Пояснительная записка к проекту решению об исполнении
бюджета Озерского сельсовета Рассказовского района за 12
месяцев 2020 года.
Представленный отчет об исполнении бюджета поселения за 6 месяцев 2020
год – это итог работы администрации Озерского сельсовета.
Основными критериями оценки деятельности администрации Озерского
сельсовета
являются
показатели
исполнения
бюджета,
его
сбалансированность.
ДОХОДЫ
Объём поступивших за 12 месяцев 2020 года доходов составил
4302,1 тыс. рублей или 107,5 % к плановым назначениям.
Налоговые и неналоговые (собственные доходы) были получены в
сумме 3117,1 тыс. руб., что составило 110,6% к плану.
Поступление налога на доходы физических лиц за 12 месяцев 2020
года составило 41,5 тыс. рублей. Это 104,5% к утвержденным назначениям.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации поступили в размере 549,4
тыс.рублей и 100% к годовым назначениям.
Единый сельскохозяйственный налог исполнен в сумме 134,9
тыс.рублей.
Налог на имущество физических лиц исполнен на 106,2% (42,5
тыс. рублей) и на 181,5 тыс. рублей меньше поступлений данного
налога за 2019 год, что связано с возвратом переплаты.
Уменьшилось поступление земельного налога: в отчётном
периоде – 1976,9 тыс. рублей против 2485,8тыс. рублей за прошлый
год. Исполнение составило 114% к плановым значениям.
Государственная пошлина получена в сумме 2,0 тыс. рублей, что
составило 100,0% к плану.
Наибольший удельный вес в поступлении собственных доходов за
отчетный период приходится на следующие виды налогов:
Безвозмездные поступления за 12 месяцев 2020 год в целом
составили 1185,0 тыс. рублей и 100% от общей суммы доходов
бюджета Озерского сельсовета.
Дотация бюджету поселения на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности получена в сумме 354,7 тыс. рублей и по
сравнению с 2019 годом уменьшилась на 1,9 тыс. рублей.
В 2020 году получены субсидии бюджетам сельских поселений в
сумме 741,2 тыс. рублей, из них 450,0 тыс. рублей на осуществление
проекта «Народная инициатива» в поселениях, 189,1 тыс. рублей на
внесение изменений в правила землепользования и застройки с целью
подготовки сведений о границах территориальных зон, 102,1 тыс.

рублей на внесение изменений в генеральный план муниципального
образования.
Общая сумма субвенций, поступивших в бюджет поселения в
отчётном периоде, составила 88,8 тыс. рублей.
Поступление прочих межбюджетных трансфертов составило
0,3 тыс. рублей.
РАСХОДЫ
Расходы за 12 месяцев 2020 год произведены в сумме 4350,1
тыс. рублей, что на 2 тыс. рублей больше исполнения 2019 года.
По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили
2364,1 тыс. рублей, что составило 54,3% к плановым значениям и на
составляет 110,4% к уровню 2019 года. В данном разделе отражены
расходы
на
содержание
местной
администрации,
другие
общегосударственные вопросы.
Общая сумма субвенций, поступивших в бюджет поселения на
осуществление первичного воинского учета в отчётном периоде,
составила 88,8 тыс. рублей.
По
разделу
«Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность» исполнено расходов в сумме1,0
тыс.рублей.
По разделу «Национальная экономика» исполнение в отчётном
периоде составило 890,0тыс. рублей, что составило 73,2% к плановым
назначениям. Часть расходов, произведенных по данному разделу
классификации расходов бюджета поселения - оплата за выполненные
работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования
(402,8тыс.рублей),вторая часть расходов в сумме 487,2 тыс.рублей
направлена на «Другие вопросы в области национальной экономики»:
внесение изменений в правила землепользования и застройки с целью
подготовки сведений о границах территориальных зон; на внесение
изменений в генеральный план муниципального образования;
выполнение кадастровых и землеустроительных работ по уточнению
описаний границ населенных пунктов; на прочие мероприятия по
управлению муниципальной собственностью.
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 12 месяцев
2020 года было израсходовано 605,8 тыс.рублей ( 100% к годовым
значениям), в том числе на мероприятия по благоустройству поселения
в отчётном периоде было израсходовано 605,8 тыс. рублей, из них в
рамках проекта "Народная инициатива" на счет администрации
Озерского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области в
2020 году поступили прочие субсидии в размере 450,0 тыс. рублей, а

также выделены собственные средства на софинансирование проекта в
сумме 0,5 тыс. рублей. Все средства израсходованы на выполнение
работ по благоустройству кладбищ в пос.им.2-й Пятилетки и
с.Богословка.
По разделу «Охрана окружающей среды» исполнено расходов в
сумме 0,0 тыс.рублей
По
разделу
«Культура,
кинематография»
расходы
в
анализируемом периоде составили 264,4 тыс. рублей. В структуре
Превышение расходов над доходами составило 48,0 тыс. рублей.
Глава сельсовета
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