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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
 

от 10.10.2018 № 32 -рг 
д. Ореховно 

Об утверждении отчета об           

исполнении бюджета Орехов-

ского сельского поселения за                  

9 месяцев 2018 года 
 

 

В соответствии со статьей 29 Положения о бюджетном процессе в Оре-

ховском сельском поселении, утвержденного решением Совета депутатов сель-

ского поселения 18.11.2015 № 11: 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Ореховского 

сельского поселения за 9 месяцев 2018 года. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета Ореховского сельского посе-

ления за 9 месяцев 2018 года в Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

и в Контрольно-счетную комиссию. 

3. Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник Оре-

ховского сельского поселения"  и на сайте orehovskoe.ru. 

 

 

 

Глава сельского поселения   С.Ю. Серебряков 
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 Утверждено 

распоряжением Администрации 

Ореховского сельского поселения 

от 10.10.2018 № 32-рг 

Отчета  

об исполнении бюджета Ореховского сельского поселения 

 за 9 месяцев 2018 года 
 

1. Доходы бюджета 

 Наименование показа-

теля 

Код дохода по 

бюджетной клас-

сификации 

Утвер-

жденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неиспол-

ненные на-

значения 

1     3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего X 6570900,00 5534772,87 1036127,13 

в том числе:     

Доходы от уплаты акци-

зов на дизельное топли-

во, подлежащие распре-

делению между бюдже-

тами субъектов Россий-

ской Федерации и мест-

ными бюджетами с уче-

том установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

100103022300100

00110 

182200,00 193906,70 -11706,7 

Доходы от уплаты акци-

зов на моторные масла 

для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжек-

торных) двигателей, 

подлежащие распреде-

лению между бюджета-

ми субъектов Россий-

ской Федерации и мест-

ными бюджетами с уче-

том установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

100103022400100

00110 

1600,00 1758,79 -158,79 
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Доходы от уплаты акци-

зов на автомобильный 

бензин, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными бюджетами 

с учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

100103022500100

00110 

387500,00 293039,94 94460,06 

Доходы от уплаты акци-

зов на прямогонный 

бензин, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными бюджетами 

с учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

100103022600100

00110 

-35300,00 -43434,33 8134,33 

Налог на доходы физи-

ческих лиц с доходов,  

источником которых 

является налоговый 

агент, за исключением 

доходов, в отношении 

которых исчисление и 

уплата налога осущест-

вляется в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

182101020100100

00 110 

78200,00 28256,52 29943,48 

Налог на доходы физи-

ческих лиц с доходов, 

полученных физиче-

скими лицами в соот-

ветствии со статьѐй 228 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

182101020300100

00 110 

 2256,80 -2256,80 

Единый сельскохозяй-

ственный налог 

182105030100100

00 110 

10000,00 41233,45 -31233,45 
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Налог на имущество фи-

зических лиц, взимае-

мый по ставкам, приме-

няемым к объектам на-

логообложения, распо-

ложенным в границах 

сельских поселений  

182106010301000

00 110 

59000,00 42490,64 16509,36 

Земельный налог с ор-

ганизаций, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в гра-

ницах сельских поселе-

ний  

182106060331000

00 110 

464000,00 447410,62 16589,38 

Земельный налог с фи-

зических лиц, обладаю-

щих земельным участ-

ком, расположенным в 

границах сельских по-

селений  

182106060431000

00 110 

524000,00 134337,93 389662,07 

Госпошлина за совер-

шение нотариальных 

действий должностны-

ми лицами органов ме-

стного самоуправления, 

уполномоченными в со-

ответствии с законода-

тельными актами РФ на 

совершение нотариаль-

ных действий 

903108040200110

00 110 

7000,0 7200,00 -200,00 

Доходы от продажи зе-

мельных участков, на-

ходящихся в собствен-

ности сельских поселе-

ний (за исключением 

земельных участков му-

ниципальных бюджет-

ных и автономных уч-

реждений) 

903114060251000

00430 

 620465,81 -620465,81 

Дотации бюджетам 

сельских поселений на 

выравнивание бюджет-

ной обеспеченности  

903202150011000

00 151 

4398900,00 3299200,00 1099700,00 
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Прочие субсидии бюд-

жетам сельских поселе-

ний 

903202299991000

00 151 

212000,00 212000,00 0,00 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение передавае-

мых полномочий субъ-

ектов Российской Феде-

рации 

903202300241000

00 151 

105500,00 79500,00 26000,00 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление первич-

ного воинского учета на 

территориях, где отсут-

ствуют военные комис-

сариаты  

903202351181000

00 151 

59100,00 44400,00 14700,00 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передавае-

мые бюджетам сельских 

поселений  

903202499991000

00 151 

117200,00 110750,00 6450,00 

 

2. Расходы бюджета 

 Наименование  

показателя 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Утвер-

жденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неиспол-

ненные на-

значения 

1 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 0000000000000 6865900,00 4628264,58 2237635,42 

в том числе:     

Фонд оплаты труда госу-

дарственных (муници-

пальных) органов 

90301029110001

000 121 

410000,00 288444,83 121555,17 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муни-

ципальных) органов, за 

исключением фонда оп-

латы труда 

90301029110001

000 122 

40100,00 40100,00  

Взносы по обязательно-

му социальному страхо-

ванию на выплаты де-

нежного содержания и 

иные выплаты работни-

кам государственных 

90301029110001

000 129 

133000,00 83184,33 49815,67 
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(муниципальных) орга-

нов 

Фонд оплаты труда госу-

дарственных (муници-

пальных) органов 

90301049190001

000 121 

1747500,00 1074347,24 673152,76 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муни-

ципальных) органов, за 

исключением фонда оп-

латы труда 

90301049190001

000  122 

120300,00 90225,00 30075,00 

Взносы по обязательно-

му социальному страхо-

ванию на выплаты де-

нежного содержания и 

иные выплаты работни-

кам государственных 

(муниципальных) орга-

нов 

90301049190001

000  129 

518600,00 308487,26 210112,74 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

90301049190001

000  244 

665100,00 256849,88 408250,12 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд в об-

ласти геодезии и карто-

графии вне рамок госу-

дарственного оборонного 

заказа 

90301049190001

000 245 

100000,00 50000,00 50000,00 

Пособия, компенсации и 

иные социальные выпла-

ты гражданам, кроме 

публичных нормативных 

обязательств 

90301049190001

000  321 

5000,00 4640,79 359,21 

Уплата налога на имуще-

ство организаций и зе-

мельного налога 

90301049190001

000  851 

20000,00 10336,00 9664,00 

Уплата прочих налогов, 

сборов 

90301049190001

000  852 

15000,00 7944,00 7056,00 

Уплата иных платежей 90301049190001

000  853 

10000,00 5773,82 4226,18 



7 

 

Фонд оплаты труда госу-

дарственных (муници-

пальных) органов 

90301049190001

000 121 

13500,00 6600,00 6900,00 

Взносы по обязательно-

му социальному страхо-

ванию на выплаты де-

нежного содержания и 

иные выплаты работни-

кам государственных 

(муниципальных) орга-

нов 

90301049190071

420 129 

3700,00 2000,00 1700,00 

Иные межбюджетные 

трансферты 

90301069520071

420 540 

56400,00 42300,00 14100,00 

Резервные средства 90301119290023

780 870 

5000,00 - 5000,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

90301130100299

990 244 

102000,00 38093,76 63906,24 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

90301130100399

990 244 

8000,00 - 8000,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

90301130200399

990 244 

300,00 - 300,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

90301130300299

990 244 

1000,00 - 1000,00 

Фонд оплаты труда госу-

дарственных (муници-

пальных) органов 

90301139190070

280 121 

70500,00 33284,29 37215,71 

Взносы по обязательно-

му социальному страхо-

ванию на выплаты де-

нежного содержания и 

иные выплаты работни-

90301139190070

280 129 

21000,00 10051,88 10948,12 
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кам государственных 

(муниципальных) орга-

нов 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

90301139190070

280 244 

13500,00 - 13500,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

90301139190070

650 244 

500,00 - 500,00 

Фонд оплаты труда госу-

дарственных (муници-

пальных) органов 

90302039190051

180 121 

30600,00 17871,25 12728,75 

Взносы по обязательно-

му социальному страхо-

ванию на выплаты де-

нежного содержания и 

иные выплаты работни-

кам государственных 

(муниципальных) орга-

нов 

90302039190051

180 129 

9200,00 5323,64 3876,36 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

90302039190051

180 244 

19300,00 8808,76 10491,24 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

90303100400199

990 244 

122000,00 79121,49 42878,51 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

90303140500299

990 244 

300,00 - 300,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

90304090600171

520 244 

212000,00 212000,00 0,00 
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нужд 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

90304090600199

990 244 

738000,00 640294,57 97705,43 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

90304120700199

990 244 

1500,00 - 1500,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

90305020800299

990 244 

301707,00 261243,70 40463,30 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

90305031010199

990 244 

254480,00 146611,70 107868,30 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

90305031020199

990 244 

116000,00 107275,53 8724,47 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

90305031030199

990 244 

10973,40 7160,40 3813,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

90305031040199

990 244 

70000,00 58933,70 11066,30 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

90305031050199

990 244 

481839,60 481279,57 560,03 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обес-

90308019290023

590 244 

70000,00 20182,29 49817,71 
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печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

Иные пенсии, социаль-

ные доплаты к пенсиям 

90310019290001

100 312 

343000,00 226414,90 116585,10 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

90311019290099

990 244 

5000,00 3080,00 1920,00 

Результат исполнения 

бюджета (дефицит "-", 

профицит "+") 

00079000000000

000000 

-295000,00 906508,29  

 

3. Источники финансирования дефицита бюджетов 

 Наименование  

показателя 

Код 

стр

оки 

Код источника 

финансирования 

дефицита бюд-

жета по бюд-

жетной класси-

фикации 

Утвержден-

ные бюд-

жетные на-

значения 

Исполнено Неис-

полнен-

ные на-

значения 

Источники финанси-

рования дефицита 

     

бюджетов - всего 500 0009000000 295000,00 -906508,29  

      в том числе:      

источники внутрен-

него финансирования 

     

бюджета 520 0000100    

       из них:      

источники внешнего 

финансирования 

     

бюджета 620 0000200000    

       из них:      

Изменение остатков 

средств 

700 90301050201100

000 000 

295000,00 -906508,29  

увеличение остатков 

средств 

710 90301050201100

000 510 

-6570900,00 -5541990,06 x 

уменьшение остатков 

средств 

720 90301050201100

000  610 

6865900,00 4635481,77 x 

     


