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Заключение на отчет об исполнении бюджета  

 сельского поселения Раменское  за 9 месяцев 2019 года 
Контрольно-счетным органом Сямженского  муниципального района 
подготовлено заключение на отчет об исполнении бюджета  сельского 
поселения Раменское за 9 месяцев 2019 года на основании ст.ст. 157, 268.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации Решения Представительного 
Собрания Сямженского муниципального района   № 245  от 14.12.2018 года 
«О принятии отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения». 
Основные параметры бюджета сельского поселения Раменское на 2019 год 
утверждены решением Совета сельского поселения Раменское  от 
26.12.2018г. № 56 «О бюджете сельского поселения Раменское на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» и составили по доходам 9540,9  тыс. 
руб., по расходам 9640,9 тыс. руб.,(с изменениями) дефицит бюджета 100,0 
тыс. руб. Остаток средств  бюджета  на счете бюджета  на начало года 
составили 441,9  тыс. рублей. 

 

 Бюджет  сельского поселения Раменское за 9 месяцев 2019 года исполнен: 
1. По доходам – в сумме 7411,9 тыс. руб. (77,7% от годового плана).        

Исполнение собственных доходов бюджета без учета поступлений из 
вышестоящих бюджетов за 9 месяцев текущего года составило 304,6  тыс. руб. 
или 68,1% от плановых назначений. Доля налоговых и неналоговых доходов 
составила 4,1 % от общих поступлений.  В структуре доходов составляют: НДФЛ 
–0,7%, налоги на имущество – 2,7%, государственная пошлина- 0,4%, доходы от 
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности – 0,3%,  безвозмездные поступления – 95,9%.  

К плановым назначениям поступление доходов составило: 
- НДФЛ – 52,6. руб. или 142,2%; 
- Налоги на имущество – 199,3 тыс. руб. или 55,7%; 
- Государственная пошлина – 29,3 тыс. руб. или 108,5%; 
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности –23,5 тыс. руб.или 94 %; 

За 9 месяцев 2019 года исполнение по безвозмездным поступлениям 
составило 7107,3 тыс. руб. или 78,2% от годовых плановых назначений.   

                                                                               
2. По расходам – в сумме 7277,1 тыс. руб., что составляет 75,5% от годового 

плана. 
Наиболее значительные суммы расходов относительно общего объема 
расходов произведены  по отраслям: 



- «Общегосударственные вопросы»- 2071,7 тыс. руб. или 28,5% в структуре 
расходов бюджета. Исполнение за 9 месяцев  2019 года относительно 
годовых плановых показателей составило 68,2%. 
- «Культура,  кинематография» – 3326,4 тыс. руб. или 45,7% в структуре 
расходов бюджета, исполнение за 9 месяцев  2019 года составило 91,6% 
относительно плановых показателей.  
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 1461,8 тыс. руб. или 20,1% в 
структуре расходов бюджета, исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 
64,8% относительно плановых показателей.  
Расходы по отраслям «Национальная оборона» и «Социальная политика» 
составили 53,1 тыс. руб.(57,7%), и 163,0 тыс. руб. (62,5%) соответственно. 
Расходы по отрасли «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» составили 28,2 тыс.руб. или 0,4% в структуре расходов 
бюджета, исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 80,6% относительно 
плановых показателей.  

За 9 месяцев 2019 года расходы не осуществлялись по отрасли  
«Физическая культура и спорт». 

 На 2019 год  бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной 
программы «Благоустройство территории сельского поселения Раменское на 
2018-2021 годы» утверждены постановлением администрации сельского 
поселения Раменское от 14.11.2018 г  . в бюджете на 2019 год на данную 
программу запланирована сумма 1954,8 тыс.руб. Постановлением от 21.05.19 
г № 28 на реализацию муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Раменское на 2018-2021 годы»  данные 
ассигнования утверждены   в сумме 1824,8 тыс.руб.Одноко к 
представленному проекту постановления об исполнении бюджета за 9 
месяцев 2019 года в приложениях 3,4 данная программа указана 
«Благоустройство территории сельского поселения Раменское на 2017-2020 
годы» .  

Согласно представленного отчета об исполнении бюджета  сельского 
поселения за 9 месяцев  2019 года, бюджет исполнен с профицитом  в сумме 
134,8 тыс. руб. Источники финансирования дефицита бюджета не  
 
Рекомендации контрольно-счетного органа: 
 
Рекомендуется к утверждению после внесения изменения  по наименованию 
муниципальной программы в приложения 4,5. в части периода  ее действия.т 
е заменить наименование программы «Благоустройство территории 
сельского поселения Раменское на 2017-2020 годы»  на  «Благоустройство 
территории сельского поселения Раменское на 2018-2021 годы». 
Председатель  
контрольно-счетного органа 
Сямженского муниципального района  ______________ О.В.Мигунова 
   
                                                 


