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ОТЧЕТ 

 

об исполнении бюджета муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» за 2020год 
 

 

 За 2020 год с учетом всех поступлений доходная часть бюджета муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» исполнена на 96,3 процентов к уточненному годовому плану 

54106,0 тысяч рублей исполнение,  составило 52109,4 тысяч рублей 

 

      Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» за  2020 год составили 37607,2  тысяч рублей или  95,0 процентов  к 

уточненному годовому плану на 2020 год 

     Наиболее значимыми налогами бюджета муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» являются: 

1) Налог на доходы физических лиц – исполнен на  92,4 процента; 

2) Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории РФ – 89,3 

процента; 

3) Налог на совокупный доход – 95,8 процента; 

4) Налог на имущество – 92,1 процента; 

       5)Земельный налог- 109,5 процента   

                                                          ( в тыс. руб.) 

Налоговые и неналоговые доходы    

                                        

37586,9 

 

Безвозмездные перечисления из бюджета МО «Гиагинский 

район»    

из них:                                   

14502,2 

-  Субвенции бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

33,0 

- Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

2335,5 

-Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

(инициативное бюджетирование) 

1000,0 

- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений (4582,7 на МП 

Комфортная городская среда:5000,0 на МП 

10582,7 



Теплосети;1000,0 на пешеходники 

-Прочие дотации бюджетам сельских поселений 280,0 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений (со финансирование на инициативное 

бюджетирование) 

271,0 

 

    

 

Налог на доходы физических лиц 

      Бюджетное назначение за 2020 год  по налогу на доходы физических лиц исполнено на 92,4 

процента, фактическое поступление составило 19115,7 тысяч рублей, при годовом бюджетном 

назначении 20681,9 

    

Исполнение бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» по 

данному налогу характеризуется следующими данными: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателей Тысяч 

рублей 

1 Утверждено бюджетное назначение на год 20681,9 

2 Отчет за  2020г 19115,7 

3 Отчет за  2019г 20024,7 

4 Выполнение годового бюджетного  назначения в % 92,4 

5 Темп роста   2020г. к   2019 г. в % 95,5 

 

    

 

 

    

 

Единый сельскохозяйственный налог. 

 

      За 2020 год в бюджет муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»  

поступило  единого сельскохозяйственного налога 1859,0 тысяч рублей, при  бюджетном 

назначении  1940,1 тысяч рублей, исполнено на 95,8  процентов. 

 
№ 

п/п 
Наименование показателей Тысяч 

рублей 

1 Утверждено бюджетное назначение на год 1940,1 

2 Отчет за 2020 год 1859 

3 Отчет за 2019 года 1913,3 

4 Выполнение годового бюджетного назначения в% 95,8 

5 Темп  роста    2020г. к  отчету  . 2019 г. % 97,2 



 
 

  

Акцизы 

       Бюджетное назначение по поступлению акцизов за 2020 года в бюджет муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение»  выполнено на 89,3 процента, фактически 

поступило 4647,0 тысяч рублей при плановом назначении 5203,7 тысяч рублей.      Исполнение 

бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» по данному налогу 

характеризуется следующими данными: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателей Тысяч 

рублей 

1 Утверждено бюджетное назначение на год 5203,7 

2 Отчет за  2020 год 4647,0 

3 Отчет за  2019 год 4594,9 

4 Выполнение годового бюджетного  назначения в % 89,3 

5 Темп роста  за 2020г. к 2019г. в %  101,1 

 

 

Налог на имущество физических лиц 

       Бюджетное назначение по поступлению налога на имущество физических лиц за  2020 год 

в бюджете муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»  выполнено на 92,1 

процентов, фактически поступило 2039,1 при  плане 2215,0 тысяч рублей. 

 
№ 

п/п 
Наименование показателей Тысяч 

рублей 

1 Утверждено бюджетное назначение на год 2215,0 

2 Отчет за  2020год 2039,1 

3 Отчет за  2019 года 2379,5 

 

4 Выполнение годового бюджетного  назначения в % 92,1 

5 Темп роста за   2020г. к 2019 г. в %  85,7 

 

Земельный   налог 

      За 2020 год  поступило в бюджет муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» земельного налога в сумме 8360,6  тысяч рублей, при планом показателе 7637,0 

тысяч рублей что составляет 109,5  процент выполнения. 
 
№ 

п/п 
Наименование показателей Тысяч 

рублей 

1 Утверждено бюджетное назначение на год 7637,0 

 

2 Отчет за  2020  год 8360,6 

3 Отчет за 2019  год 8319,6 

4 Выполнение годового бюджетного  назначения в % 109,5 



5 Темп  роста 2020г. к отчету   2019 г. % 100,5 
 

                                                 Неналоговые доходы 

Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственном и муниципальном управлении, прочие неналоговые доходы 

 

     За 2020 год  поступило 1585,1 тысяч рублей при бюджетном  назначении 1926,1 тысяч  

рублей, что составило 82,3  процентов 

В том числе:   

   - доходы, получаемые, в виде арендной платы за земли находящиеся в собственности 

поселений  поступили, в сумме 1101,52 тысяч рублей, при плановом показателе 1092,4 тысяч 

рублей, что составило 100,8 процента исполнения. Арендаторами оплата  вноситься 

ежемесячно.  

   - доходы от сдачи в аренду имущества при прогнозе 553,7 тысяч рублей бюджетного 

назначения  за 2020 год  поступили в сумме 193,0 тысяч рублей, выполнение  составило 34,9 

процентов.  

-доходы от реализации имущества находящегося в муниципальной собственности при  

плановых показателях 50,0тысяч рублей исполнение 50,0 тысяч рублей. 

-доходы от продажи земельных участков находящихся в государственной и муниципальной 

собственности при плановых показателя в 150, тысяч рублей исполнение составило 103,9 

тысяч рублей  

- прочие неналоговые доходы при  плановых показателях 20,0 тысяч рублей, исполнение за 

2020год составило 50,0 тысяч рублей.(предоставление мест захоронения) 

-штрафы, от административной комиссии запланировано 30,0 тысяч рублей исполнение  

составляет 58,2 тысяч рублей, поступление за счет задолженности за прошлые года. 

: -доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей при годовом плане 30,0 тысяч рублей исполнение составило 28,5 тысяч 

рублей ,перечислена часть прибыли МП"Гиагинское".                                                   

:                           

                                                                 РАСХОДЫ 

 

          Финансирование расходов бюджета муниципального образования                       

«Гиагинское сельское поселение» за 2020 год  осуществлялось по приоритетным социально-

значимым направлениям бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» и принятым муниципальным программам. Исполнение 

расходов бюджета муниципального образования  «Гиагинское сельское поселение»  

осуществлялось с единого счета бюджета муниципального образования  «Гиагинское сельское 

поселение» в органах федерального казначейства в пределах бюджетных лимитов бюджета 

муниципального образования  «Гиагинское сельское поселение»  в соответствии с принятыми 

денежными обязательствами. 

 

 

                Расходная часть бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» исполнена на 100, процентов к объему уточненных назначений. При  уточненном 

плане на 2020 год  56089,0 тысяч рублей, исполнение составило 56088,3 тысяч рублей.                                                               



 

               
    

     

     

   

 
   

 

     
 

     

 

                                            Общегосударственные расходы 

 

    По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на функционирование 

высшего должностного лица  органа муниципального образования  - глава муниципального 

образования « Гиагинское сельское поселение», функционирование  законодательного 

(представительного)  органа муниципального образования, функционирование высших органов 

исполнительных органов государственной власти, обеспечение проведения выборов и 

референдумов, финансирование резервных фондов и другие общегосударственные вопросы. 

Общий объем расходов за 2020 год  по указанному разделу составляет 19323,3 тысяч рублей 

при  уточненном плане  19323,9  тысяч рублей, или 100 процентов исполнения.  Исполнение по 

подразделам сложилось следующим образом:  

        По  подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа муниципального образования» предусмотрены  расходы на 

содержание главы муниципального образования « Гиагинское сельское поселение». 

    Объем уточненных плановых ассигнований на содержание в  2020 году составил 931,0 

тысяча рублей. Фактически израсходовано 931,0 тысяч рублей, что составляет 100 процентов 

исполнения. 

         По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципального образования»  

плановые назначения на  2020 год  на содержание Совета народных депутатов 

муниципального образования  «Гиагинское сельское поселение» составили 1823,2тысяч 

рублей, которые исполнены в сумме 1823,2 тысяч рублей, или 100,0 процентов исполнения.  

          По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти»  расходы за  2020 год  исполнены 

на 100 процентов. При  уточненном плане  12387,9 тысяч рублей,  исполнение составило 

12387,9 тысяч рублей.   

         По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»  отражены расходы на 

содержание  административной комиссии  при администрации муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» и другие общегосударственные вопросы (ремонт кровли, и 

содержание административного здания пос.Гончарка и др. услуги редакции). Исполнение по 

данному подразделу за 2020 год  составило 4181,4 тысяч рублей при  плановых назначениях в 

сумме  4181,8 тысяч рублей, исполнение составило 100 процентов. За 2020 год  услуги 

редакции составили 197,3 тысяч рублей,  ремонт кровли и окон административного здания  

722,5 тысяч рублей, оплата коммунальных услуг административного здания п.Гончарка 75,6 

тысяч рублей, сопровождение информационных услуг 104,5 Гарант, Консультант, 



приобретение  конвертов, бланки справок на сумму 35,2 тысяч рублей ,приобретѐн автомобиль 

1300,0 тысяч рублей, благоустройство прилегающей территории 1308,8 тысяч рублей,  

                                        

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», по подразделу 

0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий, гражданская оборона» Исполнение по данному подразделу за 2020 год составило 

13,2 тысяч рублей при уточненных плановых назначениях 13,2 тысяч рублей, из них 

Приобретение указателей направления движения к водоисточникам противопожарного 

водоснабжения 8,96 тысяч рублей, 4,2 тысяч рублей оказание информационных услуг. 

 

 по подразделу 0310 «Обеспечение противопожарной безопасности» Исполнение по 

данному подразделу за 2020 год  составило 73,3 тысяч рублей при плановых назначениях в 

сумме 73,3 тысяч рублей,(в том числе 7,3 тысяч рублей приобретение огнетушителей 

порошковых; Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли-35,5 тысяч рублей; 

Разработка декларации пожарной безопастности-25,6 тысяч рублей; 4,8-ГСМ 

.  

 

 

 

                                         Национальная экономика 

 Раздел 0400 «Национальная экономика», по подраздел 0409 «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)» по данному подразделу Согласно программы Социально-экономического 

развития муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» на 2020 год и 

вносимыми изменениями в бюджет и в указанную программу в течение 2020 года на 

дорожную деятельность в границах поселения выделено бюджетных средств — 6970,83 тыс. 

руб. (4958,8 тыс. руб. дорожный фонд + 900,024 тыс. руб. за счет земельного налога прошлых 

лет + 112 тыс, руб. за счет средств местного бюджета  + 1000,0 тыс. руб. республиканский 

бюджет). 

Вышеуказанная сумма освоена в полном объеме на следующие виды работ: 

1) ямочный ремонт асфальтобетонного полотна (с частичным или полным перекрытием): 

- ул. Заводская; 

- ул. Центральная; 

- ул. Ленина; 

- ул. Ушакова; 

- ул. Рабочая; 

- ул. С.Я. Маслюка. 

- все ул. п. Гончарка с асфальтобетонным покрытием. 

2) профилирование дорожного полотна с добавлением гравийно - песчаной смеси и без 

добавления: 

- ул. Книгина; 

- ул. Казачья; 

- ул. Бригадная; 

- ул. Животноводческая; 



- ул. Братская; 

- ул. Мира; 

- ул. Андрейцева; 

- ул. Лермонтова. 

3) обустройство автомобильных дорог местного значения дорожными знаками и 

нанесение разметки.  

добавления: 

 

подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»  по данному 

подразделу за 2020 года исполнение составило 367,16 тысяч рублей при плановых назначениях 

в сумме  367,16 тыс рублей, или 100,0 процентов исполнения. В соответствии с планом 

социально-экономического развития муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» отделом земельно-имущественных отношений было запланировано в 2020 году 

использовать денежные средства в сумме    367,16 тысяч рублей   на следующие виды работ:  

1. межевание земельных участков; 

2.  Изготовлены технические документы на: 

-дороги и земельные участки под дорогами по ул. С.Я. Маслюка, Школьная, Казачья, 

Ломоносова;  

-парк у дома культуры пос. Гончарка; 

- газопровод по ул. Первомайской; 

- дворовые территории по ул. Международной; 

- земельный участок по ул. Братской под новый водозабор. 

Изготовлены межевые планы на заброшенные земельные участки,  которые признаны 

собственностью муниципального образования 

 2.  оформление технической документации; 

          3.  осуществление оценки стоимости имущества муниципального образования 

"Гиагинское сельское поселение" для продажи и передачи в аренду; 

          Изготовлены технические документы на: 

-заброшенные памятники, которые поставлены на учет, как бесхозяйные;  

-бесхозяйные линии электропередач; 

- бесхозяйный заброшенный дом, расположенный по ул. Ханской; 

Изготовлены межевые планы на заброшенные земельные участки, которые признаны 

собственностью муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» и на границы 

территориальных зон поселения. 

 

     

                         

                                   Жилищно-коммунальное хозяйство 

     По разделу  0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при уточненных плановых назначениях в 

сумме 364,8 тысяч рублей (Приобретение детских площадок ), исполнение составило 364,75 



тысяч рублей ,что составляет 100,0 процентов исполнения . С целью поддержания и развития 

комфортных условий для проживания жителей, в том числе в сфере физического развития, 

оздоровления и воспитания детей администрацией приобретаются детские игровые площадки, 

установка которых проводится на территориях, прилегающих к домовладениям силами 

жителей. Данное обстоятельство связано с тем, что площадки приобретаются согласно 

поступивших заявлений от населения и места установки определяются самими жителями. Так, 

в 2020 году на приобретение площадок направлено 364,75 тысяч рублей. В настоящее время 

приобретенные площадки установлены: 

 ул. Весѐлой 8; 

- ул. Первомайской 26; 

- ул. Набережной 216; 

- ул. Колхозной 8 «В» 

- ул. Ленина 12 

- углу ул. Водной и ул. Подгорной 

- ул. Ленина 238. 

На сегодняшний день на территории поселения  мы уже перешагнули рубеж в 55  

детских площадок, эта работа будет продолжаться и дальше. 

-  
 

 

- подразделу 0502 «Коммунальное  хозяйство» расходы исполнены на 100 процентов При 

плане 12011,0 тысяч рублей исполнение составило 12011,0 тысяч рублей. Социальная 

стабильность в населенных пунктах во многом зависит от положения дел в жилищно-

коммунальном хозяйстве: электричество, вода, отопление жизненно необходимы населению и 

должны подаваться без перебоев. Для повышения качества предоставления услуг в сфере ЖКХ 

администрация МО «Гиагинское сельское поселение» ежегодно инвестирует в модернизацию 

объектов инженерной инфраструктуры денежные средства из бюджета поселения. 

В 2020 году на модернизацию объектов ЖКХ направлено 10555,8 тысяч рублей; из них 

- предоставление субсидии МП «Теплосети» МО «Гиагинское сельское поселение» - 

7000,0 тысяч рублей 

 - приобретение и установка газовых счетчиков для котельных — 205,7 тыс. рублей; 

- произведена закупка насосов, котел ,преобразователь и комплектующих к ним -  1126,6 

тысяч рублей; 

- произведена закупка труб на восстановление скважины в п. Гончарка, ул. Новаторов  и 

замену трубы в микрорайоне по ул. Международной ст. Гиагинской— 154,4 руб.; 

- произведена закупка труб и комплектующих для закольцовки водопроводной сети в ст. 

Гиагинской — 180,8 руб.; 

- произведена закупка труб и комплектующих для ремонта теплотрассы на микрорайоне 

по ул. Международной и п. Сахарного завода — 226,6 тыс. руб.; 

- произведена закупка материала Линокром для ремонта кровли котельной по ул. 

Международной и центрального водозабора по ул. М. Горького — 59,8 руб. 

-изготовление проектно сметной документации, топографические съемки,( на котельные 

ул  Почтовая 27,ул Ленина 351,Ликвидация котельной Урупская 1 б, госэкспертиха 

строительство водопровода Братская-ушакова-1601,9 



 Недостатки с качеством предоставления коммунальных услуг связаны с перебоями 

водоснабжения и теплоснабжения в основном из-за высокой степени износа оборудования 

объектов инженерной инфраструктуры, и, вследствие чего, проведения аварийных работ на 

водопроводно-канализационном участке либо на линиях электроснабжения. В целом, перебои с 

оказанием коммунальных услуг носят непостоянный характер и не превышают установленного 

действующим законодательством времени. 

Обязанности по предоставлению коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение и 

водоотведение) возложены на МП «Теплосети» МО «Гиагинское сельское поселение».  

Предприятие в полном объеме исполняет свои обязанности по предоставлению жилищно-

коммунальных услуг населению и другим потребителям. 

Налог на имущесто по данному разделу сооставил-1455,2 тысяч рублей 

 

-  подразделу 0503 «Благоустройство» расходы  профинансированы на 100 процентов. При  

годовом плане 15987,5  тысяч рублей, исполнение составило 15987,6 тысяч рублей, в т.ч. 

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» на 2015-2021 годы» 

а) В целях улучшения эстетического облика Гиагинского сельского поселения, повышения 

безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения 

качества наружного освещения, выполнены мероприятия по реконструкции и капитальному 

ремонту сетей уличного освещения. На проведение указанных мероприятий в 2020 году 

выделено и освоено 3 156 980 руб., из них: на оплату уличного освещения — 2 307 850,58 руб. В 

2020 году на проведение работ по ремонту сетей уличного освещения израсходовано  849 126,17 

руб. В результате, в течение 2020 года добавлено 47 светильников на улицах, где раньше 

уличное освещение отсутствовало полностью, либо частично.   

 

б) организация и содержание мест захоронения –На территории муниципального 

образования находится 5 кладбищ. На содержание мест захоронений из бюджета 

муниципального образования в 2020 году выделено 310,3 тысяч рублей в том числе: обкос 

сорной растительности, вывоз ТБО, уборка кладбищ. На территории староверческого  

муниципального кладбища обустроено ограждение. За отчетный период в сфере 

предоставления ритуальных услуг и содержанию мест захоронения работы выполнялись 

муниципальным предприятием «Гиагинское». На ритуальные услуги по захоронению 

безродных умерших и содержание мест захоронения выделена сумма – 10 тыс. руб.  

Приобретен песок на кладбище – на сумму 53,6тыс. руб. 

 

в)мероприятия по санитарному содержанию территории поселения на сумму 2 млн. 250 

тыс. 810 руб., в том числе: 

- санитарная уборка улиц 324 000 кв.м.– 807 410 рублей;  

-санитарная вырубка сухостойных деревьев 528 куб.м. – 263 174,12 рублей;  

-обкос сорной растительности 773 800 кв.м. -954 401,50 рублей; 

-вывоз ТКО — 225 824,38 рублей. 

Ликвидировано 9 несанкционированных захламлений бытовым мусором. 

В 2020 году с целью исполнения полномочий по организации сбора и вывоза твердых 

бытовых отходов на территории Гиагинского сельского поселения осуществляло свою 

деятельность ООО «ЭкоЦентр», которое занималось сбором и вывозом бытового мусора.  



 

г) В настоящее время, общая ориентировочная протяженность тротуаров на территории 

МО «Гиагинское сельское поселение» составляет 45,7 км, большая часть требует ремонта. На 

приведение в качественное состояние тротуаров в 2020 году направлено 1 млн 546 тыс. 320 руб.  

Произведен ремонт тротуаров на улицах: 

-ул. Ленина (от въезда в сахарный з-д до ул. Пионерской); 

-ул. Ленина (от парка Сахарного завода до ул. Островского); 

-ул. Ленина (от Молзавода до ул. Ушакова); 

-ул. Центральная (от  въезда в сахарный з-д до ул. Островского). 

 

   д) оплата за содержание и ремонт памятников – 177,46 тысяч рублей(Оплата за поставку газа 

мемориал «Вечный огонь») 

   е)оказание услуг по изъятию с территории поселения синантропных хищных животных-176,4 

  Прочие расходы (налог на имущество, расходные материалы )  – 100,5тысяч рублей; 

   Расходы по проекту инициативное бюджетирование - В рамках проекта поддержки 

общественных   в 2020 году  произведено благоустройство памятников «Воинам-землякам, 

погибших в годы Великой Отечественной войны.» и «Воинам-разведчикам 1-го Украинского 

фронта» в п. Гончарка.  Одним из обязательных условий реализации проекта предполагались 

денежные взносы и непосредственное участие самого населения. Благоустройство в рамках 

проекта выполнено на сумму 1 млн. 541 тыс.руб. В этой сумме более 10 % это средства 

населения. 

з) В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Гиагинского сельского поселения на 2018-2024 гг.»  в 2020 году благоустроена 

дворовая территория ( ул. Международная, 39/7,39/12,) и общественная территория ( Сквер  

территория  парка ул Ленина на) на общую сумму  6622,5 руб. ( в том числе ФБ – 4536,9 руб., РБ – 

1045,8 руб., МБ – 1039,8 руб.). 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации 

    По разделу 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации»  

подразделу 0801 «Культура» В целях сохранения, развития и формирования культурных, 

самобытных семейных традиций, традиций народной культуры, духовно-нравственных основ 

казачества на территории МО «Гиагинское сельское поселение» действует муниципальная 

программа «Культурно-массовые мероприятия и Поддержка Гиагинского первичного 

казачьего общества Гиагинского районного казачьего общества Кубанского войскового 

казачьего общества в МО «Гиагинское сельское поселение» на 2020-2024годы». 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в текущем году проведение 

культурно-массовых мероприятий было ограничено. Совместно с Управлением культуры 

администрации МО «Гиагинский район» осуществлялась организация двух культурно-

массовых и праздничных мероприятий: мероприятия, приуроченные к празднованию 

―Крещение Господня‖ и по случаю празднования ―Дня любви и верности‖. 



По данной программе на проведение культурно-массовых мероприятий в 2020 году из 

бюджета было выделено 50,2 тыс. рублей, израсходовано – 50,2 тыс. руб. рублей.  
 

 

                                Социальная политика 

По разделу  10 «Социальная политика» подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы 

исполнены на 100,0 процентов. При  плане 266,1тысяч рублей исполнено  266,1 тысячи рублей. 

Данные выплаты получают два человека. 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы по данному подразделу за 

2020 год расходы составили 10,0 тысяч рублей при  уточненном плане 10,0 тыс. рублей что 

составило 100,0 процента исполнения от годового плана.( было выплачено два, пособия на 

погребение почетного гражданина) 

  

                                    Физическая культура и спорт 

По разделу   11 «Физическая культура и спорт»  подразделу 1101 «Физическая культура »  

расходы исполнены на  100,0 процентов. При уточненном плане 15,25 тысяч рублей расходы 

профинансированы в сумме 15,25 тысяч  рублей. Большое внимание уделяется физической 

культуре и нравственному воспитанию молодежи. Так, в отчетный период проведено 

спортивное мероприятие среди дворовых команд ко дню физкультурника среди учащихся 

МБОУ . 

 

 

     Обслуживание государственного и муниципального долга 

По разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга». Исполнение 

составило на 100 процентов, при уточнѐнном плане 3,77 тысяч рублей, исполнено 3,77 тысяч 

рублей. 

 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований общего характера 

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований общего характера» расходы по данному разделу отражаются 

расходы согласно Соглашения №2 от 01 января 2018 о передаче части полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального контроля за год составили 287,6 тыс.руб. при плане 

287,6 тыс.руб. процент исполнения 100 процентов. 

 
. 

 

 



 

 

 

 

Руководитель финансово-бухгалтерского отдела                                 Е.С. Шкурат 


