
  
АДМИНИСТРАЦИЯ МИХЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА                      

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.05.2020                                          № 71 

дер. Михеевщина 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Михеевское сельское поселение Лебяжского района 

Кировской области за первый квартал 2020 года 

 

Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования Михеевское сельское поселение Лебяжского 

района Кировской области первый квартал  года, администрация 

Михеевского сельского поселения Лебяжского района Кировской области 

отмечает, что в отчетном периоде в основном обеспечена реализация 

мероприятий, предусмотренных распоряжением администрации 

Михеевского сельского поселения от 12.12.2018 № 71 « О мерах по 

выполнению решения Михеевской сельской Думы от 07.12.2018 № 88 «Об 

утверждении бюджета муниципального образования Михеевское сельское 

поселение Лебяжского района Кировской области на 2020 год и на плановый 

период 2021-20212годов». 

Исполнение бюджета муниципального образования осуществлялось в 

соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета и кассовым планом 

на  2020 год. 

Доходы бюджета муниципального образования исполнены в сумме 

3108965,04 рублей, или на 36,94 % к годовым бюджетным назначениям. Из 

них объем налоговых и неналоговых доходов (далее – собственные доходы) 

составил 1235943,52 рублей, или 28,52 % к годовому плану, безвозмездных 

поступлений – 1873021,52 рублей, или 45,89 % к годовому плану. 

По сравнению с аналогичным периодом  2019 года доходов поступило 

больше на 647 тысяч рублей, или с увеличением на 5,13%. 

 

Исполнение годового плана по группам доходов бюджета 

муниципального образования за первый квартал года сложилось следующим 

образом: 

 по налоговым доходам –  705598,48 рублей, или  22,38% 

 по неналоговым доходам –  530345,00 рублей, или  44,91% 



По основным бюджетообразующим доходам – налогу на доходы 

физических лиц, налогам на совокупный доход, доходам от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, и доходам от 

оказания платных услуг, исполнение бюджета за первый квартал  2020 года 

составляет:  

 налог на доходы физических лиц – 155595,79  рублей, или  

16,58%; 

 доходы от уплаты акцизов – 278525,29  рублей, или 21,78%; 

 единый сельскохозяйственный налог – 43967,50  рублей, или 

41,60%; 

 налог на имущество физических лиц – 9658,93 рублей, или 

4,46%; 

 земельный налог 

с организаций – 214213,82  рублей, или 80,05 %; 

с физических лиц – 3637,13 рублей, или 1,05%; 

 арендная плата за земельные участки, находящиеся в 

собственности  – 92360,02  рублей, или 40,27%; 

 аренда плата от сдачи в аренду имущества – 0 рублей, или 0%; 

 кварплата – 128486,72 рублей, или 36,65%; 

 доходы от оказания платных услуг  – 309498,32  рубля, или 52,18%. 

Безвозмездно в бюджет поселения поступило 1873021,52 рубля, что 

составило 45,89 % к плану. 

   Расходы бюджета поселения за первый квартал 2020 года составили 

35,37% от годового плана, или в сумме 3380139,70 рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы снизились  

на 222 тысячи рублей, или на 3,59%. 

 

              Расходы бюджета за отчетный период составили: 

 на общегосударственные вопросы – 1217156,43  рублей,  

или 29,86 %; 

 на национальную оборону – 127969,41  рублей, или 65,32 %; 

 национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 

0  рублей, или 0%; 

 национальную экономику – 570567,75 рублей, или 29,39%; 

 жилищно-коммунальное хозяйство – 1425456,73 рублей,  

или 55,82%; 

 социальная политика  114458,84  рублей, или  16,34%; 



 обслуживание государственного и муниципального долга 

16113,43 рублей, или 24,44%. 

За первый квартал 2020 года бюджет исполнен с дефицитом 271174,66 

рублей при плане дефицит 1142387,92 рублей. 

            Исполнение расходной части бюджета характеризуется 

своевременной выплатой заработной платы работникам, социальной 

выплаты пенсионерам, обслуживанием муниципального долга.  

На основании изложенного и в соответствии с Бюджетным кодексом 

РФ, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Михеевское сельское поселение Лебяжского района Кировской области», 

утвержденном решением Михеевской сельской Думы от 27.04.2018 № 55, 

администрация Михеевского сельского поселения Лебяжского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Михеевское сельское поселение Лебяжского района Кировской 

области за первый квартал  2020 года. Прилагается. 

2. В целях более полного привлечения доходов, повышения 

результативности и эффективности использования бюджетных средств: 

2.1. Осуществлять постоянный контроль над правильностью 

исчисления, своевременностью уплаты платежей и уточнения 

администрируемых доходных источников, классифицируемых как 

невыясненные платежи. 

2.2. Принять меры по привлечению доходов в бюджет поселения и 

недопущению роста недоимки по администрируемым доходам, провести 

работу с налогоплательщиками по обеспечению поступления платежей в 

бюджет поселения и взысканию недоимки. В связи с ростом задолженности 

населения за коммунальные услуги, проводить работу с населением по 

сокращению недоимки в бюджет за оказанные коммунальные услуги. 

 2.3. Установить постоянный контроль над кредиторской 

задолженностью, в первую очередь по заработной плате со страховыми 

выплатами, коммунальным услугам и социальным выплатам.  

2.4. Принять меры по повышению качества прогнозирования и 

исполнения кассового плана по доходам. 

2.5. Принять меры по обеспечению своевременного размещения 

заказов на выполнение работ для муниципальных нужд по расходам, 

осуществляемым на условиях софинансирования из областного бюджета. 

3. Направить к сведению депутатов отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования Михеевское сельское поселение Лебяжского 



района Кировской области за первый квартал  2020 года в Михеевскую 

сельскую Думу.  

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

от  14.05.2020 № 71 

 

 

                      Отчет об исполнении бюджета за первый квартал  2019 года 

 

За первый квартал  2020 года бюджет муниципального образования 

Михеевское сельское поселение Лебяжского района Кировской области по 

доходам исполнен в сумме 3108965,04  рублей, по расходам – 3380139,70 

рублей, с дефицитом в сумме 271174,66  рублей со следующими 

показателями: 

доходы бюджета муниципального образования Михеевское сельское 

поселение Лебяжского района Кировской области по кодам классификации 

доходов бюджета за первый квартал  2020 года согласно приложению 1. 

Прилагается; 

расходы бюджета муниципального образования Михеевское сельское 

поселение Лебяжского района Кировской области  по разделам и 

подразделам классификации расходов  бюджета за первый квартал  2020 года 

согласно приложению 2. Прилагается; 

расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета 

муниципального образования Михеевское сельское поселение Лебяжского 

района Кировской области за первый квартал 2020 года согласно 

приложению 3. Прилагается; 

источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Михеевское сельское поселение Лебяжского района Кировской 

области по кодам классификации источников финансирования дефицита 

бюджета за первый квартал 2020 года согласно приложению 4. Прилагается; 

 расходы бюджета муниципального образования Михеевское сельское 

поселение Лебяжского района Кировской области на реализацию 

муниципальных программ за первый квартал 2020 года согласно 

приложению 5. Прилагается; 



расходы бюджета поселения на реализацию публичных нормативных 

обязательств за первый квартал 2020 года согласно приложению 6. 

Прилагается. 

 


