
                                                                                    
                                                                                      

  Приложение к Решению Совета Остаповского
                                                                                           сельского поселения от18.03.2021   №13

                                                                                                    Приложение №1
                                                                                                                                    
Исполнение бюджета Остаповского сельского поселения по доходам за 2020

год.
Код дохода по КД Наименование показателя Утверждено 

на год
Исполнено
за год

       %
исполн
ения

Собственные доходы
всего, из них:

4626030,49 4277993,45 100,4

182 1 01 02010 01 0000 110   Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

1050000,00 1100034,40 104,8

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических
лиц

16000,00 10757,22 67,2

182 1 01 02030 01 0000 110   Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской 
Федерации

5000,00 5402,21 108,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый 
сельскохозяйственный налог

91500,00 91498,00 100

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений

546000,00 545968,30 99,4



182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный  налог  с
физических  лиц,
обладающих  земельным
участком,  расположенным
в  границах  сельских
поселений

750000,00 747228,04 99,6

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный  налог  с
организаций,  обладающих
земельным  участком,
расположенным  в
границах   сельских
поселений

1500000,00 1486588,83 99,1

908 10804020010000110 Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными 
лицами органов местного 
самоуправления, 
уполномоченными в 
соответствии с 
законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных 
действий

35000,00 38650,00 110,4

908 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи  
заключение договоров 
аренды за земли , 
находящихся в 
собственности сельских 
поселений  (за исключением 
земельных участков 
бюджетных и автономных 
учреждений)

87530,00 89385,35 102,0

908 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления 
поселений и созданных ими 
учреждений (за 
исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений)

30000,00 0,00 0

908 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от 
использования имущества 
находящегося в 

120000,00 90000,00 75,0



собственностисельских 
поселений (за исключением 
имущества муниципальных, 
бюджетныз и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий в 
том числе казенных)

908 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов сельских 
поселений

0 0 0

908 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
учреждений, находящихся в 
ведении органов управления 
сельских поселений ( за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных  учреждений) 
в части реализации основных
средств по указанному 
имуществу.

0 0 0

908 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности сельских 
поселений (за исключением 
имущества движимого 
имущества муниципальных, 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

31000,49 30770,4 99,3

908 1 17 05050 10 0000 180 Прочие не налоговые доходы 0 41710,36 0

Безвозмездные 
поступления всего из 
них:

12439347,25 12438110,25 100

908 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам 
поселений на выравнивание 
уровня бюджетной 

9994800,00 9994800,00 100



обеспеченности
908 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских 

поселений на поддержку мер
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

379029,00 379029,00 100

908 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
поселений

909537,00 909537,00 100

908 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам 
поселений на осуществление
полномочий по первичному 
воинскому учету на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

225500,00 225500,00 100

908 2 02 35120 10 0000 151 Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 
осуществление полномочий 
по составлению (изменению)
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
федерации.

1237,00 0 0

908 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам 
сельских поселений из 
бюджетов муниципальных 
районов на осуществление 
части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенным соглашением

894266,25 894266,25 100

908 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные 
поступления от не 
государственных 
организаций в бюджеты 
сельских поселений

14978,00 14978,00 100

908 2 07 05030 10 0000150 Прочие безвозмездные в 
бюджеты сельских 
поселений

20000,00 20000,00 100

Итого 16800592,10 16745913,75 99,7
                                                                                                                         

                                                                                                     Приложение №2



 Исполнение бюджета Остаповского сельского поселения по
ведомственной структуре расходов бюджета поселения за 2020 год по

главным распорядителям бюджетных средств

Наименование расходов

Код
главного
распоря
дителя

Раздел,
подразд

ел

Целевая
статья

Вид 
рас

хода

Утвер
ждено
на
год

Испол
нено

за
год

%
испо
лне
ния

1 2 3 4 5 6
Администрация Остаповского 
сельского поселения

908

Общегосударственные вопросы   0100 6748389,62 6265646,20 92,8
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 0102 767069,00 582214,39 75,9
Осуществление  деятельности главы 
поселения 0102 0210100030 759098,00 757473,49 99,8
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 0102 0210100030 121 589147,00 449524,62 76,3
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 0102 0210100030 129 177922,00 132689,77 74,6
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

908 0104 4223767,00 4043928,21 95,7

Обеспечение функций администрации
поселения

908 0104 0210100020 4223867,00 4043928,21 95,7

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

908 0104 0210100020 121 2647312,00 2540568,10 96,0

  Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

908 0104 0210100020 129 796160,00 755651,00 94,9

  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

908 0104 0210100020 244 775395,00 747709,11 96,4

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

908 0104 0210100020 851 2700,00 0,00 0

  Уплата прочих налогов и сборов 908 0104 0210100020 852 1300,00 0,00 0

  Уплата судебных платежей 908 0104 0210100020 853 1000,00 0,00 0

Судебная система 0105 1237,00 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для 
государственных(муниципальных) 
нужд

908 0105 4290051200 244 1237,00 0 0

 Другие 
общегосударственные 
вопросы

908 0113 0200000000 1415266,07 1298553,05 91,8

Организация  и  проведение
мероприятий,  связанных  с
государственными  праздниками,
юбилейными и памятными датами
и другие мероприятия

908 0113 0210100040 130000,00 125550,00 96,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для
государственных(муниципальных)
нужд 

908 0113 02101000040 244 130000,00 125550,00 96,6



Обеспечение  информирования
населения  о  деятельности  органов
местного самоуправления поселения

908 0113 0210100050 10000,00 7020,00 70,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для
государственных(муниципальных)
нужд

908 0113 0210100050 244 10000,00 7020,00 70,2

Расходы  на  содержание  имущества,
связанные  с  деятельностью  органов
местного  самоуправления
Остаповского сельского поселения

908 0113 0210100070 0,00 0,00 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для
государственных(муниципальных)
нужд

908 0113 0210100070 244 0,00 0,00 0

Организация  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг  на  базе  УРМ  муниципального
автономного  учреждения  городского
округа  Шуя  «Многофункциональный
центр  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг»

908 0113 0210100080 71730,00 67356,98 93,9

(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных  (муниципальных)
нужд

908 0113 0210100080 71730,00 67356,98 93,9

Информационно-программное  ,
программное  обеспечение
деятельности поселения.

908 0113 0210100300 400000,00 332645,00 83,2

Информационно-программное  ,
программное  обеспечение
деятельности поселения.

908 0113 0210100300 400000,00 332645,00 83,2

Подпрограмма  «Развитие
муниципальной службы»

908 0113 0220000000 18000,00 6952,00 38,6

Обеспечение подготовки, 
переподготовки, обучения и 
повышения квалификации  
муниципальных служащих и 
специалистов

908 0113 0220100090 000 10000,00 0,00 0

  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

908 0113 0220100090 244  10000,00 0,00 0

Взносы  в  Совет  муниципальных
образований Ивановской области

908 0113 0220100110 8000,00 6952,00 86,9

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

       908 0113 02201000110 244 8000,00 6952,00 86,9

Муниципальная программа 
«Совершенствование 
управлением 
муниципальной 
собственностью 
Остаповского сельского 
поселения»

      908 0113 0300000000 88000,00 72793,00 82,7

Подпрограмма «Эффективное 
управление муниципальной 
собственностью и земельными
ресурсами поселения»

       908 0113 0310000000 88000,00 72793,00 82,7

Техническая инвентаризация 
объектов муниципальной 
собственности и культурного 
наследия  

908 0113 0310100120 20000,00 8793,00 44,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для  государственных
(муниципальных) нужд

908 0113 0310100120 244 20000,00 8793,00 44,0



Проведение  кадастровых  работ,
оценки,  межевания  и  прочих
мероприятий  в  сфере  земельных  и
имущественных отношений

908 0113 0310100140 68000,00 64000,00 94,1

Проведение  кадастровых  работ,
оценки,  межевания  и  прочих
мероприятий  в  сфере  земельных  и
имущественных отношений

908 0113 0310100140 68000,00 64000,00 94,1

Подпрограмма  «Улучшение
условий  и  охраны  труда  в
администрации  Остаповского
сельского  поселения  и
подведомственных   казенных
учреждениях»

908 0113 0410000000 28850,00 15850,00 54,9

Организация  семинаров-совещаний,
обучающих  семинаров.
Информирование, консультирование и
пропаганда  положительных
тенденций и опыта по охране труда.

908 0113 04101000150 8000,00 2300,00 28,8

(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных  (муниципальных)
нужд)

908 0113 04101000150 244 5000,00 0,00 0

Проведение  диспансеризации
муниципальных  служащих
Остаповского сельского поселения

908 0113 04101000160 20400,00 20400,00 100

(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных  (муниципальных)
нужд)

908 0113 04101000160 244 20400,00 20400,00 100

Проведение  специальной  оценки
условий труда

908 0113 04101000170 5600,00 0,00 0

(Уплата иных платежей) 908 0113 04101000170 244 5600,00 0,00 0

Организация и проведение конкурса 
«Предприниматель года»

908 0113 0710100420 15000,00 15000 100

(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)

908 0113 0710100420 244 15000,00 15000,00 100

Исполнение судебных актов 908 0113 3590000340 648536,07 648536,07 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных 
(муниципальных) нужд

908 0113 3590000340 244 629790,07 629790,07 100

Уплата прочих налогов, сборов 908 0113 3590000340 852 18746,00 18746,00 100

Национальная оборона
908 0200 15160 200550,00 200550,00 100

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

908 0203 225500,00 225500,00 100



Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

908 0203 3490051180 225500,00 225500,00 100

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

908 0203 3490051180 121 218130,00 218130,00 100

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

908 0203 3490051180 129 50317,94 50317,94 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

908 0203 3490051180 244 7370,00 7370,00 100,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

908 0300 0000000000 370300,00 182300,00 49,2

Обеспечение пожарной 
безопасности

908 0310 0110000000 702725,00 577425,00 82,2

Проведение работ по 
противопожарным мероприятиям

908 0310 0110120010 300000,00 112000,00 37,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных 
(муниципальных) нужд

908 0310 0110120010 244 300000,00 112000,00 37,3

908 0310 0110140010 000 0,00 0,00 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

908 0310 0110140010 244 0,00 0,00 0

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат

908 0310 0110160010 000 70300,00 70300,00 100,0

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат

908 0310 0110160010 630 70300,00 70300,00 100,0

Дорожное  хозяйство (дорожные 
фонды)

908 0400 0000000000 798176,27 774766,34 97,0

Осуществление части полномочий 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах Остаповского 
сельского поселения

908 0409 3690000270 397966,34 397966,34 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

908 0409 3690000270 244 397966,27 397966,34 100

Осуществление части полномочий 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах Остаповского 
сельского поселения

908 0409 3990000310 400209,93 376800,00 94,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

908 0409 3990000310 244 400209,93 376800,00 94,2

 Благоустройство 908 0503 0000000000 5656267,45 4886346,99 86,4

Подпрограмма «Организация и 
обеспечение уличного освещения на
территории Остаповского сельского
поселения»

908 0503 0510000000 1998226,49 1779611,90 89,1

Уличное освещение 908 0503 0510100180 820000,00 613080,53 74,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

908 0503 0510100180 244 820000,00 613080,53 74,8

  Обеспечение выполнения работ и 
услуг по содержанию и установке 
линий уличного освещения

908 0503 0510100190 1178226,49 1166531,37 99,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных                              
(муниципальных) нужд

908 0503 0510100190 244 1178226,49 1166531,37 99,0



Подпрограмма «Обеспечение 
мероприятий по содержанию и 
ремонту памятников и обелисков.»

908 0503 0520000000 250000,00 171889,42 68,8

Содержание и ремонт памятников, 
обелисков, мест захоронения 

908 0503 0520100200 250000,00 171889,42 68,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

908 0503 0520100200 244 250000,00 171889,42 68,8

Подпрограмма «Организация 
благоустройства и озеленения 
территории поселения»

908 0503 0530000000  4224550,33 1047469,87 0,00

Организация благоустройства и 
озеленения на территории 
Остаповского сельского поселения

908 0503 0530100210 1879397,05 1451201,76 77,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных 
(муниципальных) нужд

908 0503 0530100210 244 1879397,05 1451201,76 77,2

Расходы по отлову беспризорных 
животных

908 0503 0530100220 20000,00 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

908 0503 0530100220 244 20000,00 0 0

Обеспечение выполнения работ по 
энергосбережению, проведение 
энергетического обследования, ламп 
на светодиодные

908 0503 0540100230 463085,00 463085,00 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных 
(муниципальных) нужд

908 0503 0540100230 244 463085,00 463085,00 100

Организация благоустройства 
территории в рамках поддержки 
местных инициатив.

908 0503 055F2S5100 499259.00 499259.00 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных 
(муниципальных) нужд

908 0503 055F2S5100 244 499259.00 499259.00 100

Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления Остаповского 
сельского поселения

908 0503 3000000000 546299,91 521299,91 95,4

Осуществление части полномочий по 
ремонту и содержанию питьевых 
колодцев на территории Остаповского
сельского поселения

908 0503 3690000280 401940,00 401940,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

908 0503 3690000280 244 401940,00 401940,00 100,0

Осуществление части полномочий по 
ремонту и содержанию мест 
захоронений

908 0503 3690000290 94359,91 94359,91 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

908 0503 3690000290 244 94359,91 94359,91 100,0

Осуществление части полномочий по 
ремонту и содержанию мест 
захоронений

908 0503 3790000320 50000,00 25000,00 50,0

Осуществление части полномочий по 
ремонту и содержанию мест 
захоронений

908 0503 3790000320 50000,00 25000,00 50,0

Культура, кинематография, 
средства массовой информации

908 0800 5542401,00 4806160,73 86,7

Культура 908 0801 0610100000 5442401,00 4779410,73 87,8

Обеспечение деятельности , клубов и 
домов культуры поселения

908 0801 0610100240 4572982,00 3983691,73 87,1

 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

908 0801 0610100240 111 1405617,30 1166772,36 83,0

  Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты

908 0801 0610100240 119 424496,00 348252,58 82,0



денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

908 0801 0610100240 244 2737868,70 2467626,79 90,1

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

908 0801 0610100240 851 1500,00 0,00

  Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

908 0801 0610100240 852 1500,00 1000,00 66,7

Уплата иных платежей
908 0801 0610100240 853 2000,00 40,0 2

Со финансирование  расходов, 
связанных с поэтапным доведением 
средней заработной платы 
работникам культуры 
муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в 
Ивановской области

908 0801 0610180340 410977,00 410977,00 100

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

908 0801 0610180340 111 410977,00 410977,00 100

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

908 0801 0610180340 119 124116,00 124116,00 100

финансирование  расходов, 
связанных с поэтапным 
доведением средней 
заработной платы 
работникам культуры 
муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области
до средней заработной платы 
в Ивановской области

908 0801 06101S0010 229326,00 229326,00 100

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

908 0801 06101S0010 111 176133,00 176133,00 100

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

908 0801 06101S0010 119 53193,00 53193,00 100

Организация семинаров-
совещаний, обучающих 
семинаров. Информирование, 
консультирование и 
пропаганда положительных 
тенденций и опыта по охране 
труда

908 0801 0410100150 5000,00 2300,00 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

0801 04101000150 244 5000,00 2300,00 46,0



Проведение специальной 
оценки условий труда  
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных)

908 0801 04101000170 30000,00 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

908 0801 04101000170 244 30000,00 0 0

Обеспечение выполнения работ по 
энергосбережению, проведение 
энергетического обследования, замена
оконных блоков, дверей и ламп на 
светодиодные

908 0801 0540100230 70000,00 29000,00 41,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

908 0801 0540100230 244 70000,00 21400,00 24,6

  Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории Остаповского сельского 
поселения»

908 0801 0620000000 100000,00 29000,00 41,4

Обеспечение условий для занятий 
физической культурой и спортом, 
организация и проведения массовых 
спортивных и физкультурных 
мероприятий

908 0801 0620100240 100000,00 26750,00 26,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)

908 0801 0620100240 244 100000,00 26750,00 26,8

Социальная политика 908 1000 24480,00 23500,00 96,0

Пенсионное обеспечение некоторых 
категорий граждан, имеющих право 
на выплату муниципальной пенсии в 
соответствии с действующим 
законодательством

908 1001 0210100060 23980,00 23000,00 95,9

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

908 1001 0210100060 321 23980,00 23000,00 95,9

0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)

0210100060 244 500,00 500,00 100

Всего расходов
19365514,34 17164220,26 88,6

Приложение №3

Сведения о расходовании средств резервного фонда в 2020 году

                 Резервный фонд  Остаповского сельского поселения Решением 
Совета Остаповского сельского поселения утвержден первоначально в сумме
50 000 руб.
               Решением Совета  Остаповского сельского поселения:
- от  28.12.2020 года  № 27 сумма 50 000   рублей  направлены на  прочие 
общегосударственные расходы раздел 0113 статья 3590000340 вид 244 

Отчет о погашении бюджетных кредитов в 2019 году

                                                                                      Приложение № 4



Отчет о погашении бюджетных кредитов в 2020 году

Код классификации
источников

финансирования
дефицита бюджетов

Наименование кода
классификации источников
финансирования дефицита

бюджетов

2020 год
Сумма

тыс. руб

1 2 3
9080103000000 0000 
700

Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0,00

9080103000000 0000 
800

Погашение бюджетных кредитов,
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,00

9080103000010 0000710 Получение кредитов от других  
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации

0,00

9080103000010 0000810 Погашение бюджетами 
поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,00

                                                                         Приложение № 5

Отчет о предоставлении муниципальных гарантий в 2020 году.

№ п/п Цель
гаранти
рования

Наимено
вание

принцип
ала

Сумма
гаранти
рования,

руб.

Нали
чие

права
регре
ссног

о
требо
вани

я

Прове
рка

финан
сового
состоя

ния
принц
ипала

Иные
условия

предостав
ления

гарантий

1 2 3 4 5 6 7

             



1.2. Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
муниципальных гарантий Остаповского сельского поселения в 2020

году и плановом периоде 2021 и 2022 годов по возможным
гарантийным случаям.

Муниципа
льные

гарантии
Остаповск

ого
сельского
поселения

Бюджетные ассигнования,
руб.

Финансовое
обеспечение

2020 год 2021 год 2022 год  

Муниципа
льная

гарантия

0 0 0 Источники
внутреннего
финансирова
ния дефицита

бюджета
Остаповского

сельского
поселения

                                                                                           Приложение № 6

Отчет о муниципальных заимствованиях в 2020 году.

Вид долгового обязательства Сумма (руб.)

2020
год

2021 год 2022 год

Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской

Федерации

0 0 0

Привлечение, в том числе: 0 0 0

на пополнение остатков средств на счете
бюджета Остаповского сельского

поселения

0 0 0

Погашение, в том числе: 0 0 0



 на пополнение остатков средств на счете
бюджета Остаповского сельского

поселения

0 0 0

 для частичного покрытия дефицита
бюджета Остаповского сельского

0 0 0

Кредиты кредитных организаций 0 0 0

Привлечение 0 0 0

Погашение 0 0 0

                                                                                        Приложение № 7
Отчет о состоянии муниципального долга на начало и конец

финансового года.

Расчет верхнего предела 
муниципального внутреннего 
долга Перемиловского 
сельского поселения на 
01.01.2021 года(рублей)

В т.ч. по муниципальным гарантиям (рублей)

Долг на 01.01.2020 г. 0 Долг на 01.01.2020 г. 0,00
       
Увеличение долга в 
2020 году

0,00 Увеличение долга в 2020 
году

0,00

В т.ч.   В т.ч.  
Кредиты банков 0,00    
Предоставление 
гарантий

0,00 Предоставление гарантий 0,00

       
Погашение долга в 
2020 году

0,00 Погашение долга в 2020 
году

 

В т.ч.   В т.ч.  
Кредиты банков 0,00    
Исполнение гарантий 
(гарантийный случай)

0,00 Исполнение гарантий 0,00

       
Долг на 01.01.2021 г. 0,00 Долг на  01.01.2021 г. 0,00

Пояснительная записка



к годовому отчету об исполнении бюджета за 2020 год

Анализ общих показателей бюджета Остаповского сельского поселения.
Бюджет Остаповского сельского поселения на 2020 год утвержден Решением Совета

Остаповского  сельского  поселения  от  25.12.2019  г.  № 50  «О  бюджете  Остаповского
сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022  годов» по доходам в
сумме 16701,3тыс. руб., по расходам – 19365,5тыс. руб. Бюджет утвержден с дефицитом
2664,1 тыс. руб.

В  течение  финансового  года  в  Решение  о  бюджете  были  внесены  изменения
решениями  Совета  Остаповского  сельского  поселения  от  13.02.2020 г.  № 7,  от
16.03.2020 г. № 9, от 24.06.2020 г. № 17, от 24.07.2020 г. № 19, от 30.09.2020 г. № 10, от
22.10.2020 г. № 11, от 26.11.2020 №22, 28.12.2020 № 27 в результате которых:

1) доходная  часть  бюджета  была  увеличена  на  220,2 тыс. руб. (с  16481,2  до
16701,4 тыс. руб.), в том числе:

 налоговые доходы увеличены на 83,4 тыс. руб. (с 4310,1 до  4393,5 тыс. руб.);
 неналоговые доходы уменьшены на 83,9 тыс. руб. (с 352,4 до 268,5 тыс. руб.);
 безвозмездные  поступления  увеличены  на  620,5 тыс. руб.  (с  11818,8  до

12439,3 тыс. руб.);
2) расходная часть была увеличена на 2884,3 тыс. руб. (с 16481,2 тыс. руб. до 19365,5

тыс. руб.)

Дефицит бюджета сельского поселения на 2020 год составляет 2884,3 тыс. руб.

Проверка и анализ выполнения плановых показателей годового отчета об 
исполнении бюджета за 2020 год по доходам

В  соответствии  с  отчетом  об  исполнении  консолидированного  бюджета
Остаповского  сельского  поселения  (ф.  0503317)  исполнение  бюджета  за  2020  год  по
доходам  составило  16716,1 тыс. руб.  при  плановых назначениях  в  последней  редакции
решения в сумме 16701,4 тыс. руб. Бюджет Остаповского сельского поселения по доходам
выполнен на 100 %.

Фактическое  поступление  доходов  больше  показателей,  утвержденных  решением
Совета Остаповского сельского поселения от 25.12.2019 г. №50, на 14,7 тыс. руб.

В  целом  в  2020  году  объем  поступлений  доходов  бюджета  сельского  поселения
снизился по сравнению с 2019 годом на 29,8 тыс. руб. или на 0,2 %, в том числе налоговые
и неналоговые доходы снизились на 569,2 тыс. руб. или на 11,7% .

По данным формы отчетности 0503317 в бюджет сельского поселения в 2020 году
поступило  налоговых  доходов на  сумму  4067,6 тыс. руб.  или  100,4 %  к  объему
запланированных бюджетных назначений в последней редакции решения о бюджете.

Сумма поступлений в бюджет сельского поселения налога на доходы физических
лиц за 2020 год составила 1116,2 тыс. руб. (100,4 % к уточненному плану). По сравнению с
2019  годом произошло увеличение  поступлений  налога  на  доходы физических  лиц на
154,1 тыс. руб. или на 16 %. 

В течение 2020 года в доходную часть бюджета сельского поселения по налогу на
доходы физических лиц решениями от 28.12.2020 № 27 внесены изменения. Фактическое
поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с плановыми показателями
первоначально утвержденного бюджета на 2020 год увеличилось на 225,2 тыс. руб.

В 2020 году в бюджет поселения единый сельскохозяйственный налог поступил в
сумме  91,5 тыс.  руб.    По  сравнению  с  утвержденными  назначениями  в  последней
редакции  решения  сумма  налога  поступила  в  бюджет  на  67,5  тыс.  руб.  больше.  По
сравнению с уровнем исполнения 2019 года поступления единого сельскохозяйственного
налога увеличились на 79,5 тыс. руб.

Налог  на  имущество  физических  лиц поступил  в  бюджет  сельского  поселения  в



сумме 546,0 тыс. руб., что на 171,7 тыс. руб. больше чем в 2019 году, что соответствует
плановым назначениям, утвержденных решением о бюджете.

 В 2020 году в  бюджет  сельского поселения земельный налог  поступил  в  сумме
2233,8 тыс. руб., что на 16,2 тыс. руб. меньше запланированного показателя в последней
редакции решения о бюджете и на 915,5 тыс. руб. меньше уровня исполнения 2019 года.
Первоначально земельный налог был утвержден в сумме 3050,0 тыс. руб. Разница между
первоначально запланированным показателем и фактическим исполнением значительная.

Государственная пошлина в бюджет Остаповского сельского поселения в 2020 году
поступила в сумме 38,7 тыс. руб. при запланированном объеме поступлений в последней
редакции  решения  о  бюджете  –  35,0 тыс. руб.  Первоначально  объем  поступлений
государственной пошлины был запланирован в объеме 35,0 тыс. руб. По сравнению с 2019
годом государственная пошлина поступила в бюджет поселения на 13,9 тыс. руб. меньше.

Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов в 2020 году, как и в
2019 году, составляет земельный налог -52,2  %.

Неналоговые доходы поступили в 2020 году в бюджет поселения в общей сумме
210,2 тыс. руб. или 21,7 % меньше при запланированных бюджетных назначениях 268,5
тыс. руб.

Первоначально неналоговые доходы были запланированы в сумме 352,5 тыс. руб. по
разделам  доходов  от  использования  имущества,  находящегося  в  государственной  и
муниципальной собственности,  и доходов от продажи материальных и нематериальных
активов. 

Наибольший  удельный  вес  в  объеме  неналоговых  доходов  составляют  доходы
получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на  которые  не  разграничена,  и  которые  расположены  в  границах  поселений,  а  также
средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  земельных
участков– 49,7 %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в бюджет
сельского  поселения  поступили  в  сумме  12438,1 тыс. руб.,  что  соответствует
утвержденным назначениям в последней редакции решения о бюджете.

В бюджет сельского поселения за 2020 год перечислено:
- дотаций в размере 10373,8 тыс. руб. или 100,0 % годовых назначений;
- субсидий в размере 909,5 тыс. руб. или 100 % годовых назначений;
- субвенций в размере 225,5 тыс. руб. или 100 % годовых назначений;

         - межбюджетных трансфертов в размере 894,3 тыс. руб. или 100 % годовых 
назначений;

Исполнение бюджета по функциональной классификации расходов
Расходы бюджета Остаповского сельского поселения за 2020 год исполнены в сумме

17164,2 тыс. руб. или 88,6 % к уточненному плану.
В ходе проверки произведена группировка расходов в разрезе разделов, подразделов

классификации  расходов  бюджета.  Полученные  данные  использовались  при  проверке
бюджетной отчетности и анализе расходов бюджета.

Исполнение по расходам бюджета Остаповского сельского поселения за 2020 год
составило 17164,2 тыс. руб. при плановых назначениях, в сумме 19365,5 тыс. руб.
Приоритетные направления расходных обязательств бюджета составили:

 Общегосударственные расходы  – 36,5 % от общей суммы расходов; 
 Жилищно-коммунальное хозяйство – 28,5 % от общей суммы расходов;
 национальная экономика – 4,5 %
 культура,  кинематография,  средства  массовой информации   –  28,0  % от  общей

суммы расходов.
По разделу  0100  «Общегосударственные вопросы» исполнение  составило  6265,6

тыс. руб. или 92,8 % от плановых показателей. 
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составляют 36,5 % в общем

объеме расходов бюджета Остаповского сельского поселения, аналогичный показатель за
2019 год составлял – 29,0 %.



Исполнение  по  разделу  сложилось  на  уровне  92,8 %,  при  плановых  назначениях
6748,4 тыс. руб. исполнение составило 6265,6 тыс. руб., в том числе по подразделам:

  -    0102  «Функционирование  высшего  должностного  лица  субъекта
Российской Федерации, и муниципального образования» - исполнено 582,0 тыс. руб.
при уточненном плане 767,1 руб. или 75,9 %;

 0104  «Функционирование  Правительства  Российской  Федерации,  высших
органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  местных
администраций»  -  исполнено  4043,9 тыс. руб.  при  уточненном  плане  4223,9  руб.  или
95,7 %;

 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - исполнено 1298,6  тыс. руб. при
плановых назначениях 1415,3 тыс. руб. или 91,8 %.

По  разделу  0200  «Национальная  оборона»  уточненные  бюджетные  назначения
предусмотрены в объеме  225,5 тыс. руб. Исполнение составило 225,5 тыс. руб. или  100%.
Расходы производились по подразделу 0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка».

По  разделу 0300  «Национальная  безопасность  и  правоохранительная
деятельность» уточненные  бюджетные  назначения  предусмотрены  в  объеме
370,3 тыс. руб. Исполнение составило 182,3 тыс. руб. или 49,2 % к уровню уточненных
годовых назначений. Расходы произведены по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной
безопасности».

По разделу 0400  «Национальная экономика» уточненные бюджетные назначения
предусмотрены 798,2 тыс. руб.. исполнение составило 774,8 тыс. руб. или 97,0 % к уровню
уточненных  годовых  назначений.  Расходы  произведены  на  ремонт  и  содержание
автомобильных дорог Остаповского сельского поселения.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» утвержденные бюджетные
ассигнования по разделу составили 5656,3 тыс. руб.

Расходы  по  разделу  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  составляют  28,5  %  в
общем  объеме  расходов  местного  бюджета  (в  2019  году  аналогичный  показатель
составлял 10,0 %).

 По подразделу 0503 «Благоустройство»  при годовых бюджетных назначениях в
объеме 5656,3 руб. кассовое исполнение составило 4886,3 тыс. руб. или 86,4 %. 
             По разделу 1000 «Социальное обеспечение» при годовых назначениях в объеме
35,0 тыс. руб. кассовое исполнение составило 36,8 тыс. руб. или 96,0 %.
      По разделу 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации»

По подразделу 0801 «Культура» кассовое исполнение составило 4806,2 тыс. руб. или
86,7 % от годовых бюджетных назначений (5542,4 тыс. руб.).
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	В соответствии с отчетом об исполнении консолидированного бюджета Остаповского сельского поселения (ф. 0503317) исполнение бюджета за 2020 год по доходам составило 16716,1 тыс. руб. при плановых назначениях в последней редакции решения в сумме 16701,4 тыс. руб. Бюджет Остаповского сельского поселения по доходам выполнен на 100 %.
	Фактическое поступление доходов больше показателей, утвержденных решением Совета Остаповского сельского поселения от 25.12.2019 г. №50, на 14,7 тыс. руб.
	В целом в 2020 году объем поступлений доходов бюджета сельского поселения снизился по сравнению с 2019 годом на 29,8 тыс. руб. или на 0,2 %, в том числе налоговые и неналоговые доходы снизились на 569,2 тыс. руб. или на 11,7% .
	По данным формы отчетности 0503317 в бюджет сельского поселения в 2020 году поступило налоговых доходов на сумму 4067,6 тыс. руб. или 100,4 % к объему запланированных бюджетных назначений в последней редакции решения о бюджете.
	Сумма поступлений в бюджет сельского поселения налога на доходы физических лиц за 2020 год составила 1116,2 тыс. руб. (100,4 % к уточненному плану). По сравнению с 2019 годом произошло увеличение поступлений налога на доходы физических лиц на 154,1 тыс. руб. или на 16 %.
	В течение 2020 года в доходную часть бюджета сельского поселения по налогу на доходы физических лиц решениями от 28.12.2020 № 27 внесены изменения. Фактическое поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с плановыми показателями первоначально утвержденного бюджета на 2020 год увеличилось на 225,2 тыс. руб.
	В 2020 году в бюджет поселения единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 91,5 тыс. руб. По сравнению с утвержденными назначениями в последней редакции решения сумма налога поступила в бюджет на 67,5 тыс. руб. больше. По сравнению с уровнем исполнения 2019 года поступления единого сельскохозяйственного налога увеличились на 79,5 тыс. руб.
	Налог на имущество физических лиц поступил в бюджет сельского поселения в сумме 546,0 тыс. руб., что на 171,7 тыс. руб. больше чем в 2019 году, что соответствует плановым назначениям, утвержденных решением о бюджете.
	В 2020 году в бюджет сельского поселения земельный налог поступил в сумме 2233,8 тыс. руб., что на 16,2 тыс. руб. меньше запланированного показателя в последней редакции решения о бюджете и на 915,5 тыс. руб. меньше уровня исполнения 2019 года. Первоначально земельный налог был утвержден в сумме 3050,0 тыс. руб. Разница между первоначально запланированным показателем и фактическим исполнением значительная.
	Государственная пошлина в бюджет Остаповского сельского поселения в 2020 году поступила в сумме 38,7 тыс. руб. при запланированном объеме поступлений в последней редакции решения о бюджете – 35,0 тыс. руб. Первоначально объем поступлений государственной пошлины был запланирован в объеме 35,0 тыс. руб. По сравнению с 2019 годом государственная пошлина поступила в бюджет поселения на 13,9 тыс. руб. меньше.
	Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов в 2020 году, как и в 2019 году, составляет земельный налог -52,2  %.
	Неналоговые доходы поступили в 2020 году в бюджет поселения в общей сумме 210,2 тыс. руб. или 21,7 % меньше при запланированных бюджетных назначениях 268,5 тыс. руб.
	Первоначально неналоговые доходы были запланированы в сумме 352,5 тыс. руб. по разделам доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, и доходов от продажи материальных и нематериальных активов.
	Наибольший удельный вес в объеме неналоговых доходов составляют доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков– 49,7 %.
	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в бюджет сельского поселения поступили в сумме 12438,1 тыс. руб., что соответствует утвержденным назначениям в последней редакции решения о бюджете.
	В бюджет сельского поселения за 2020 год перечислено:
	- дотаций в размере 10373,8 тыс. руб. или 100,0 % годовых назначений;
	- субсидий в размере 909,5 тыс. руб. или 100 % годовых назначений;
	- субвенций в размере 225,5 тыс. руб. или 100 % годовых назначений;

