
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОСЕЛОК НИКОЛОГОРЫ 

ВЯЗНИКОВСКОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

 
03.04.2020                                                                                                                №48 

                                                                                              
           
Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 
поселок Никологоры Вязниковского 
района Владимирской области за               
1 квартал 2020 года 

 

  

Рассмотрев отчет местной администрации об исполнении бюджета 
муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района 
Владимирской области за 1 квартал 2020 года, в соответствии с пунктом 5 статьи 
264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю: 
         1. Утвердить отчет администрации об исполнении бюджета муниципального 
образования поселок Никологоры Вязниковского района Владимирской области 
за 1 квартал 2020 года согласно приложению. 

2. Отделу бюджетного учета и отчетности администрации муниципального 
образования поселок Никологоры направить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района 
Владимирской области за 1 квартал 2020 года с приложениями в Совет народных 
депутатов муниципального образования поселок Никологоры и в средства 
массовой информации для обнародования.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 Главы местной администрации                                                 Н.Е. Аверьянова                                    

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



                      Приложение 
 к постановлению администрации  

                                                                                                                от 03.04.2020 №48 
 
 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования                             
поселок Никологоры Вязниковского района  Владимирской области  

за 1 квартал 2020 года 
 
     За 1 квартал 2020 года в бюджет муниципального образования поселок 
Никологоры поступило 5559,6 тыс.руб. при плановых назначениях 37101,9 
тыс.руб. (15,0% плановых) (приложение 1), в том числе 3349,8 тыс.руб. 
собственных доходов при плановых назначениях 2020 года 18749,0 тыс.руб. 
Выполнение составило 17,9%.  

Основными доходными источниками местного бюджета являются: 
-   налог на доходы физических лиц; 
- доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации; 
-  налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный 

налог); 
-   налог на совокупный доход (единый сельскохозяйственный налог); 
-   государственная пошлина; 

          -  доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (арендная плата за землю, поступления от 
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности); 
 - доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства;  
          - доходы от продажи  материальных и нематериальных активов; 
 - штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

За 1 квартал 2020 года в бюджет муниципального образования поселок 
Никологоры Вязниковского района  Владимирской области поступило налога на 
доходы физических лиц 522,4 тыс.руб., при плановых назначениях 2020 года 
2465,0 тыс. руб., что составило 21,2%.  

Поступление доходов от уплаты акцизов по подакцизным товарам 
(продукции) составило 603,0 тыс.руб. при плановых назначениях 2647,5 тыс.руб., 
выполнение 22,8%.  

Поступление сельскохозяйственного налога составило 0,0 тыс.руб. при 
плановых назначениях 3,0 тыс.руб., выполнение 0,0%. 

План поступления налога на имущество физических лиц выполнен на 
16,2%. Поступление за 1 квартал 2020 года составило 156,7 тыс. руб., при плане 
на 2020 год 967,0 тыс. руб.  

Поступление земельного налога за 1 квартал 2020 года составило 1025,0    
тыс.руб., при плановых назначениях на 2020 год 8205,0 тыс.руб. Исполнение 
составило 12,5%.  



План поступления государственной пошлины выполнен на 40,9%. 
Поступление за 1 квартал 2020 года составило 4,5 тыс. руб., при плане на 2020 год 
11,0 тыс. руб. 

За 1 квартал 2020 года поступило доходов от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности в сумме 280,7 
тыс.руб., при плановых назначениях на 2020 год 1230,8 тыс.руб. Исполнение 
составило 22,8%.  

Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсаций затрат 
государства составило 69,0 тыс. руб., при плановых назначениях 140,0 тыс. руб. 
Исполнение составило 49,3%. 

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов 
составило 470,5 тыс.руб., при плановых назначениях 465,7 тыс.руб. или 101,0%. 

Поступление штрафов, санкций, возмещение ущерба составило 1,0          
тыс.руб., при плановых назначениях 0,0 тыс. руб.  

В доходную часть бюджета муниципального образования поселок 
Никологоры Вязниковского района Владимирской области поступили 
безвозмездные перечисления из областного, районного бюджетов (дотации, 
субвенции). За 1 квартал 2020  года безвозмездных перечислений поступило 
2209,8  тыс.руб., при годовом плане 18352,9 тыс.руб., что составило 12,0%, в том 
числе дотации – 2140,2 тыс.руб. (план 8560,8 тыс.руб.), субвенции 69,6 тыс.руб. 
(план 398,4 тыс.руб.). 

Исполнение бюджета муниципального образования поселок Никологоры 
Вязниковского района  Владимирской области по расходам за 1 квартал 2020 года 
сложилось в сумме 6082,8 тыс.руб., что составило 15,6% к плановым годовым 
назначениям 38883,7 тыс.руб. (приложения 2,3,4). 

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 19,2% к 
годовым назначениям (при плане 9405,9 тыс.руб., расходы составили 1805,6     
тыс.руб.). Расходы на содержание органов местного самоуправления не 
превысили норматив, утвержденный постановлением администрации района от 
07.02.2019 № 113 «Об утверждении нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления и установлении общего условия 
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и 
сельских поселений Вязниковского района». 

Расходы по разделу «Национальная оборона» составили 17,5% к годовым 
назначениям (при плане 398,4 тыс.руб., расходы  составили 69,6 тыс.руб.). 

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» составили 6,9% к годовым назначениям (при плане 1031,5          
тыс.руб., расходы 71,3 тыс.руб.). 

Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 23,0% к годовым 
назначениям (при плане 6587,4 тыс.руб., расходы 1515,9 тыс.руб.).  

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 6,1% к 
назначениям (при годовом плане 8908,1 тыс.руб.), расходы 540,1 тыс.руб. из них 
на жилищное хозяйство 146,1 тыс.руб., коммунальное хозяйство 256,0 тыс.руб., 
благоустройство 138,0 тыс.руб. 



Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» составили 0,0% к 
годовым назначениям (при плане 814,7 тыс.руб., расходы составили 0,0 тыс.руб.). 

Расходы по разделу «Образование» составили 0,0% к годовым назначениям 
(при плане 1,0 тыс.руб., расходы составили 0,0 тыс.руб.). 

Расходы по разделу «Культура, кинематография» составили 17,6% к 
годовым назначениям (при плане 11429,7 тыс.руб., расходы составили 2017,0 
тыс.руб.). 

Расходы по разделу «Социальная политика» составили 16,6% к годовым 
назначениям (при годовом плане 160,5 тыс.руб., расход 26,7 тыс.руб.). 

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» составили 25,0% к 
годовым назначениям (при годовом плане 146,5 тыс.руб., расход 36,6 тыс.руб.). 

Одним из показателей финансовой устойчивости бюджетной  системы  
является отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета 
муниципального образования поселок Никологоры, которая на 01.04.2020 года 
составляет 0,0 тыс.руб.  
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