,9 тыс. руб. с дефицитом бюджета Шольского сельского
поселеция в сумме 140,0 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение:
- по доходаМ бюджета Шольского се,qьского поселения за 1 квартаlr 2020 года
(приложение l );
- по расходам бюджета Шольского сельского поселениrl за 1 квартал 2020 лода
(приложение 2);
- по источникам вЕутреннего финансирования Дефицита бюджета Шольского
сельского поселения за l квартал 2020 года (приложение 3).

З. Настоящее постановление подле}сит размещению на официальном
сайте шольского сельскоfо поселения в информационно-
телекоммуникационной сети <<Иятернет>>,

I';aBa поселсния: И. А. Апполонова



ПОЯСНИТЕЛЬН,{Я ЗАIIИСКА
к лоставовлеяию аlli{иппстращи Шольского се]ьского поселенlrl

(Об }-твер)rцепии опеm об испоl не ня и бюджета поселешiя за l квартал 2020 года) от l 5,04.2020 N_" З l

доходнАя lLA,сть Бк)джЕтА
по итогам работы за l квартал 202() гола в бюджет Шольского сельского поселепия посryпило

доходов ] 441,9,гыс, руб,, при годовом плапе 8 624,5 тыс, ру6,, что состаыlяет lб,? % бюдrкета к
IL,Iлп, на год,

,ыс р]б.

Факт
за l квФтiul

20I9 г.

План на
2020 год

Факт
за l KBapTa,T

2020 г,

отк-l_онения
2020_20l9

Собственные ,1оходы ]89.1 l зlз.0 2l0,8 6.] ,l78.з
Ье]возмез,]lьIе посlчrrпеяш 7 з l1,5 l 2j 1.1 l6.8

] .105.0 8 624,5 i il41,9 l6,]
+2l5,2
,j6.9

lIие собствеппьrх Io\o,\oB Ix) !tссяцам

з5.1

Нмог шrдоходы фпзпчёсхях лrrц
Нмог на доходы физических лиц поqrупltп в сумме ] 83.2 тыс. руб. Lt,lи 21,5 oZ lulaнa на год, По

сравнению с l кворталом 2019 года посryплоние НДФJl уменьшилось на 19!0 тыс, ру6. Удельвый вес
в нilлоговых и неп!tлоговых доходах сосгавrlп 86,9 О%.

Налол яs пмущ(,ство фrзпсескпх лrrц
Наrоr на иrryщесгво ф'fзfiческих лиц пост},пил в суммa l7,0 тыс. руб. и.rи 6.2 О/о к rllаяч на fод.

По сраввекию с ав&lоrи!пъD,r периодом 20l9 юда поgryпление наJrога на ш\{r'Iцество физических лиц
увеличl,iось на ] l!3 тыс. р}б. УдельныЙ вес в собствепlьтх доход&х сос,тавил 8,17o,

зсмельвый налог
Земельный нfulог поступил в сумме l0,З тыс, ру6, или l1.8 % к гшану на го]t, По сравненлtrо с

ан:L!опIчным периодом 2019 года пос1}llление земельяого ямога }ъlеньшилосъ ва 0.] тыс, руб.
Удельный вес в н&Tоговых и неямоговых лоходах составил 4.9 %.

Государстведtlая поrпд!tlа
Постумений государственной поцлины за совершение нотариальных действий в l квартаlе

2020 года составиJlо 0,З тыс. руб. По сравненюо с анiiлогичным периодом 2019 !,ола лостуIrление
госпошлины увеличrrrось на 0,З тыс, руб. Удельный вес в нlшоговых и ненIцоговых лоходах
составил 0.1 %.

Прочве вепалоговыс доходы
Посryпление прочкх нена]оговых ,1оходов за l квартал 2020 года не бьL,iо.

Пост}тrrпо налоговых и liеналоrовых доходов
тыс, руб,

УдельБlii всс, % lroc lJ"IUlевий
нмоговых и пепi]jlоговых.]охо]rов

бз,6 ]0.1
7з..l ]4.Е

Уарт 7j,8
}lтого ]а l ýвяDтаJ 2l0.8

L

По сравнению с l кварталом 2019 года общее поgD/rrление доходов }ъеrirчиjrось на З6,9 тыс. рlб.
в том .Iйcjle: постIIIJIение собственных доходов уменьшилось м I78,J тыс, руб,. безвозмездные
посý- ILrения увеличltлись на 36,9 тыс. р!,б,

Наибольший удельlIый вес в посlуплении собствевпых доходов бюджgm лоселениrI завимаст
пlulог на доходы физическях лиц 86,9 0/о в денежном вырФк€нии 18З,2 тыс, руб. За сче.l.данного
доходного исючника обеспечено в!lполнение бюдкета по на..lоговым я ненмоговым доходам за l
квартал 2020 года,

Основными яалогоплательшиками s бю/tжет Шольского сеJIьскоrо посr' Ао ,БЕлозЕрсюй лЕсtромхоз".
r' МоУ "lllо-]ьская сШ ",
r' БУз ВО "tiлозерская цРБ".



Удельпый вес собсIвеЕЕых доrодов в общем посryплепии доходов составхл 14,6 7о.

Безвозмездшые поступлепия
Безвозмездные поступления пост\тллIIи в cyмve l 2З 1,1 тыс, руб. в том числе:

- из районного бюдкета поступила дотация на вырrвнивалttе бюджетной обеспеченности в
сумме 259,8 тыс, руб. Ln'lH 25,0 % к плаку на год;

- из раЙонного бюдлста лоступЕ,Iа дотация на поддержку мер по обссlrеченикэ
сбаrrансированности бюджетов в сумме 559,7 тыс, руб, lirи 24,6 О% к п,,lану на год.

- из областного бюдrпе.а прЬчшх су6.пдr,п бБдже-ам Ъ;".*; ;"'.r;r;;ост\,пliли в cv'Me
З01,6тыс, руб, или 14,6 % х rrпану на год;

- из федер&,iьного бюддета поступ&lа субвенция на осуцествление первичнOlо воинского учета
16.7 тыс, руб. Lпи I7,9 О% к плану на год;

- из федерzrьноrо бюдхета посryпlrла субвенция на выполнение передаваемых поj]номочий
субъсктов РФ 0,0 тыс. руб;- межбюд]кетные трансфертьL передаваемые бюджsтам сельских лоселений из бюдrкеIов
муниципмьных районов на осчществление части полномочий по решению вопросов местного
значениrt в соответствии с закJiюченными соrлашени]rми 9З,З тыс. руб, ,arи 5,4 О% к rLпану на год,

- постуrlrrеюй от физическж лиц в l квартапе в сумме 0,0 тыс. рф,

Удельвый в€с б€звозмездrrых посryплеппй в общем поетупленип доходов составп"r Es,il
"/..

Расчеm по,Llalпelqa в бюlrJrсеm посаrевш
по состоянию на ] 2020 года недоимка по платежам в бюдксl IIоселения составиJIа

01.01.2020 01.0.1.2020
Натг ва йv\,щество фхзических:lпц l22.8 l11,2 _l I,6
Земеjlъ!ый нмог физII.Iесfiих лиц 1з,7 - 1.2

137,7 l?1,9 -t2,8

По состоянию на 01.021.2020 недоимка в бюджет посехения составлrпа I24.9 тыс, р) 6
IIаибольшиЙ удельный веС занимает педоимка по налогу на имчществО физичсских -lиц в

сlтме l I1,2 тыс, рф. (89.0 %),
В целях сниr(ения недоимки администраLцей поселения рассы,.rurются в xиcbM9HItoM виде

предупреждешjя об имеФщейся недоимке, }точняются списки налоrоI1!ательщиков, проволиться
свсрка расчетов с натIоIоI1]ательциками-

РАСХОДНЛЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТЛ
Бюддет l[Jольскоrо сельского посеjlеняя за 1 квартм 2020 года по кассовым расходаtr

выполкен на 1581,9 тыс, руб, при годовом плаяе 8 922,0 тыс. руб, что составляет I7,7 О/о к
}твержденному бюлжету на rод, В сравнении с соотвстств).,lощим периодом 2019 года расходы
увеличились на 250)9 тыс, руб,

Расходы бюддеm поселения за 1 квартал 2020 года характеризуются следуюцими

кол

] 5 6

ОБЩЕГОСУЛАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЬ] 00 з 742,0 779,0 20,8
Функцлонирование высш€m долrrностного
лица субъекm Российской Федерации и
мушшrmалъного образования

02 799.5 l76.з 22.]

Функциовирование Правптелъства
Poccиi:icкoil Федерации. высшlrх
исполнmельяьп оргмов государственной
власти субъектов Росспйской Федерацiпl
lIecT]ыx админисФаi{лii

0l 0,1 2 502,0 582.8 2з.з

Обеспечение фияансовы
mмо]tiенных орmfiов и органов финансового
(Фхнансово-бюлкетного) надзора

0l 29,6

В бпп),йеп посе.ltнu, uпlоlо:

]

01

0l

06 0.0



обеспечение вы

КоIlс\-rьтднт

0l 07 0

И, А, ]lсрс.Iясва

0l ]l 1.0

лруг!е общегос!дарственные вопDосы 0l ]] з09.9 ]9.9 6.4
н{IIllонА_qьнля 0Боронr {)2 00 9J.5 t6.7 l7.9
N{об}[пи]ациояна, и внсвойсковая

0] 0,] l6.7 l7.9

нАционАлыlля БЕзоплсность и
прлвоохрАlrитЕльtL{я
ДЕЯТLПЬНОСТЬ

03 00 98.8 0.0

(]] ]0 98.8 0,0
ндционлльнля ]коноl!1llкд 0{ 00 l 0.} 1,8 2J.].l ?2_6

Дорожное хоT яilФво (дорожные фондь0 0.1 l 0] 1,8 2:] ].l 12.6
ЖИЛИШНО_КОММУНА-ПЬНОЕ
хозяЙство 05 00 3 7l9,2 5t2.0 l],8

хшишвое хозяйство llI 0l 7]5.4 ].1 0,.1
Коммунаъfiое хозяйство 0s 0] ] 1.1.9 4?,0 1,1,9

0j ] 661,9 .161.9 l7.]
оБрА]ов_д.llrlЕ 0: 00 .].s 0.0
моjrоiехная поjrIпяка 07 0j j,5 0.0
соuилrlьнАя Ilо.]lитикл l0 00 41,1 ]7.6

l0 01 zзз,2 41.1 11.6

8 922,0 l581.9 1,7 

"7

I lенсионное обесл€челие

ВСЕГО РДСХОДОВ



ная ченован и. доtоr,

в%к

доходы всЕfо Е 62{.5 l,{{1.9 l02.6
| 00 00000 00 0000 000 нлjIоговыЕ и нЕнА]lоl,овыЕ лоходы I Jl.},0 2l0,E
l 0l 00000 00 0000lxx) llл.,I()ги IlA приБы.ль. ]охоJы ,is].0 52.lt

Ндо. на lоходы Фпзпчсскях lыt E51,0 l l]:].2

l0l 02l)l0 0l (xx)0l l0

Нмог ва -1охо.rы Фп:rпчсскях f,яц с loxo,roв.
хсгоч rхом [Фрш я&тсltя наюIOвыfi шtFrl т
псюч.Еlсм доходоц в Фlошсlиll хOюрых

сооlтсlmmФ с1fuvн 227. 227l я 228 н к РФ

Е5].0 ll]],] 5].ll

l 06 00000 00 o(юtl0lll) пл_lоги нд.lохоJы JбJ,0 27J

l ()6 ()Il),]l) 10 (llll)() l l0

llалог ва ЕцlцеФю ф,]ичсских лиц. вJяIщуый по
mзкш, пршсп!емь,м { обЕпш
ндоt,Oоfu оженяя. репо]ожсяяыv в Фаtrицл

]]6.0

l 06 06lllll) 00 (llll)() ll0 8?.0 ](),]

] 06 060]] l00000ll0
Зсмсльвый ямог с органи]аlий, обл4lмпlих
}мФlьным tчапом, релолож.вяым в l!аницл .],1,0

l 06 060,1з l0 0000 ll0
ЗсмLjьнь,й яfulоrс фвических jиц, облаlмпlих
*rerbш !запо!j рrcлоложснlыч в ]таницd s0,1l

l 08 00000 00 0000 000 гос у1,4рст8 Е нtl-\я пош-цlllfA {_l..}

l 08 0.1020 0l 0000 ll0

Гф)аарФяпм пошвпа ъ сов.р,ц.яие
l0гаряаъlп ]ействип лоJlжнФыми,lнцФв
оргаff ов меФЕою що}тр@ецлr.
улоляомоче'rМ в с(tnе1Фяя с
rаrонодатеънши шши Рфсitской Ф.лсраllrв на
совршеяие яойряальньц деисiъхп

9.0 (),]

| |7 0000 00 0000 000 прочиЕ ItЕнл,!оговыЕ до\оды 90.0

l 17 05050 l0 0000 I80
Прочие неаfiоговыс ]оходы бюлжеlOD .ёпьсцих

90,0

! 00 00000 00 0000 (цц) Бt]воJмЕ]дныЕ постl плгl|ия ? зl1.5 l231.1

2 02 0000о 00 0000 000
БЕзвоз]ltЕз-IныЕ постуILпЕвltя от
JP}TItrx Бюдлттов Бюд]кЕтноfi
систЕмы PoccllRcKoll ФЕlЕрлции

?.}l1.5 t 2] 1.1

Дотацпя 6|oдхФаv сель.rп пос.л.шП fia
вьtраlgяшlе бюдхФой обеспсч.3нGз l 0]Е.8 ]59,8

пФаliошеняем администрзляя

Ф 15,0,1.2020 J{9]l

Исполпевпе по доrодrм бюдrеп Шольскоm сельскоm посеrtевяI
з, l квrртrл 2020 mдr

l83.2
l 0l 02000 00 0000 ll0

9.0



2 02 l5002 l0 0000 lr0
Дотацrи бюдкеге сqьсхих t]оссrсяяй па
uолдержу мср по об€спечен!ю сбшдсировщостп 2 214,5

2 02 29999 l0 0000 t50 ]lрочис с!бсиrlх! бнLйетам сс]ихих лос€лея!й 2 061,1

2 02 ]5llE l0 ol](xl l50

С)б!.пцлп бtоlжФ се]кшх лоселеняf, на
ос)1чФ&1.!пс псрвяцо,о вояЕскоrc )чФ м
тlррrmр'lrх. гд. йс)тств}ют щяЕые ]aa 7.:.6

2 02 ]0024 l0 0000 l50
Субвенцrи бю]хег.v сеlьскях пФmЕпй яа
sьOlолн.яле пс!.длемых лоlномочrй qбЕюв
россsйскол (ьдеошя

],0 0.0

2 02 ]001,1 !0 (ilюO l50

Мсжбю,lхfiныс трбясфсрru. лереда!ам
бю,lм Фльских осt]сяtй из бюд*mв
муrлцrпа.|ьных райоюв на фущестз,rеЕrе чм
полномочfiП по р.шенпю lot|poco! !еФоm l ?]5,] 9].] 51,0

2 07 05020 l0 0000 lJo
Пос1)llrения оr,lся.жяых IlожерIвованпй.
предос, азхяемых Физпчсскями лихами лo'lучаreлff
срслств бюджqоЕ сельслих лФсле{ий



адмивиФрации поселевля

от l5,04,2020
(приложение 2)

l\,зl

Исполненше по расходам бюджета Шольского сельсхого лоссJевия
и 1 квартал 2020 года

(1ыс. ру6,)
В%к

l ] 5 6
ОБЩЕГОСУДДРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0l 00 3 7,{2,0 779,0 93,8

Ф}влццохировапие высш
лица субъеhта Российской Федерации и

vуниципшьного обра]овани,

0l 02 199,5 176,з l06,0

Ф!лкцион!ровrвие Правительства Российской
Фелераl(ии. вь]сших испо]нитспьных органов

гос}дарствевной в]аст! с!бъектов Россяйской
ФелераLLии. vестных ФlN!инистаций

0l 2 502.0 582,8 90,.1

Обсспсчение финаясовых
1аvо,кснныI opl dнов и орruюв фmшфюfu]
(фяпаtIсово_бIо,rхетлого] ладrора

0l 06 29.6 0,0

Обеспечевие выборов и референдуvов 07 l00,0 0,0

0l ]l 1,0 0,0

Лр}I ис обшсгосударствсввыс вопросы l] l9,9

нАцион,{льнАя оБоронл 02 0tl 93,5 l6,7 72.6
vобили?аlrиовяая п вневойсковм подготовка 02 0з |6,7 ,7),.6

Il^цt{оlIАJьtIАя БЕзоплсность II
ПРАВООХРЛНИТЕ-ЦЬНАЯ
,lЕя,tЕ-lьн(х,ть

0.] 9Е!Е 0,0

Обеслечение пожарной безоласности 0] l0 9Е.Е 0.0

нАIIиоILА"IьнАя эконоNIикА 0t 00 l 0.] 1,8 233,1

Доромое хоз,йство (дорож!ыс фон.O-ь' 0.1 09 l0з1,8 2зз,l

:кtLIllщHo коNt]!Iунл-IьноЕ
хо]яtjство

05 00 3 ? l9,2 5l2,0

жLrищяое хо]яйство 05 0l 7з5,4 з.1 l6.9

Комilунальное хозяйство 05 02 з l4,9 ,17.0

05 0з 2 668,9 461,9

()l;рл]овлl lи1] 0] 00 з,5 0,0
]vоJоJсжвd политила 07 о,7 з,5 0,0

СОЦИЛJЫIАЯ ПО,IИТIIКЛ l0 4l, !

пенсионное обеспечение 10 0l 2зз,2 ,11.1

ВСЕГО РАСХОДОВ 8 922,0 l581,9

04

0l

0l

9з,5

00



ИСПОЛНЕНИЕ
по alсточнпкаtl впутрсппсго фппапспроваЕпя дефицпта бюджегN

Шольского сельского посс.T еяпя за 1 квартал 2020 l.ода

нанttсRовrнис пока}ате,rя
код ясточвпка

фпнанспровання по КИВФ,
кивнФ

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННБГО
ФИНЛНСИРОВАНИJI ДЕФИЦ4,IА
Бl()llЖI]l'А

0l 00 00 00 00 0000 000 297,5 l10,0

ИзN.еllеlме остатков средств на
c,Ieтax по учет} средств бюlDкета

0l ()) ()0 00 00 0000 001] l]0,0

Увеличение осlатков ср€дств 0I 05 00 00 00 0000 500 8 62],5 l ,t50,l

Уве]rичеппе прочю( остаткоЕ cP,lcTB 0l 05 02 00 00 0000 500 _8 624.5

Уве:lлчеllле проч}i\ остапiов
,]е,lежпых средсm бюдrхетов

0l 05 02 0l 00 0000 5l0 _Е 624 5 _t 450.1

Умсяьul€нне остатков ср€дств 0l 05 00 00 00 0000 600 8 922.0 l 590.1

Умсныпtнис llрочих остатков 0l l)5 02 00 00 0000 600 8 922.0 l 590,1

Умсныl,сние прочli\ остатков
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