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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ

 об исполнении бюджета Успенского сельского поселения
за 2020 год

Отчет об исполнении бюджета Успенского сельского поселения  за 2020 год сформирован
на основании  бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных
администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией.
Бюджет Успенского сельского поселения  за 2020 год исполнен по доходам в сумме 3282, 4  тыс.
рублей, или  103 % к запланированным назначениям, по расходам  исполнение составило 3 161,7
тыс. рублей или 98,4% к запланированным ассигнованиям.  Профицит  бюджета составил  -24,7
тыс. рублей.

Доходы
бюджета Успенского сельского поселения за 2020 год

         На 01.01.2021 года в бюджет Успенского сельского поселения поступило  3282,4 тыс. рублей,
при плане 3187,0 тыс. рублей или 103 %. Налоговых и неналоговых доходов поступило – 564,5тыс.
рублей, что составляет 120 % плановых назначений, безвозмездных поступлений –2 718,0 тыс.
рублей или  100,0 %  плановых  назначений.
           Исполнение  бюджета Успенского сельского поселения в разрезе налоговых и неналоговых
доходов представлено в таблице :

тыс. рублей
№
п/
п

Наименование
показателя

2020 год
Поступило
за. 2019 г.

Темп роста
(снижения)
к 2019 г.,

План на
год Исполнение

%
исполне

ния

1 Налог на доходы физических
лиц 29,0 35,5 122,4 38,5 -3,0

2 Единый сельскохозяйственный
налог 133,0 160,0 120,3 67,3 92,7

3 Налог на  имущество 101,0 121,7 120,0 104,8 16,9
4 Земельный налог 204,0 244,3 119,7 236,3 8,0
5 Госпошлина 2,0 3,1 64,5 5,0 -1,9

6 Доходы  от сдачи в аренду
земельных участков 0,0 0,0 00 0,0 00

7 Доходы  от сдачи в аренду
имущества 0,0 0,0 00 11,6 -11,6

8
Прочие доходы от оказания
платных услуг и компенсации
затрат государства

0,0 0,0 00 37,5 -37,5

9
Прочие неналоговые
поступления поступающие в
бюджеты сельских поселений

0,0 0,0 00 0,5 -0,5

Итого: 469,0 564,6 109,38 303,0 63,1

         По налогу на доходы физических лиц  при утвержденных назначениях в объеме 29 тыс.
рублей поступило 35,5 тыс. рублей, что  составляет  122,4 % . Перевыполнение  плана  связано с
повышением заработной  платы    работникам  культуры.

Единый сельскохозяйственный налог  поступил 160 тыс.р . от плана 120,3%.
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По налогу на имущество физических лиц исполнение составило 121,7 тыс. рублей, или
120% от плановых назначений.  Причиной перевыполнение стало погашение физическими
лицами задолженности за период 2019 года.

     Исполнение по земельному налогу    составило 244,3 тыс. рублей,  или 119,7%.
Перевыполнение связано с  погашением налогоплательщиками задолженности за период 2019 г.,
ростом кадастровой стоимости земельных участков.

       Поступление госпошлины 3,1 при плановых показателях 2,0  или увеличение поступления на
64,5%.
Безвозмездные поступления  при  утвержденных годовых назначениях в объеме 2 718,0 тыс.
рублей,  исполнение составило 2 718,0 тыс. рублей или 100 %.
в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы:
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета –  при  плановых
назначениях 156,0 тыс. рублей   исполнены в полном объеме;
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности –  при  плановых назначениях 181,2
тыс. рублей   исполнены в полном объеме;
- прочие дотации –  при  плановых назначениях 50,0 тыс. рублей   исполнены в полном объеме;
- субвенции на выполнение  передаваемых полномочий исполнены в полном объеме с
плановыми  назначениями в сумме 0,1 тыс. рублей.
- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений при  плановых
назначениях в объеме 2 183,2 тыс. рублей исполнены на 100% .
Прочие безвозмездные поступления при  плановых назначениях в объеме 45,0 тыс. рублей
исполнены в полном объеме.

Расходы
бюджета Успенского сельского поселения за 2020 год

Расходная часть бюджета Успенского сельского поселения  за 2020 год исполнена в объеме
3 161,6 тыс.  рублей  или 98,4 % к утвержденным бюджетным назначениям. Остаток
неиспользованных средств на 01.01.2020 г. – 50,0 тыс. рублей.
Исполнение  бюджета Успенского сельского поселения  по расходам в разрезе разделов и
подразделов  представлено в таблице :
                                                                                                                                      тыс. рублей
КФСР Наименование Утвержденные

бюджетные
назначения

Исполнение %
исполнения

0100 Общегосударственные
вопросы

615,6 615,6 100

0102 Функционирование высшего
должностного лица
муниципального
образования

289,0 289,0 100

0104 Функционирование местных
администраций

304,7 304,7 100

0113 Другие
общегосударственные
вопросы

21,8 21,8 100

0200 Национальная оборона 102,5 102,5 100
0203 Мобилизационная и

вневойсковая подготовка
102,5 102,5 100

0300 Национальная
безопасность и

0,5 0,5 100
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правоохранительная
деятельность

0314 Мероприятия по
обеспечению безопасности
людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья

0,5 0,5 100

0400 Национальная экономика 725,1 725,1 100
0409 Дорожное хозяйство 716,0 716,0 100
0412 Другие вопросы в области

национальной экономики
9,1 9,1 100

0500 Жилищно-коммунальное
хозяйство

1221,1 1171,1 95,9

0502 Коммунальное хозяйство 1104,9 1104,9 100
0503 Благоустройство 116,2 66,2 56,9
0800 Культура  и

кинематография
502,8 502,8 100

0801 Культура 340,2 340,2 100
0804 Другие вопросы в области

культура
162,6 162,6 100

1000 Социальная политика 0,0 0,0 00
1001 Пенсионное обеспечение 0,0 0,0         00
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

И СПОРТ
43,9 43,9 100

1105 Другие вопросы в области
физической культуры и
спорта

43,9 43,9 100

Всего  расходов 3211,6 3161,6 99,4

0100 Общегосударственные вопросы
В 2020 году расходы на общегосударственные  вопросы составили –   615,6 тыс.рублей или

100 % от плановых назначений.
тыс. рублей

РАСХОДЫ План
2020 г.

Исполнение
2020 г.

процент
исполнения

2019 г

факт.
исполнение

2019 г

%
исполнения
к 2019 г. .

 Итого по разделу 0100 615,6 615,6 100 738,9 83,3

в том числе:
Функционирование
высшего должностного
лица муниципального
образования

289,0 289,0 100 283,7 101,8

Функционирование
местных
администраций

304,8 304,8 100 307,6 99,0

Функционирование
законодательных
(представительных)

- - - - -
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органов муниципальных
образований

Другие
общегосударственные
вопросы

21,8 21,8 100 147,5 147,7

0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
органа местного самоуправления»
         Расходы на содержание главы  поселения исполнены в полном объеме и  составили 289,0
тыс. рублей. Данные расходы направлены на заработную плату  и начисление на выплаты по
оплате труда. Увеличение расходов в сравнении с 2019 годом связано с  увеличением
денежного содержания  на 01.07.2020 г.

0104 «Функционирование местных администраций»
Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов администрации  поселения
составили 304,8 тыс.рублей  или 100 % от годовых назначений-  данные расходы направлены на
заработную плату и начисления на оплату  труда в сумме  150,4тыс. рублей;  коммунальные
услуги 98,6 тыс. рублей;  услуги связи 35,8 тыс. рублей; 1,1 тыс. рублей  направлено на уплату
налогов и исполнительных листов;  на приобретение  материалов 8,4 тыс. рублей.
Уменьшение расходов в сравнении с 2019 годом связано с  уменьшением приобретения
материальных запасов.

0113 "Другие общегосударственные вопросы"

        Расходы по данному подразделу  составили  21,8 тыс.рублей и включают в себя:
-  расходы на административную комиссию 0,1 тыс.руб.
- оплата земельного налога - территория котельной

0200  Национальная оборона

Расходы по данному разделу за 2020 год составили  102,5 тыс. рублей или   100% к годовым
назначениям.

РАСХОДЫ План
2020 г. Исполнение. процент

исполнения

2019г

факт
исполнение
за 2019 г.

%
исполнения

к 2019 г
 Итого по разделу 102,5 102,5 100 98,4 104,1

в том числе:
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка

102,5 102,5 100 98,4 104,1

За 2020 год все обязательства по финансированию расходов по мобилизационной и
вневойсковой подготовке были исполнены в полном объеме  или в сумме  102,5 тыс. рублей,
которые направлены на:

заработная плата и начисления 102,5 тыс. рублей;
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0300  Национальная безопасность
 и правоохранительная деятельности

Расходы по данному разделу за 2020 год составили 0,5 тыс. рублей или   100 % к годовым
назначениям.

РАСХОДЫ План
2020 г. Исполнение. процент

исполнения

2019 г

факт
исполнение
за 2019 г.

%
исполнения

к 2019 г.
 Итого по разделу 0,5 0,5 100 0,5 100

в том числе:
Другие вопросы в
области национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности

0,5 0,5 100 0,5 100

0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности»

По данному подразделу средства в объеме 0,5  тыс. рублей  направлены:
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья

0400 Национальная экономика

Расходы по разделу « Национальная  экономика» в  2020 году  исполнены на 100 % или
725,1 тыс. рублей.

                                                                                                                                     тыс.руб

РАСХОДЫ План
2020 г.

Исполнение
2020 г.

процент
исполнение

2019
факт.

исполнение
за 2019 г.

%
исполнение

к 2019г
     Итого по разделу 725,1 725,1 100 372,5 194,7

в том числе:
Дорожное хозяйство 716,0 716,5 100 366,5 195,4

Другие вопросы области
национальной экономики

9,1 9,1 100 6,0       151,7

0409 «Дорожное  хозяйство»
На дорожное хозяйство  при плане 716,0 тыс. руб. было направлено  716,0 тыс. рублей на

следующие виды работ:

- услуги по содержанию дорог 415,9 тыс. рублей, в том числе:  чистка дороги от снега,
грейдирование дорог.- 400,9 тыс.рублей, автоуслуги -15,0.Другие вопросы—приобретение щебня
для отсыпки дорог – 60,6 тыс. рублей, обустройство пешеходного перехода-46,4 тыс.руб.,
светофорный объект- 190,1 тыс.руб.,обкос обочин дорог – 3,0 тыс.руб.
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0500 Жилищно – коммунальное хозяйство
Расходы  по  разделу «Жилищно–  коммунальное хозяйство»   исполнены  на 97,6  %  от

плановых назначений или в сумме  1698,5  тыс. рублей.
тыс.руб.

РАСХОДЫ План
2020 г. Исполнено Процент

исполнения

2019 г
факт

исполнение
за 2019г.

%
исполнения
к 2019 году

 Итого по разделу 1221,1 1171,1 95,9 203,5 127
в том числе:
Жилищное хозяйство 33,9
Коммунальное хозяйство 1104,9 1104,9 100 162,0 68,2

Благоустройство     116,2 66,2 56,9 7,5       154,9

0502 «Коммунальное хозяйство»
     По данному  разделу  бюджетные  назначения утверждены  в сумме  1104,9  тыс. рублей,
исполнение составило 100 % .  Данные  средства направлены  на модернизацию объектов ЖКХ-
645,0 тыс.руб., мероприятия в области коммунального хозяйства – 421,2 тыс.руб.,  социальные
выплаты гражданам за отопление – 38,7

0503 «Благоустройство»

По данному  разделу  бюджетные  назначения утверждены  в сумме 116,2 тыс. рублей, исполнение
составило 56,9 %  или  50тыс. рублей, в т.ч.:

- на установку контейнеров для ТКО 50 тыс.руб.Остаток средств «Благоустройство» на 01.01.2021
г.  в объеме 50,0 тыс. рублей   будет направлен на приобретение контейнеров для ТБО.

0800 Культура, кинематография и средства массовой информации

            Общий расход по разделу  «Культура и кинематография»  составил  502,8 тыс.рублей.
Годовые назначения исполнены на  100 %.

тыс. рублей

РАСХОДЫ План
2020 г.

Исполнение
2020 г.

Процент
исполнение

2019 год
факт
исполнение
за 2019 г.

% к 2019 году

Итого по разделу 502,8 502,8 100 485,3 103,6
в том числе:
Культура и
кинематография

340,2 340,2 100 338,3 100,5

Другие вопросы
в области
культура

162,6 162,6 100 147,0 110,6

Подраздел 0801 «Культура»
По данному подразделу были произведены расходы на материально-техническое и

финансовое обеспечение муниципального   образования « Успенский сельсовет», в т.ч.
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 -коммунальные услуги 301,7,0 тыс. рублей,
- транспортные услуги 0,9 тыс.рублей;
-услуги 0,8 тыс.рублей;  материалы 15,0 тыс.рублей; земельный налог – 6,0 тыс.рублей.

             по разделу 0804  «Другие вопросы в области культуры» 162,6 тыс.руб.

           - на заработную плату и начисление по оплате труда 162,1 тыс. рублей

            - Создание условий для массового отдыха жителей 0,5 тыс.руб;

Физическая культура и спорт.

            Общий расход по разделу  «Физическая культура и спорт»  составил  43,9 тыс.рублей.
Годовые назначения исполнены на  100 %.

тыс. рублей

РАСХОДЫ План
2020 г.

Исполнение
2020 г.

Процент
исполнение

2019 год
факт
исполнение
за 2019 г.

% к 2019 году

Итого по разделу 43,9 43,9 100 53,5 82,0
в том числе:
Другие вопросы
в области
культура

43,9 43,9 100 53,5 82,0

Подраздел 1105 «другие вопросы в области физической культуры и спорта»

           - на заработную плату и начисление по оплате труда 43,9 тыс. рублей

Кредиторская задолженность
По итогам 2020 года  кредиторская задолженность составляет 64,4 тыс. рублей.  По

сравнению с  2019 годом кредиторская задолженность уменьшилась на 207 тыс. рублей.

Дефицит бюджета, источники финансирования дефицита бюджета

По первоначальному плану на 2020 год бюджет муниципального образования  Успенский
сельсовет был сбалансирован. Общий размер остатков на лицевом счете поселения в органе
Федерального казначейства на 01.01.02021 года составил 147,5 тысяч рублей, из них остатки
дотации 50,0 тысяч рублей на приобретение контейнеров для мусора.

Глава сельсовета                                                                                           Н.В.Белоусова
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