
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета

Южненского сельского поселения Белореченского района за 2020 год

В соответствии с требованиями статьи 264.2, 264.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 46 Устава муниципального 
образования Белореченский район, пунктом 1 Соглашения о передачи 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля от 10.01.2020 года №11 и планом работы Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования Белореченский район (далее -  КСП) на 
2020 год, утверждённым приказом КСП от 23.12.2020 года № 6-од «Об 
утверждении плана контрольных, экспертно-аналитических и 
организационно-технических мероприятий Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Белореченский район», и на основании 
удостоверения о проведении экспертно-аналитического мероприятия от 
30.03.2021 № 51 КСП проведена внешняя проверка годового отчёта об 
исполнении бюджета Южненского сельского поселения Белореченского 
района за 2020 год (далее -  Отчёт). Отчет направлен в КСП администрацией 
Южненского сельского поселения Белореченского района (далее -  
Поселение) 17.03.2021 года.

Целью подготовки заключения является проверка соблюдения 
бюджетного законодательства при организации исполнения 
местного бюджета в 2020 году, анализ и оценка содержащейся в годовой 
бюджетной отчетности информации о бюджетной деятельности 
исполнительных органов муниципального образования, установление 
степени полноты и достоверности годового отчета об исполнении бюджета.

Заключение подготовлено по результатам проверки отчета об 
исполнении бюджета Южненского сельского поселения Белореченского 
района и бюджетной отчетности администрации Южненского сельского 
поселения Белореченского района и подведомственных учреждений.

Основные показатели социально-экономического развития
за отчетный год

Согласно отчета главы Южненского сельского поселения Россова В.М... 
«На 01 января 2021 года численность населения Южненского сельского 
поселения составляет 7289 человек. В 2020 родилось 72 человека, умерло 83 
человека. Количество домовладений 2736.

Реализация полномочий органов местного самоуправления в полной 
мере зависит от обеспеченности финансами.

Выполнение расходной части бюджета в 2020 году осуществлялось в 
пределах поступающих в бюджет поселения доходов и утверждённых 
расходов.
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На финансирование бюджетных расходов были направлены все 
поступающие платежи, а также полученные дотации и субвенции из 
федерального и районного бюджетов.

Запланированные доходы бюджета составили 29 млн. 824 тыс. рублей, 
расходы 31 млн. 618 тыс. рублей.

Обеспечено поступление доходов в бюджет поселения в сумме 31 млн. 
784 тыс. рублей, что на 1 млн. 960 тыс.рублей больше запланированных 
показателей.

Вместе с тем, за отчетный период налоговые и неналоговые доходы 
бюджета поселения выросли по сравнению с 2019 годом. Так, собственных 
доходов получено в сумме 14 млн. 024 тыс.рублей, или 112,8 % 
от первоначального утвержденного плана на 2020 год, что на 1 млн. 508 
тыс. рублей больше поступлений аналогичного периода 2019 года.

Основными источниками собственных доходов бюджета поселения 
являются налог на доходы физических лиц, налог на имущество, земельный 
налог, а также акцизы по подакцизным товарам (нефтепродукты), доля 
которых составляет 92,8 %.

В 2020 году администрацией поселения было реализовано 9 
муниципальных программ на общую сумму 30 млн. 779 тыс.рублей. 

Сохранялась социальная направленность бюджета.
Основные направления расходования бюджетных средств 

сосредоточены на тех сферах, которые непосредственно определяют качество 
жизни граждан: благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство,
культура, дорожная деятельность, а именно: 

благоустройство -  2 млн. 514 тыс.рублей 
жилищно-коммунальное хозяйство -  544 тыс. рублей 
в том числе газификация -322 тыс. рублей 
коммунальное хозяйство -  222 тыс. рублей 
дорожная деятельность -  8 млн. 130 тыс. рублей 
ремонт уличного освещения -  524тыс. рублей.
Хочется отметить, что также были привлечены средства вышестоящих 

бюджетов на ремонт системы уличного освещения и техническое оснащение 
домов культуры. Всего 2 млн. 245 тыс. рублей.

Бюджет Южненского сельского поселения на 2021 год можно подробно 
изучить, ознакомившись с ним на официальном сайте поселения в сети 
Интернет.

ЖКХ

За прошедший период выполнены основные мероприятия:
- обнаружено и локализовано 49 повреждений на водопроводных сетях,
- заменено насосное оборудование на 4-х артезианских скважинах 
пос.Южный, пос. Заречный,
- проведена вырубка высокорослых деревьев и кустарников в зонах 
санитарной охраны артезианских скважин пос.Заречный, пос.Южный,
- проведена замена ветхого стального водопровода 260 метров в пос.Южном 
по ул.Школьной.
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Основные выполненные работы в 2020 году

В январе 2021 году между администрацией и министерством ТЭК и 
ЖКХ КК заключено соглашение по реализации мероприятий 
государственной программы Краснодарского края «Формирование 
современной городской среды» в 2023 году. В рамках этого соглашения 
будет реализован проект «Благоустройство территории по адресу: 
Краснодарский край, Белореченский район, п. Новый, ул.Есенина и 
ул.Малая».Сметная стоимость объекта благоустройства по ценам III квартала 
2020 года составила 28 млн. 291 тыс.рублей.

Проводились работы по благоустройству кладбищ поселения, уборка 
мусора, спил аварийных деревьев, подвоз материала на подсыпку дорожек, 
установлен контейнер для сбора мусора на кладбище п.Заречный.

Выполнена инвентаризация кладбищ для внесения информации в 
систему «Сталкер» (232 тыс. руб.).

Был выполнен ремонт всех детских площадок в населенных пунктах 
поселения. По просьбе жителей администрацией совместно с казачеством 
поселения были установлены футбольные ворота на ул.Луговой 
пос.Заречный.

В преддверии праздника победы выполнен косметический ремонт 
памятников и установлен на Мемориале хут. Ивановский большой баннер 
3x6, рассказывающий историю создания данного мемориального комплекса. 
Хотелось бы выразить слова огромной благодарности Татульяну С.С., 
Крамаренко Денису Владимировичу, Золкину Константину Александровичу 
за оказанную спонсорскую помощь и поддержку в этом святом деле.

Так же на протяжении года на регулярной, я бы даже сказал 
каждодневной основе, занимались ликвидацией стихийных свалок в 
поселении. Самая большая из которых - это заброшенный карьер между 
р.Белая и АЗС «Лукойл». Административной комиссией было составлено 29 
протоколов, из них 20 по благоустройству. В бюджет поселения в виде 
штрафов поступило 22 000 рублей.

Много работ было сделано по содержанию дорог. Г од начали с ямочного 
ремонта п.Заречный и п.Южный. Осуществляли грейдирование дорог 
поселения. Установлено более 50 дорожных знаков с нанесением дорожной 
разметки. Установлены на месте старых остановочных плит остановочные 
павильоны (2 шт. п.Южный и 3 шт. п.Заречный).Выполнен капитальный 
ремонт с устройством нового асфальтного покрытия в рамках подпрограммы 
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
Краснодарского края» государственной программы «Развитие сети 
автомобильных дорог Краснодарского края» в п.Новый улица Калинина и 
Ленина, общей протяженностью 2,1 км на сумму 4 316 000 рублей (краевые 
4 130 000 рублей). По жалобам жителей, проживающих вблизи дорог, 
идущих к карьерам, о сильной запыленности была отсыпана и спланирована 
асфальтная крошка на участке дорог в ДНТ Дружба и в п.Новый улица
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Ленина. Так же производили нарезку новых улиц поселения, в частности в 
п.Заречный улица Фельдшера Вартаняна. В п.Южный ул.Рябиновая, 
Изумрудная, Подлесная, Ореховая. Администрация Южненского сельского 
поселения также принимала активное участие в ремонте районной дороги 
Белореченск- Химзавод.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду производили обрезку 
веток деревьев на территории ДНТ «Дружба» и «Заря» под линиями 
электропередач, что позволило расширить дорожную часть и пустить 
мусоровозы непосредственно по улицам, убрав пакеты с мусором с дороги 
Белореченск-Химзавод.

Занимались обслуживанием и строительством новых линий уличного 
освещения. По ул. Нагорной в п. Южном построено 950 м, установлено 14 
фонарей, по улицам Зеленая, Короткая, Подгорная общей протяженностью 
1300 м, установлены 22 фонаря.

В 2020 году администрацией поселения сформирован участок, 
построен фундамент 10x9 под новый модульный ФАП п. Новый, который в 
дальнейшем был подключен нами к системе водоснабжения, 
электроснабжения, построена и подведена канализация и в 2021 году 
выполним благоустройство территории.

В Дом культуры п. Южный установлены новые сплит-системы».

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности

1. В результате проведенного контрольного мероприятия по внешней 
проверке годовой бюджетной отчетности установлено следующее:

Бюджетная отчетность ГРБС администрацией поселения представлена 
в КСП в установленный срок.

Выборочный анализ отдельных показателей отчетности показал 
сопоставимость форм бюджетной отчетности за 2020 год.

Выводы:

По результатам проведенной проверки бюджетной отчетности 
Контрольно-счетная палата считает возможным признать, что бюджетная 
отчетность администрации Южненского сельского поселения 
Белореченского района за 2020 год в целом соответствует требованиям 
Инструкции № 191н, соответствует структуре, утвержденной решением 
Совета Южненского сельского поселения Белореченского района на 2020 год 
(с последующими изменениями и дополнениями, приказа Министерства 
финансов РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации». По 
основным параметрам является достоверной.

Выборочный анализ отдельных показателей отчетности показал 
сопоставимость форм бюджетной отчетности за 2020 год.
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Общая характеристика исполнения бюджета за отчетный год

Отчет представлен по кодам бюджетной классификации, 
действовавшей в 2020 году.

В соответствии с отчетом, представленным КСП бюджет поселения за 
2020 год исполнен:
- по доходам в сумме 31 783 686,15 рублей;
- по расходам в сумме 31 131 819,84 рублей.

Исполнение общих показателей местного бюджета за 2020 год 
приведено в таблице № 1:

Таблица № 1 ______________ ________________ _______________ (рублей)

Основные
характеристики

Уточненный
план Исполнено

Отклонение к 
уточненному плану
сумма %

Доходы 29 823 900,00 31 783 686,15 1 959 786,15 106,6
Расходы 31 618 316,93 31 131 819,84 - 486 497,09 98,5
Дефицит (-) - 1 794 416,93 651 866,31 X X

Как видно из данных таблицы бюджет поселения по доходам с учетом 
безвозмездных поступлений исполнен на 31 783 686,15 рублей, или на 
106,6% от уточненного плана (29 823 900,00 рублей). На 1 959 786,15 рублей 
поступило в бюджет поселения больше чем утверждено решением Совета 
Южненского сельского поселения Белореченского района от 17.12.2020 года 
№ 50 «О бюджете Южненского сельского поселения Белореченского района 
на 2020 год» (с последующими изменениями и дополнениями).

Бюджет поселения по расходам исполнен 98,5% от уточненного плана 
по расходам.

При запланированном дефиците бюджета в сумме - 1 794 416,93 
рублей, фактически местный бюджет исполнен с профицитом в сумме 
651 866,31 рублей.

Анализ выполнения доходной части бюджета за отчетный год

Сумма налоговых и неналоговых доходов поступлений бюджета 
сельского поселения за 2020 год составила 14 023 845,91 рублей, при 
плановом задании в 12 064 000,00 рублей, сверх плана получено 1 959 845,91 
рублей. План по налоговым и неналоговым доходам за 2020 год выполнен 
на 116,2%. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении к 2019 
году составил 112%.

Сумма полученных налоговых доходов за 2020 год составила 
13 597 128,78 рублей или 42,8% от общей суммы поступлений. Плановое 
задание по получению налоговых доходов поселением выполнено на 116,2%, 
сверх плана получено 1 892 628,78 рублей. Темп роста налоговых доходов в 
сравнении к 2019 году составил 114,7%.
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Сумма неналоговых поступлений в бюджет поселения за 2020 год 
составила 426 717,13 рублей, плановое задание выполнено на 118,7%. По 
сравнению с 2019 годом поступления неналоговых доходов составило 64,3%. 
Удельный вес неналоговых поступлений в общей сумме доходов составил 
1,3%.

Прочие безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения в 
отчетном периоде составили 17 759 840,24 рублей, плановое задание 
выполнено на 100%. По сравнению с 2019 годом сумма безвозмездных 
поступлений увеличилась на 2 828 623,92 рублей. Темп роста безвозмездных 
поступлений составил 118,9%. Удельный вес безвозмездных поступлений в 
общей сумме доходов составил 55,9%.

В разрезе источников доходная часть бюджета за 2020 год выполнена 
следующим образом.

а) Плановое задание по налоговым доходам выполнено на 116,2% за
счет:

- поступлений от уплаты земельного налога в сумме 3 389410,24 
рублей. План по данному источнику выполнен на 115,6%, сверх плана 
получено 457 710,24 рублей. По сравнению с 2019 годом поступление налога 
составило 128,5%. Удельный вес земельного налога в общей сумме 
поступлений в 2020 году составил 10,7%;

- от уплаты единого сельхозналога получено в бюджет поселения 
583 514,66 рублей, план по данному источнику выполнен на 299,2% или на 
388 514,66 рублей больше планового задания. По сравнению с 2019 годом 
поступление налога составило 352,7%. Удельный вес единого сельхозналога 
в общей сумме поступлений в 2020 году составил 1,8%.

- уплаты налога на доходы физических лиц в сумме 4 167 778,05 
рублей. Плановое задание по данному виду налога выполнено на 115,6%, 
сверх плана получено 562 778,05 рублей. По сравнению с 2019 годом 
поступление налога составило 113,4%. Удельный вес налога на доходы 
физических лиц в общей сумме поступлений составил 13,1%;

- от уплаты налога на имущество физических лиц получено в 2020 году
2 370 688,75 рублей, план по данному источнику выполнен на 122,1%, что 
больше планового задания на 428 688,75 рублей. По сравнению с 2019 годом 
поступление налога составило 114,8%. Удельный вес налога на имущество в 
общей сумме поступлений в 2020 году составил 7,5%;

- от уплаты акцизов по подакцизным товарам получено в 2020 году
3 085 737,08 рублей, план по данному источнику выполнен на 101,8%, что 
больше планового задания на 54 937,08 рублей. По сравнению с 2019 годом 
поступление налога составило 93,3%. Удельный вес налога на имущество в 
общей сумме поступлений в 2020 году составил 9,7%.

б) Неналоговые поступления за 2020 год составили 426 717,13 рублей, 
при плановом назначении в 359 500,00 рублей. Темп роста неналоговых 
поступлений составил 64,3%. Удельный вес неналоговых поступлений в 
общей сумме доходов составил 1,3%.

Плановое задание по неналоговым доходам выполнено на 118,7% за
счет:
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- доходы от сдачи в аренду имущества 401 869,33 рублей, или на 
58 869,33 рублей больше планового задания. Удельный вес доходов в общей 
сумме поступлений в 2020 году составил 1,3%;

- доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 9 277 ,80 рублей, или 
на 1 277,80 рублей больше планового задания. Удельный вес доходов от 
компенсации затрат в общей сумме поступлений в 2020 году составил 0%;

- денежные взыскания (штрафы) 12 000,00 рублей, или на 7 000,00 
рублей больше планового задания. Удельный вес доходов от компенсации 
затрат в общей сумме поступлений в 2020 году составил 0,1%.

в) В структуре безвозмездных поступлений доходная часть бюджета за 
2020 год выполнена на 100%.

Анализ исполнения расходной части бюджета, анализ исполнения 
бюджета по разделам функциональной классификации за отчетный год

За 2020 год бюджет поселения исполнен на 98,5%. Расходная часть 
бюджета составила 31 131 819,84 рублей при утвержденном плане 
31 618 316,93 рублей. По сравнению с 2019 годом расходная часть бюджета 
увеличилась на 3 265 744,07 рублей, темп роста расходов составил 111,7%.

В разрезе функциональной классификации расходов основная доля 
финансовых ресурсов местного бюджета в 2020 году направлена на расходы, 
по разделам «Общегосударственные вопросы» - 19,7%, «Национальная 
экономика» -  26,2%, «Культура, кинематография» -  40,6%, «Жилищно- 
коммунальное хозяйство» - 9,9%.

В 2020 году на решение вопросов местного значения было направлено 
бюджетных средств по следующим разделам:

- на национальную оборону направлено 536 838,00 рублей, плановое 
задание исполнено на 100,0%. Удельный вес расходов на национальную 
оборону в отчетном периоде составил 1,7% от общего объема расходной 
части бюджета, темп роста к 2019 году составил 105,8%;

- на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 
2020 году составили 224 800,00 рублей, при плане в 224 800,00 рублей, 
плановое задание выполнено на 100%. Удельный вес расходов на 
национальную экономику в отчетном периоде составил 0,7% от общего 
объема расходной части бюджета. Темп роста к 2019 году данных расходов 
составил 46,7%;

- расходы на культуру, кинематографию и средства массовой 
информации в 2020 году составили 12 638 954,27 рублей, при плане в 
12 638 954,27 рублей, плановое задание выполнено на 100%. Удельный вес 
расходов в отчетном периоде составил 40,6% от общего объема расходной 
части бюджета. Темп роста к 2019 году данных расходов составил 89,4%;

- на социальную политику было выделено 0,8% от общей суммы 
расходной части бюджета. В 2020 году было направлено 236 367,96 рублей, 
плановое задание выполнено на 100%. Темп роста к 2019 году данных 
расходов составил 106,5%;
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- на средства массовой информации состоялись в сумме 117 344,72 
рублей, план выполнен на 100%. Темп роста к 2019 году составил 54,6%. 
Доля расходов в общем объеме расходной части бюджета составила 0,4%.

Анализ расходования средств резервного фонда

На исполнение мероприятий, связанных с предупреждением 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в 2020 
году бюджетные средства направлялись в сумме 50 000,00 рублей. Резервный 
фонд в сумме 50 000,00 рублей не был использован.

Дефицит бюджета и источники финансирования дефицита бюджета

Структура источников финансирования дефицита бюджета 
соответствует нормам статьи 96 Бюджетного Кодекса РФ.

При запланированном дефиците бюджета в сумме - 1 794 416,93 
рублей, фактически местный бюджет исполнен с дефицитом в сумме -  
651 866,31 рублей.

Исполнение доходной части бюджета за отчетный год отражено в 
разделе «Анализ выполнения доходной части бюджета».

Муниципальный долг. 
Анализ обязательств по муниципальным гарантиям и их исполнение

Так как бюджетные кредиты в 2020 году учреждениям и 
муниципальным предприятиям поселения не предоставлялись, то по форме 
отчетности ф.0503172 «Сведения о государственном (муниципальном 
долге)» отсутствуют числовые значения, поэтому в составе годовой 
отчетности данные формы не представлены.

Выводы

1. Годовая бюджетная отчетность Южненского сельского поселения за 
2020 год предоставлена в срок, установленный частью 3 статьи 264.4 
Бюджетного кодекса РФ. Приложения с показателями к проекту решения об 
исполнении бюджета за 2020 год соответствует требованиям статьи 264.6 
Бюджетного кодекса РФ и Положения о бюджетном процессе в Южненском 
сельском поселении.

2. Показатели годового отчета об исполнении бюджета Южненского 
сельского поселения за 2020 год подтверждены в ходе экспертно
аналитического мероприятия.

В целом отчет об исполнении бюджета Южненского сельского 
поселения Белореченского района за 2020 год соответствует требованиям 
Бюджетного Кодекса РФ.
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Доходы бюджета поселения исполнены в сумме 31 783 686,15 рублей, 
что составило 106,6% от утвержденных бюджетных назначений, расходы 
исполнены в сумме 31 131 819,84 рублей или 98,5% от утвержденных 
бюджетных назначений.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП 
рекомендует Совету депутатов муниципального образования Южненского 
сельского поселения учесть настоящее Заключение при рассмотрении и 
утверждении годового отчета об исполнении бюджета за 2021 год.

Администрации Южненского сельского поселения при исполнении 
бюджета в 2021 году предлагаем:

- в соответствии со ст. 185 БК РФ проект решения о Бюджете 
муниципального образования на 2021 год вносить на рассмотрение 
Контрольно-счетной палате не позднее 15 ноября текущего года.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты

Предложения

МО Белореченский район И.П. Евсюкова
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Приложение № 1
Структура доходной части местного бюджета за 2020 год

№
п/п

Наименование
показателей

2019  год 2020  год

уточненный 
план (руб.)

исполнено
(руб.)

процент 
исполнен 

ия к 
уточненн 

ому 
плану(%)

уточненный 
план (руб.)

исполнено
(руб.)

отклонения
(руб.)

процент 
исполнения к 
уточненному 

плану (%)

удельный 
вес (доля) в 

общих 
доходах (%)

темп 
роста к 

2019 году
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Собственные доходы:

2 - налоговые доходы:

3 земельный налог 2 450 000,00 2 638 633,78 107,7 2 931 700,00 3 389 410,24 457 710,24 115,6 10,7 128,5
4 единый с/х налог 160 000,00 165 426,24 103,4 195 000,00 583 514,66 388 514,66 299,2 1,8 352,7

5
налог на доходы 
физических лиц 3 288 000,00 3 674 894,90 111,8 3 605 000,00 4 167 778,05 562 778,05 115,6 13,1 113,4

6
налог на имущество 
физ.лиц 1 900 000,00 2 064 504,81 108,7 1 942 000,00 2 370 688,75 428 688,75 122,1 7,5 114,8

7

земельный налог (по 
обязательствам 
возникшим до 1 янаваря 
2006) #ДЕЛ/0! 0,00 #ДЕЛ/0! 0,0 #ДЕЛ/0!

8
акцизы по подакцизным 
товарам 2 473 800,00 3 308 948,32 133,8 3 030 800,00 3 085 737,08 54 937,08 101,8 9,7 93,3

9
государственная 
пошлина, сборы #ДЕЛ/0! 0,00 #ДЕЛ/0! 0,0 #ДЕЛ/0!

10
Итого налоговые 
доходы: 10271800,00 11852408,05 115,4 и  704 500,00 13 597128,78 1 892 628,78 116,2 42,8 114,7

11 - неналоговые доходы:

12

Доходы в виде арендной 
платы за земельные 
участки #ДЕЛ/0! 0,00 #ДЕЛ/0! 0,0 #ДЕЛ/0!

13

прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов сельских 
поселений 168 100,00 176 158,04 104,8 0,00 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

14
доходы от сдачи в аренду 
имущества 400 000,00 458 099,14 114,5 343 000,00 401 869,33 58 869,33 117,2 1,3 87,7

15

Доходы поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества сельских 

поселений 16 000,00 19 629,86 122,7 8 000,00 9 277,80 1 277,80 116,0 0,0 47,3

16

Доходы от реализации 

имущества, находящегося 

в опер.управлении 

учреждений 5 000,00 5 120,00 102,4 0,00 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

17

прочие поступления от
использования
имущества #ДЕЛ/0! 3 500,00 3 570,00 70,00 102,0 0,0 #ДЕЛ/0!

18
денежные взыскания 
(штрафы) 4 000,00 5 000,00 125,0 5 000,00 12 000,00 7 000,00 240,0 0,0 240,0

19
Итого неналоговые 
доходы: 593100,00 664 007,04 112,0 359 500,00 426 717,13 67217,13 118,7 1,3 64,3

20
Итого собственные 
доходы: 10864 900,00 12 516415,09 115,2 12 064 000,00 14 023 845,91 1 959 845,91 116,2 44,1 112,0

21
Безвозмездные
поступления: #ДЕЛ/0! 0,00 #ДЕЛ/0! 0,0 #ДЕЛ/0!

22

субсидии бюджетам с/п 
на обеспечение развития 
мат-тех базы 1995 000,00 1 995 000,00 100,0 199 700,00 199 700,00 0,00 100,0 0,6 10,0

23

дотации на 
выравнивание уровня 
бюджетной 
обеспеченности 11 502 800,00 11502 800,00 100,0 12 620 000,00 12 620 000,00 0,00 100,0 39,7 109,7
прочие субсидии 

бюджетам с/п 250 000,00 250 000,00 4 013 400,00 4 013 340,24 -59,76 100,0 12,6 1605,3

24

субвенции по 
первичному воинскому 
учету 221 700,00 221 700,00 100,0 243 000,00 243 000,00 0,00 100,0 0,8 109,6

возврат прочих остатков 
субсидий -168 007,68 -168 007,68 100,0 0,00 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

25

субвенции бюджетам 
поселений на 
выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
РФ 3 800,00 3 800,00 100,0 3 800,00 3 800,00 0,00 100,0 0,0 100,0

26

прочие межбюджетные 

трансферты #ДЕЛ/0! 680 000,00 680 000,00 0,00 100,0 2,1 #ДЕЛ/0!

27

дотации бюджетам с/п на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 1125 924,00 1125 924,00 100,0 0,00 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

28
Итого безвозмездные 
поступления: 14 931216,32 14 931216,32 100,0 17759900,00 17759 840,24 -59,76 100,0 55,9 118,9

29 ВСЕГО: 25 796 116,32 27 447 631,41 106,4 29823 900,00 31 783 686,15 1959 786,15 106,6 100 1153

Аудитор КСП МО БР Ч И.П. Евсюкова



Анализ исполнения расходов местного бюджета за 2020 год
Приложение N92

рублей

№
п/п

Наименование
показателей

2019 год 2020год

бюджетные
назначения

кассовое
исполнение

процент 
исполне 

ния к 
бюджетн 

ым 
назначен 

и о м

бюджетные
назначения

кассовое
исполнение

отклонение
(гр.5-гр.4)

процент
исполнения

к
бюджетным
назначениям

(%)

удельный 
вес(доля) 
в общих 
расходах 

(%)

темп 
роста к 

2019 году
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

0100
Общегосударственные
вопросы 6 737 023,00 6 724 311,90 99,8 6 280 390,83 6 134 171,96 -146 218,87 97,7 19,7 91,2

2
0200 Национальная 
оборона 507 516,00 507 515,99 100,0 536 838,00 536 838,00 0,00 100,0 1,7 105,8

3

0300 Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 481183,36 481 183,36 100,0 224 800,00 224 800,00 0,00 100,0 0,7 46,7

4
0400 Национальная 
экономика 3 031 253,89 2 915 360,03 96,2 8 253 778,18 8 154 045,57 -99 732,61 98,8 26,2 279,7

5

0500 Жилищно-
коммунальное
хозяйство 2 561 208,91 2 560 128,36 100,0 3 329 842,97 3 089 297,36 -240 545,61 92,8 9,9 120,7

6

0700 Молодежная 
политика и 
оздооовление детей 16 350,00 16 350,00 100,0 0,00 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

7

0800 Культура, 
кинематография и 
средства массовой 
информации 14 129 640,27 14 129 640,27 100,0 12 638 954,27 12 638 954,27 0,00 100,0 40,6 89,4

8
1000 Социальная 
политика 221 952,84 221 952,84 100,0 236 367,96 236 367,96 0,00 100,0 0,8 106,5

9
1100 Физическая 
культура и спорт 94 600,00 94 600,00 100,0 0,00 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

11

1200 Средства 

массовой информации 228 157,02 215 033,02 94,2 117 344,72 117 344,72 0,00 100,0 0,4 54,6
12 ИТОГО: 28 008 885,29 27 866 075,77 99,5 31618 316,93 31131 819,84 -486 497,09 98,5 100 111,7

Аудитор КСП МО БР И.П. Евсюкова


