
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

            Бюджет Батмановского сельского поселения на 2019 год  был принят Советом 

Батмановского сельского поселения 28.12.2018г. 

           Батмановское сельское поселение входит в состав Кинешемского 

муниципального района Ивановской области. Административный центр Батмановского 

поселения – с. Батманы. В состав поселения входит 35 населенных пунктов. Площадь 

территории сельского поселения составляет 229,17 км2. Численность проживающего 

населения на 01.01.2019 г - 1009 чел. Сельскохозяйственное производство является одним 

из основных видов экономической деятельности в Батмановском сельском поселении. В 

агропромышленный комплекс поселения входят 2 сельхозпредприятия,  которое  

осуществляет  производственную деятельность (СПК (колхоз) «Луч», ООО «Дружба»), 

574 личных подсобных хозяйств. Ведущее место в сельскохозяйственном производстве 

занимает животноводство и имеет, в основном, молочное направление. Выращиванием  

картофеля, овощей колхоз не занимается. Сельскохозяйственные товаропроизводители 

поселения, в основном, личные подсобные хозяйства, которые  реализуют свою 

продукцию – молоко, мясо, картофель, овощи на рынке. В  Батмановском сельском 

поселении  насчитывается   5 магазинов розничной торговли. В целях обеспечения 

малоимущих граждан товарами первой необходимости  по ценам ниже среднего уровня 

цен в поселении организована работа социальных объектов потребительского рынка – 2 

социальных магазина. В структуре  оборота розничной торговли преобладает продажа 

продовольственной группы товаров, на ее долю приходится 75% , на долю 

непродовольственной группы - 25%. Жителей отдаленных малонаселенных деревень, где 

нет стационарных торговых точек, обслуживает 1автолавка Рай ПО. В целях обеспечения 

прав граждан на получение качественного образования в поселении функционируют 2 

учреждения, из них: 1 средняя общеобразовательная школа; 1 муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение. Образовательные учреждения поселения имеют лицензии на 

образовательную деятельность, оборудованы системами противопожарной сигнализации, 

имеют выход в Интернет и регулярно обновляемые сайты. 

Здравоохранение Батмановского сельского поселения представлено отделением 

врача общей практики в с. Батманы и 3 фельдшерско-акушерскими пунктами. 

        В сфере культуры на территории поселения осуществляют свою деятельность 4 

сельских дома культуры, 4 сельских библиотеки. 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика бюджета Батмановского сельского поселения. 
 

Доходы бюджета поселения 
Доходы бюджета Батмановского сельского поселения по отчету за 2019 год утверждены в 

сумме 8044891,84 рублей, исполнены в сумме 8071457,55 рублей, что составляет 100,3 % к 

бюджетным назначениям. 

          Налоговые и неналоговые доходы бюджета Батмановского сельского поселения 

утверждены в сумме 646782,00 рублей ( в т.ч. налоговые доходы 535682,00 руб.), исполнены в 

сумме 673885,71 рублей ( в т.ч. налоговые доходы 535557,56 руб.), что составляет 104,2 % к 

бюджетным назначениям. 

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам бюджета по сравнению с 2018 годом 

увеличилось на 161763,27 рублей или на 31,59 %. 

В общей сумме поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет: 

- 79,5% составляют поступления налоговых доходов, которые исполнены в сумме 535557,56 

рублей или 100% к утвержденным назначениям в сумме 535682,00  рублей и по сравнению с 2018 

годом поступление увеличилось на 88271,18 рублей или на 19,73 %; 

-20,5 % составляют поступления неналоговых доходов, которые исполнены в сумме 

138328,15 рублей или 124,51 % к утвержденным назначениям в сумме 111100,00 рублей и по 

сравнению с 2018 годом поступление увеличилось на 73492,15 руб. или 213,35 %. 

 

Наименование 

доходов 

2018год (тыс. руб.) 2019 год (тыс. руб.) Процентное 

отношение 

2019 г. к 2018г. 

(%) 

план факт % 

исп. 

план факт % исп. план факт 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы – всего 

из них: 

511,9 512,1 100,0 646,8 673,9 104,2 26,35 31,59 

налоговые доходы 447,0 447,3 100,0 535,7 535,6 100,0 19,84 19,73 

неналоговые доходы 64,9 64,8 99,8 111,1 138,3 124,51 171,19 113,35 

 

Структура налоговых доходов бюджета Батмановского сельского поселения 

 

 

КБК 

Утверждено 

бюджетных 

ассигнований 

Исполнено Доля в общем объеме 

показателя, % 

2018 г. 2019г. 2018 г. 2019г. 



2018 г. 2019г. Сумма 

(тыс. 

руб.) 

% к 

утверж

денны

м 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

% к 

утверж

денны

м 

 

план 

 

факт 

 

план 

 

факт 

Налоговые 

доходы, 

всего 

447,0 646,8 447,3 100,0 673,9 104,2 100,0 100,0 100,0 100,0 

101 131,7 106,8 132,0 100,0 106,8 100,0 29,5 29,5 16,5 15,8 

105 4,1 2,1 4,1 100,0 2,1 100,0 0,9 0,9 0,3 0,3 

106 308,7 422,6 308,7 100,0 422,5 99,98 69,0 69,0 65,3 62,7 

108 2,4 4,2 2,4 100,0 4,2 100,0 0,5 0,5 0,6 0,6 

109 0,1 0 0,1 100,0 0 0 0,1 0,1 0 0 

 

Налог на прибыль, доходы. По данному коду доходов поступил налог на доходы 

физических лиц и составил в фактическом поступлении налоговых доходов 15,8 %. При 

утвержденном плане в сумме  106800,00 рублей поступление составило 106757,86 рублей, что 

составило 100,0 % (2018г. – 131998,32 руб.).   

Единый сельскохозяйственный налог утвержден в сумме 2102,00 руб., исполнен в сумме 

2101,50 руб. или 100,0 % (2018 г. – 4115,40 руб.). В 2019 году налог уменьшился за счет снижения 

доходов сельскохозяйственной организации. 

Налог на имущество утвержден в сумме 422550,00 руб., исполнен в сумме 422468,20 руб. 

или 100,0 % к бюджетным назначениям, что в общей сумме налоговых доходов составляет 65,3 %, 

в том числе: 

- Налог на имущество физических лиц был утвержден в сумме 77500,00 руб., исполнен в 

сумме 77479,27 руб. (2018 г. -55001,45 руб.).  

- Земельный налог был утвержден в сумме 345050,00 руб., исполнен в сумме 344988,93руб. 

По сравнению с 2018годом (253685,79 руб.) поступление увеличилось на 91303,14 руб. 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления   поступила в сумме 4230,00 тыс. руб. или 100,0 % к 

утвержденным бюджетным назначениям в сумме 4230,00. 

Структура недоимки 

Наименование налога Сумма недоимки по налогу 

на 1 января 2019 года (руб.) 

Сумма недоимки по налогу 

на 1 января 2020 года (руб.) 

Налог на доходы физических 

лиц 

- 304,88 

Налог на имущество физических 

лиц 

35279,46 36562,64 

Земельный налог с организаций 51358,42 367094,42 

Земельный налог с физических 124565,68 126445,48 



лиц 

ИТОГО: 211203,56 530407,42 

 

          Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности поступили 85978,85 или 77,4% к утвержденным годовым 

назначениям в сумме 111100,00 руб., в том числе: 

          - арендная плата за земельные участки поступила в бюджет поселения в сумме 85978,85руб. 

или 77,4 % к утвержденным назначениям в сумме 111100,00 руб.По сравнению с 2018 годом 

(64836,06 руб.) поступление увеличилось на 46263,94 руб.; 

         Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

По прочим доходам от компенсации затрат бюджетам сельских поселений поступления составили 

51148,56 руб. В 2018 году поступлений не было. 

          Прочие неналоговые доходы 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет сельских поселений, составили 1200,74 руб. В 

2018 году невыясненных поступлений  не было. 

 

Безвозмездные поступления. 

         Безвозмездные поступления утверждены в сумме 7398109,84 рублей, исполнены в сумме 

7397571,84 рублей или 100,0 %, из них: 

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – утверждена в сумме 4328100,00 

руб., исполнена в сумме 4328100,00 рублей или 100,0 %; 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – утверждена 

в сумме 67050,00 руб., исполнена  в сумме 67050,00 рублей или 100,0 %; 

прочие субсидии бюджетам поселений – утверждены в сумме 538666,00 рублей, 

исполнены в сумме 538666,00 рублей или 100,0 %;   

субвенции бюджетам муниципальных образований утверждены в сумме 80758,00 рублей, 

исполнены в сумме 80220,00 или 99,3%;  

иные межбюджетные трансферты утверждены в сумме 2122864,00 рублей,  исполнены в 

сумме 2122864,00 рублей или 100,0 %; 

поступления от денежных пожертвований утверждены в сумме 260671,84 рублей, 

исполнены в сумме 260671,84 рублей или 100,0%. 

Анализ исполнения доходов в разрезе главных администраторов 

доходов бюджета поселения за 2019 год 

№ Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета поселения 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения (руб) 

Исполнено ( руб.) Процент 

исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Ивановской облати 

531452 531327,56 99,98 

2. Администрация 

Батмановского сельского 

поселения 

7774111,68 7540129,99 96,99 

 Итого 8044891,84 8071457,55 100,33 

 

 
 



Сравнительная таблица по исполнению доходной 

и расходной частей бюджета Батмановского сельского поселения 

за 2018 и 2019 годы 

 

Наименование 

2018 год 2019 год 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения Исполнено                       

% 

исполнения 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения Исполнено                       

% 

исполнения 

ДОХОДЫ, всего 7816,9 7817,1 100 8044,9 8071,5 100,3 

Налоговые и неналоговые 511,9 512,1 100 646,8 673,9 104,2 

в том числе 

   

   

Налоговые доходы 447,0 447,3 100 535,7 535,6 99,9 

из них: 

 

  

   

  - налог на доходы 

физических лиц 
131,7 132,0 100 106,8 106,8 100 

  - налоги на совокупный 

доход 
4,1 4,1 100 2,1 2,1 100 

  - налоги на имущество 308,7 308,7 100 422,6 422,5 99,9 

- задолженность и 

перерасчеты по отмененным 

налогам, сборами иным 

обязательным платежам 

0,1 0,1 100 0 0 0 

  - государственная пошлина 2,4 2,4 100 4,2 4,2 100 

Неналоговые доходы 64,9 64,8 99,8 111,1 138,3 124,5 

из них: 

   

   

  - доходы от использования 

имущества 
64,9 64,8 99,8 111,1 86,0 77,4 

  - доходы от оказания 

платных услуг и компенсации 

затрат государства 

0 0 0 0 51,1 0 

Прочие неналоговые доходы 
0 0 0 0 200,74 0 

Безвозмездные поступления 7305,0 7305,0 100 7398,1 7397,6 100 

  

   

   

РАСХОДЫ, всего 7928,3 7638,1 96,3 8130,9 8117,9 99,8 

в том числе: 

   

   

  - 0100 общегосуд. вопросы 2362,8 2213,1 93,7 2376,2 2363,4 99 

   -0200 национальная оборона 72,9 72,9 100 80,2 80,2 100 

  -0300 национальная 
34,9 34,9 34,9 49,8 49,8 99,9 

            



безопасность 

  - 0400 национальная 

экономика 796,9 796,9 100 789,5 789,4 100 

  -0500жилищно-

коммунальное хозяйство 998,4 857,9 85,9 1299,3 1299,2 100 

  - 0800 Культура 3626,4 3626,4 100 3499,9 3499,9 100 

  - 1000 социальная политика 36,0 36,0 100 36,0 36,0 100 

Дефицит " - ",             

профицит " + " -111,5 178,7 

 

-86,0 -46,4  

 

 

 

 

  

   

Данные об исполнении расходов Батмановского сельского поселения за 2019 год 

тыс.руб. 

Раздел, подраздел Утверждено 

бюджетным 

назначением 

Исполнено 

бюджетом 

поселения  

Отклонение (не 

исполнено) 

% исполнения 

0102 483,7 483,6 0,1 100 

0103 22,0 22,0 0 100 

0104 1797,3 1785,2 12,1 99 

0105 0,5 0 0 0 

0113 72,7 72,7 0 100 

Итого по разделу 0100 2376,2 2363,4 12,8 99 

0203 80,2 80,2 0 100 

Итого по разделу 0200 80,2 80,2 0 100 

0309 37,1 37,1 0 100 

0310 12,7 12,7 0 100 

Итого по разделу 0300 49,8 49,8                0 100 

0409 658,9 658,9 0 100 

0412 130,6 130,5 0,1 100 

Итого по разделу 0400 789,5 789,4 0,1 100 

0501 3,6 3,6 0 100 

0502 400,0 400,0 0 100 

0503 895,8 895,7 0,1 100 



Итого по разделу 0500 1299,4 1299,2 0,2 100 

0801 3499,8 3499,8 0 100 

Итого по разделу 0800 3499,8 3499,8 0 100 

1001 36,0 36,0 0 100 

Итого по разделу 1000 36,0 36,0 0 100 

Всего 8130,9 8117,9 13,0 100 

 

Программы Батмановского сельского поселения за 2019 год 

 
тыс.руб. 

№  

п/п 

Наименование целевой программы Р/ПР Ц.Ст. ВР Утверждено 

на 2019 

 год 

Исполнено 

за 2019 

год 
1 Муниципальная программа Батмановского 

сельского поселения «Управление и 

распоряжение имуществом Батмановского 

сельского поселения» 

0113 

0412 

0100000 244         2,6 2,5 

2 Муниципальная программа Батмановского 

сельского поселения «Обеспечение 

безопасности жителей Батмановского 

сельского поселения» 

0309 

0310 

0200000 244 49,8 49,8 

3 Муниципальная программа Батмановского 

сельского поселения «Развитие дорожного 

хозяйства Батмановского сельского 

поселения» 

0409 0300000 244 658,9 658,9 

4 Муниципальная программа Батмановского 

сельского поселения «Жилищно – 

коммунальное хозяйство Батмановского 

сельского поселения» 

0502 

0503 

0400000 244 1286,8 1286,7 

5 Муниципальная программа Батмановского 

сельского поселения «Развитие культурной 

среды в Батмановском сельском 

поселении» 

0801 0500000 611 3499,8 3499,8 

6 Муниципальная программа Батмановского 

сельского поселения «Развитие местного 

самоуправления Батмановского сельского 

поселения» 

0103 

0104 

0600000 244 2384,1 2371,9 

7 Муниципальная программа Батмановского 

сельского поселения «Энергосбережение в 

Батмановском сельском поселении» 

0503 0700000 244 12,5 12,5 

 Итого    7894,5 7882,1 

 

 

Муниципальный долг Батмановского сельского поселения 

       По состоянию на  01.01.2019  г. и 01.01.2020 г. муниципальный долг Батмановского 

сельского поселения отсутствует  

                                         

 

 

 



 

 

Контактная информация: 

 

Кинешемский муниципальный район, 

с. Батманы, ул. Центральная, д.4 

Тел.: (49331) 5-21-16; 5-21-18; 5-21-22 

 

batman_adm@mrkineshma.ru 


