
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

На 1 июля 2020г. 

 
Учреждение (главный распорядитель Администрация МО «Гиагинское сельское поселение»                                      

коды 

(распорядитель), получатель)                __________________                                                 

Форма по ОКУД 

Наименование бюджета         Бюджет муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» поселений________________________                           Дата 

Периодичность                                       1_апреля,_1_июля,_1_октября,_годовая______                  

по ОКПО 

Единица измерения                                _руб.___________________________________ 

 

 

по ОКЕИ 

         Администрация муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение»,  сокращенное наименование Администрация Гиагинского сельского 

поселения, ОКОПФ 81 – Учреждение. Юридический адрес 385600 Республика 

Адыгея, Гиагинский район, ст.Гиагинская, ул.Кооперативная 33.Администрация 

МО «Гиагинское сельское поселение» является сельским поселением в составе 

МО «Гиагинский район», расположенного на территории Республики Адыгея. 

Администрация Гиагинского сельского округа руководствуется Уставом, 

утвержденным 23.12.2005г. №17 Постановлением Совета народных депутатов 

Гиагинского сельского поселения. 

Свидетельство о постановке на учет 01№000246998 от 30.11.2005г. и о 

государственной регистрации юридического лица  №1050100522702 в МИ ФНС 

№2 по РА от 30.11.2005г. Источник финансирования, бюджеты поселения. 

Источником финансирования также являются целевые средства и прочие 

безвозмездные поступления. В Отделе №4 УФК по РА открыты четыре  лицевых 

счета: 

   Доходный     --                                               № 04763001520  

   Распределительный  --                                  № 03763001520 

   Во временное распоряжение-                       № 05763001520 

   Источники внутреннего финансирования 

    дефицита бюджета                                        №08763001520 

Лицевой счет по проведению и учету операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжения получателей средств бюджета муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение»,  открыт в Отделе №4 УФК по 

Республике Адыгея на основании заключенного соглашения от 12 июля 2010г. № 

СП-89/С-20. Источником образования являются средства поступающие в качестве 

заявки на участие в аукционе на право заключения договоров аренды 

муниципального имущества.  

Счет администратора источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета открыт 13.07.2011года на получения бюджетного кредита 
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За 1 полугодие 2020 года  исполнение бюджета  муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение»  осуществлялось в соответствии с бюджетными 

обязательствами, утвержденными Решением Совета народных депутатов МО 

«Гиагинское сельское поселение» № 144 от 24.12.2019 года «О бюджете 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 г                                

                                                           ДОХОДЫ  
 

      
 

   За 1 полугодие 2020года с учетом всех поступлений доходная часть бюджета 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» исполнена на 35,8 

процентов к уточненному годовому плану 47555,0 тысяч рублей исполнение,  составило 

17028,29тысяч рублей 

 

      Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» за 1 полугодие 2020 год составили 14573,2  тысяч 

рублей или  36,8 процентов  к утвержденному плану на 2020 год 

     Наиболее значимыми налогами бюджета муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» являются: 

1) Налог на доходы физических лиц – исполнен на 36,0 процента; 

2) Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории РФ – 

40,7 процента; 

3) Налог на совокупный доход – 66,3 процента; 

4) Налог на имущество – 14,6 процента; 

5) Земельный налог-36,2 процента 

    

Поступление налоговых и неналоговых  

доходов в бюджет МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

Налог на доходы физических лиц 

      Бюджетное назначение за 1 полугодие  2020 года  по налогу на доходы физических 

лиц исполнено на 36,0 процента, фактическое поступление составило 7441,6 тысяч 

рублей. Темп роста относительно отчетного периода  2019 года составил 80 процентов. 

       Исполнение бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» по данному налогу характеризуется следующими данными: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателей Тысяч 

рублей 

1 Утверждено бюджетное назначение на год 20681,9 

2 Отчет за 1 полугодие 2020г 7441,6 

3 Отчет за 1 полугодие 2019г 9303,8 

4 Выполнение годового бюджетного  назначения в % 36 

5 Темп роста   2020г. к   2019 г. в % 80,0 



 

    

 

Единый сельскохозяйственный налог. 

 

      За  1полугодие 2020 года в бюджет муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение»  поступило  единого сельскохозяйственного налога 1287,0 тысяч 

рублей, при  бюджетном назначении  1940,1 тысяч рублей, исполнено на 66,3  

процентов, темп роста  к отчету за  1 полугодия 2019 года составил 90,5 процента. 

      Исполнение бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» по данному налогу характеризуется следующими данными: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателей Тысяч 

рублей 

1 Утверждено бюджетное назначение на год 1940,1 

2 Отчет за  1 полугодие 2020 года 1287,0 

3 Отчет за  1 полугодие 2019 года 1421,8 

5 Темп  роста    2020г. к  отчету  . 2019 г. % 90,5 
 

  

Акцизы 

       Бюджетное назначение по поступлению акцизов за 1полугодие 2020 года в бюджет 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»  выполнено на 40,7 

процента, фактически поступило 2116,2 тысяч рублей при плановом назначении 5203,7 

тысяч рублей. Темп роста  к  2019 году составил 97,5 процентов. 

      Исполнение бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» по данному налогу характеризуется следующими данными: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателей Тысяч 

рублей 

1 Утверждено бюджетное назначение на год 5203,7 

2 Отчет за 1 полугодие   2020 года 2116,2 

3 Отчет за 1 полугодие  2019 года 2170,4 

4 Выполнение годового бюджетного  назначения в % 40,7 

5 Темп роста  за 1 полугодие 2020г. к 2019г. в %  97,5 

 

Налог на имущество физических лиц 
       Бюджетное назначение по поступлению налога на имущество физических лиц за 1 

полугодие 2020 года в бюджете муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение»  выполнено на  14,6 процентов, фактически поступило 323,7 при  плане 

2215,0 тысяч рублей, к  аналогичному периоду 2019 года  темп роста составил 53,9 

процентов.. 

      Исполнение бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» по данному налогу характеризуется следующими данными: 

 



№ 

п/п 
Наименование показателей Тысяч 

рублей 

1 Утверждено бюджетное назначение на год 2215,0 

2 Отчет за 1 полугодие  2020года 323,7 

3 Отчет за 1 полугодие  2019 года 600,0 

 

4 Выполнение годового бюджетного  назначения в % 14,6 

5 Темп роста за 1 полугодие  2020г. к .1 полуг. 2019 г. в %  53,9 

. 

Уплата  налога на имущество физических лиц будет производиться  в установленные 

сроки не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог. 

 

Земельный   налог 

      За 1 полугодие   2020 года  поступило в бюджет муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» земельного налога в сумме 2765,6  тысяч рублей, при 

планом показателе 7637,0 тысяч рублей что составляет 36,2 процент выполнения, к 

аналогичному периоду 2019 года  темп роста составил  96,5 процентов. 

      Исполнение бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» по земельному налогу  характеризуется следующими данными: 
№ 

п/п 
Наименование показателей Тысяч 

рублей 

1 Утверждено бюджетное назначение на год 7637,0 

 

2 Отчет за 1 полугодие  2020  года 2765,6 

3 Отчет за 1 полугодие 2019  года 2865,7 

4 Выполнение годового бюджетного  назначения в % 24,4 

5 Темп  роста 1 полугодие  2020г. к отчету 1 полугодие  

2019 г. % 

96,5 

 

Уплата земельного налога физических лиц будет производиться  в установленные сроки 

не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог. 
 

                                    Неналоговые доходы 

Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственном и муниципальном управлении, прочие неналоговые доходы 

 

     За 1полугодие 2020 года  поступило 639,2 тысяч рублей при бюджетном  назначении 

1926,1 тысяч  рублей, что составило 33,2  процентов 

В том числе:   

   - доходы, получаемые, в виде арендной платы за земли находящиеся в собственности 

поселений  поступили, в сумме 491,0 тысяч рублей, при плановом показателе 1092,4 

тысяч рублей, что составило 60,9 процента исполнения. Арендаторами оплата  

вноситься ежемесячно.  

   - доходы от сдачи в аренду имущества при прогнозе 553,7,0 тысяч рублей бюджетного 

назначения  за 1 полугодие  2020 года поступили в сумме 96,0 тысяч рублей, 



выполнение  составило 17,3 процентов. Крупным неплательщиком является МП 

«Теплосети» долг составляет-181,6 тысяч рублей за первое полугодие ,направлена 

претензия по оплате задолженности 

-доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений   

(Продажа земельных долей  планируется в 3-4 квартале 2020г) 

- прочие неналоговые доходы при  плановых показателях 20,0 тысяч рублей, 

исполнение за 1 полугодие составило10,0 тысяч руб или 50 процентов.(предоставление 

мест захоронения) 

-штрафы, от административной комиссии запланировано 30,0 тысяч рублей исполнение  

составляет 10,3  тысяч рублей, что составляет 34,2 процент, поступление за счет 

задолженности за прошлые года. 

: -доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей при годовом плане 30,0 тысяч рублей исполнение составило 

28,5 тысяч рублей ,перечислена часть прибыли МП"Гиагинское".  

 

                                        

                                                        РАСХОДЫ 

 

          Финансирование расходов бюджета муниципального образования                       

«Гиагинское сельское поселение» за 1 полугодие 2020 года  осуществлялось по 

приоритетным социально-значимым направлениям бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» и принятым 

муниципальным программам. Исполнение расходов бюджета муниципального 

образования  «Гиагинское сельское поселение»  осуществлялось с единого счета 

бюджета муниципального образования  «Гиагинское сельское поселение» в органах 

федерального казначейства в пределах бюджетных лимитов бюджета муниципального 

образования  «Гиагинское сельское поселение»  в соответствии с принятыми 

денежными обязательствами. 

    Расходная часть бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» исполнена на 34,8 процентов к объему бюджетных  назначений. При плане 

на 2020 год  53216,48 тысяч рублей, исполнение составило 17774,58 тысяч рублей. 

 

                                    Общегосударственные расходы 

    По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на 

функционирование высшего должностного лица  органа муниципального образования  - 

глава муниципального образования « Гиагинское сельское поселение», 

функционирование  законодательного (представительного)  органа муниципального 

образования, функционирование высших органов исполнительных органов 

государственной власти, обеспечение проведения выборов и референдумов, 

финансирование резервных фондов и другие общегосударственные вопросы. Общий 

объем расходов за 1 полугодие 2020 года  по указанному разделу составляет 

8495,35тысяч рублей при  уточненном плане  18847,57   тысяч рублей, или 45,1 

процентов исполнения.  Исполнение по подразделам сложилось следующим образом:  

        По  подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа муниципального образования» предусмотрены  



расходы на содержание главы муниципального образования « Гиагинское сельское 

поселение». 

    Объем плановых ассигнований на содержание на   2020 год составил 1110,6 тысяча 

рублей. Фактически израсходовано 445,4тысяч рублей, что составляет 40,1 процентов 

исполнения. 

         По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципального 

образования» плановые назначения на   2020 год  на содержание Совета народных 

депутатов муниципального образования  «Гиагинское сельское поселение» составили 

1820,5 тысяч рублей, которые исполнены в сумме 796,26 тысяч рублей, или 43,7 

процентов исполнения.  

          По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской  

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти»  расходы за 1 

квартал 2020 года  исполнены на 22,4 процентов. При  уточненном плане  

12531,3тысяч рублей,  исполнение составило 5505,29 тысяч рублей.   

         По подразделу 0107 « Обеспечение проведения выборов и референдумов». Расходы 

по данному подразделу за 1 полугодие 2020года  не производились. 

По подразделу 0111 « Резервные фонды». За  1 полугодие   2020 года   средства за счет 

резервного фонда администрации муниципального образования  «Гиагинское сельское 

поселение» не производились. 

         По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»  отражены расходы 

на содержание  административной комиссии  при администрации муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» и другие общегосударственные вопросы 

(ремонт и содержание административного здания пос. Гончарка преобритение 

автомобиля,услуги редакции,информационные услуги). Исполнение по данному 

подразделу за  1 полугодие 2020 года  составило 1748,4тысяч рублей при  плановых 

назначениях в сумме  3325,27 тысяч рублей, исполнение составило 52,6 процента.  

                                        

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», по 

подразделу 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, гражданская оборона» Рсходы по данному подразделу за 

1полугодие 2020 года не осуществлялись. 

 по подразделу 0310 «Обеспечение противопожарной безопасности» Исполнение по 

данному подразделу за  1полугодие  2020 года  составило 47,8 тысяч рублей при 

плановых назначениях в сумме  50,0тысяч рублей, исполнение составило 97,4 процента. 

 

                                   Национальная экономика 

 Раздел 0400 «Национальная экономика», по подраздел 0409 «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)» по данному подразделу за 1 полугодие 2020 года  исполнение 

составило 15,9 процента при  плановых назначениях в сумме 7594,14 тысяч рублей, 

исполнение составило 1208,2 тысяч рублей.  Расходы по данному подразделу 

запланированы на 3-4 квартал. 



подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»  по данному 

подразделу за 1полугодие 2020 года исполнение составило 62,8 тысяч рублей при 

плановых назначениях в сумме 202,0тыс рублей, или 31,1 процентов исполнения. 

    Расходы по данному подразделу запланированы на 3,4 квартал. 

                         

                                   Жилищно-коммунальное хозяйство 

     По разделу  0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» по данному подразделу расходы ( 

приобретение детских площадок)  планируется также на 3 квартал 2020года 

- подразделу 0502 «Коммунальное  хозяйство» расходы исполнены на 50,2 процентов  

при  плане 8559,9тысяч рублей исполнение составило 4296,1тысяч рублей. из них  налоги 

на имущество и транспорт ,проект на земельный участок под водопровод, оборудование 

для котельных ,погружной насос, субсидия  МП  «Теплосети» ,монтажные работы по 

установке и настройке узла учета газа.  

-  подразделу 0503 «Благоустройство» расходы  профинансированы на 20,6 процентов. 

При  годовом плане 16382,0  тысяч рублей, исполнение составило 3369,88 тысяч рублей, 

в т.ч.  

а) обслуживание и оплата за электроэнер. уличного освещения – 1790,53 тысяч рублей; 

б) организация и содержание мест захоронения – 185,48 тысяч рублей; 

в) вывоз мусора, уборка улиц, вырубка деревьев и др. –741,83 тысяч рублей;  

г) ремонт тротуаров – 455,93тысяч рублей; 

д) оплата за содержание и ремонт памятников – 77,52 тысяч рублей; 

е) прочие расходы (налог наимущество 11,37тысяч рублей 

ж)Расходы по отлову собак-88,2 тысяч рублей. 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации 

    По разделу 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации»  

подразделу 0801 «Культура» Расходы исполнены, на 24 процента при плане 203,4 

тысяч рублей расходы профинансированы в сумме 48,74 тысяч рублей. Расходы 

запланированы на 3-4 квартал. 

подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры,кинематографии"Расходы 

запланированы  в сумме 100 тысяч рублей на 3-4 квартал 2020г 

                                Социальная политика 
По разделу  10 «Социальная политика» подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» 

расходы исполнены на 49,5 процентов. При  плане 266,1  тысяч рублей исполнено 

131,8тысяч  рублей. Расходы запланированы на 3-4 квартал. 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы по данному 

подразделу за 1полугодие 2020г исполнены на 25 процентов в сумме 5,0 тысяч 

рублей.(выплачено пособие на погребение "Почетный гражданин МО"Гиагинское 

сельское поселение" 

  



                                     Физическая культура и спорт 

По разделу   11 «Физическая культура и спорт»  подразделу 1101 «Физическая 

культура »  расходы исполнены на 7,3 процентов. При  плане 110 тысяч рублей расходы 

профинансированы в сумме 8,0 тысяч  рублей. Расходы запланированы на3-4 квартал 

2020года. 

     Обслуживание государственного и муниципального долга 

По разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга». Расходы по 

данному подразделу запланированы на 4 квартал 

 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований общего характера 

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований общего характера» расходы по данному 

разделу за 1полугодие  2020 года исполнены на 34,8 процентов в сумме 100,0тысяч 

рублей  

Расходы  предусмотрены  на переданные функции по проведению внешнего аудита за 

исполнением  бюджета, внешней проверки годового отчета об исполнении.  

      Результат исполнения бюджета за 1 полугодие 2020 года с дефицитом  746,29 

тысяч рублей. 

 

 

 

Руководитель финансово-бухгалтерского отдела                       Е.С.Шкурат 
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