
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету об исполнении  бюджета 

 

 

на 01 апреля 2020 года  КОДЫ 
Наименование органа, организующего Форма по ОКУД 0503360 
исполнение бюджета Муниципальное образование Сарыевское Дата 01.04.2020 
                                     Вязниковского района   
Наименование бюджета бюджет поселения по ОКПО 04122533 
 по ОКАТО 17210000165 
Периодичность: квартальная, полугодовая, годовая   
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384 

 
Бюджет муниципального образования Сарыевское Вязниковского района  

на 2020 год утвержден решением Совета народных депутатов муниципального 
образования Сарыевское Вязниковского района от 18.12.2020 № 175 «О  бюджете 
муниципального образования Сарыевское Вязниковского района Владимирской 
области на 2020 год». Объем доходов и расходов  составляет 10112,1 тыс. руб., т.е 
бюджет сбалансирован. 

1) общий объём доходов бюджета утвержден  в сумме 10112,1 тыс. руб., из 
них: 

- финансовая помощь из областного бюджета  99,8 тыс.  руб., в том числе 
целевые субвенции 99,8 тыс. руб., 

 - из районного бюджета 7681,5 тыс. руб., в том числе дотация бюджетам 
сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2111,3 тыс. 
руб., иные межбюджетные трансферты (средства на сбалансированность) 5570,2 
тыс. руб.; 

2) общий объём расходов  бюджета в сумме 10112,1 тыс. руб.. 
 
          За 1 квартал 2020 года в бюджет муниципального образования Сарыевское 
Вязниковского района Владимирской области поступило 753,2 тыс. руб. 
налоговых и неналоговых доходов при плановых назначениях 2402,2 тыс. руб. 
выполнение составило 31,4% (приложение № 1) 

Основными доходными источниками местного бюджета являются: 
− налог на доходы физических лиц; 
− налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог). 

За 1 квартал 2020 года в бюджет муниципального образования Сарыевское 
Вязниковского района поступило налога на доходы физических лиц 114,5 тыс. 
руб., при плановых назначениях 442,0 тыс. руб., что составило 25,9 %. 

Поступление имущественных налогов составило 21,2 % к плановым 
показателям, в том числе план поступления налога  на имущество физических лиц 
выполнен на 23,3 % - поступление составило 72,8 тыс. руб. при плане 313,0 тыс. 
руб. 

Поступление земельного налога составило 316,8 тыс.руб. (20,8 %).  



 2 

За 1 квартал 2020 года в бюджет муниципального образования Сарыевское 
Вязниковского района Владимирской области поступило государственной 
пошлины в размере 0,1,0 тыс. руб., что составило к плану 1,7 % (план – 6,0 тыс. 
руб.).   

Поступило доходов поступающих в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества  в сумме 14,0 тыс. руб.              
(план – 47,8 тыс. руб.).   

  В доходную часть бюджета муниципального образования Сарыевское 
вошли безвозмездные перечисления из областного и районного бюджетов 
(дотации,  субвенции, иные межбюджетные трансферты). 

 За 1 квартал 2020 года безвозмездных перечислений поступило 1568,0  
тыс. руб. при плане на год  7781,3 тыс. руб.: в том числе дотация из района – 
1500,0 тыс.руб. (план на год  2111,3 тыс. руб.), субвенции – 18,8 тыс. руб. (план 
на год 99,8 тыс. руб.), иные межбюджетные трансферты – 49,2 тыс. руб.(план на 
год 5570,2 тыс. руб.). 

Всего исполнение доходной части бюджета муниципального образования 
Сарыевское Вязниковского района Владимирской области за 1 квартал 2020 года 
составило 2087,0 тыс. руб. при плане 10112,1 тыс. руб. с учетом безвозмездных 
поступлений или 20,6 %. 

 Исполнение бюджета по расходам за 1 квартал 2020 года сложилось в 
сумме  1993,9 тыс. руб., что  составляет 19,7 % к  плановым назначениям 10112,1  
тыс. руб. (приложения № 2,3,4) 

 Администрацией муниципального образования Сарыевское Вязниковского 
района установлен строгий контроль за целевым расходованием бюджетных 
средств. 

Расходы бюджета муниципального образования Сарыевское на 2020 год  
утверждены в соответствии с реестрами расходных обязательств, обусловленных 
существующими правовыми актами муниципального образования Сарыевское 
Вязниковского района.  

Расходы по содержанию органов местного самоуправления в 1 квартале  
составили 21,5 % к плановым назначениям (при плане на год 3477,8 тыс. руб. 
расходы  составили 748,5 тыс. руб.). 

Расходы на национальную оборону производятся за счет субвенции на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты и за 1 квартал составили 18,8 тыс. руб. или 18,8 % от 
плановых годовых назначений.  

Расходы по разделу национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность за 1 квартал составили 20,5% от плановых расходов или 273,7 
тыс.руб. (годовой план – 1334,1 тыс. руб.). 

Расходы по разделу национальная экономика за 1 квартал составили 17,3% 
от плановых расходов или 71,6 тыс.руб. (годовой план – 413,0 тыс. руб.). 

Расходы по разделу жилищно-коммунальное хозяйство составили в 1 
квартале 2020 года 296,6 тыс. руб. или 26,5% от годового плана 1120,0 тыс. руб., в 
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том числе расходы на благоустройство – 289,4 тыс.руб. при плане 1032,0 тыс.руб. 
или 28,0%. 

Расходы по разделу культура и кинематография за 1 квартал составили 
15,2% от плановых расходов или 508,0 тыс.руб. (годовой план – 3348,0 тыс. руб.). 

Расходы по разделу социальная политика за 1 квартал составили 34,7% от 
плановых расходов или 69,4 тыс. руб. (годовой план – 200,0 тыс.руб.). 

Расходы по разделу физическая культура и спорт за 1 квартал составили 
27,4% от плановых расходов или 7,3 тыс.руб. (годовой план – 26,6 тыс. руб.). 

 
За отчетный период произведены расходы  по 7 муниципальным 

программам (приложение № 5): 
 
 – «Содержание имущества, находящегося в собственности  

муниципального образования Сарыевское, и приобретение имущества в 
муниципальную собственность в 2020-2023 годах» -    32,0 % (при плане 
на год 620,0 тыс. руб., расход составил 198,6 тыс.руб.); 

– «Пожарная безопасность  муниципального образования Сарыевское 
Вязниковского района Владимирской области на 2020-2021 годы» -    
21,4 % (при плане на год 1277,1 тыс. руб., расход составил 273,7 
тыс.руб.); 

-  «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования Сарыевское на 2018-2022 года» - 
23,4% (при плане на год 210,0 тыс.руб., расход составил 94,1 тыс.руб.); 

– «Информатизация муниципального образования Сарыевское 
Вязниковского района Владимирской области на 2020-2021 годы» - 44,8 
% (при плане на год 210,0 тыс. руб., расход составил 49,2 тыс.руб.);  

- «Реконструкция, капитальный ремонт многоквартирных домов и 
содержание незаселенных жилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде муниципального образования Сарыевское на 2020-
2021 годы» - 8,2% (при плане на год 88,0 тыс.руб., расход составил 7,2 
тыс.руб.); 

–  «Благоустройство территории муниципального образования Сарыевское 
Вязниковского района Владимирской области на 2018-2022 года» - 28,6 
% (при плане на год 1012,0 тыс. руб., расход составил 289,4 тыс.руб.); 

- «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 
Сарыевское Вязниковского района Владимирской области на 2020-2021 
годы» - 39,5% (при плане на год 216,0 тыс.руб., расход составил 85,3 
тыс.руб.). 

 
Одним из показателей финансовой устойчивости бюджетной системы 

является отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета 
муниципального образования Сарыевское, которая на 01.04.2020 года равна 0. 
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Исполнение межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования Сарыевское бюджету муниципального образования Вязниковский 
район в соответствии с заключенными соглашениями на передачу полномочий, за 
1 квартал 2020 года составило 565,3 тыс. руб. или 15,8 % от плана 3575,6 тыс. 
руб., в том числе в разрезе передаваемых полномочий: 

− расходы на составление и организацию исполнения (техническое  
обеспечение) бюджета – 50,0 тыс. руб. или 25,0 % от годового плана; 

− на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры – 400,0 тыс. руб. или 13,7% 
от годового плана; 

− на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры по программе – 108,0тыс. 
руб. или 25,0 % от годового плана; 

− на мероприятия  по физкультуре  – 7,3 тыс.руб. или 27,4 % от годового 
плана. 

 
Муниципальный внутренний долг на 01.04.2020г. – отсутствует. 

 
 
 
 
 Глава местной администрации                                           С.Н. Бурханов 
 
 Главный специалист                                                            Н.В. Хлопкова 


