
Пояснительная записка 

К исполнению бюджета муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино за 2020 год  

 

 Решение Сельской Думы МО СП село Тарутино «О исполнении бюджета МО СП 

село Тарутино за 2019 год подготовлено в соответствии с требованиями, установленными 

Решением Сельской Думы МО СП село Тарутино от 15.11.2008 г. №36 «Об утверждении 

положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельского поселения 

село Тарутино. 

  

Доходы 

           Доходы местного бюджета за 2020 год исполнены на 96,34% при плане 

111 305 723,11 рубля исполнено 107 229 958,46 рублей. 

  

 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Налог на доходы физических лиц 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке 13 

процентов, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 

Федерации, с учетом установленного норматива отчислений в бюджет поселения 2% 

исполнен на 100,07% при плане 709 400,00 рублей исполнен 709 869,75 рублей, кроме 

того Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения  

исполнен на 100,0% при плане 1 612 840,00 рублей исполнено 1 612 837,29 рублей. 

 

 

Налог на имущество физических лиц 

 Налог на имущество физических лиц исполнен на 100,09% при плане 456 580,00 

рублей исполнено 456 984,74 рубля 

  

 

Земельный налог  

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений исполнен на 100,0% при плане 609 840,00 

рублей исполнено 609 839,28 рублей. 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений исполнен на 101,45% при плане 1 821 

640,00 рублей исполнено 1 847 973,93 рубля. 

  

 

Государственная пошлина, сборы 

 государственная пошлина исполнена на 100,0% при плане 1 900,00 рублей 

исполнено 1 900,00 рублей 

.   

 

 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 

Прочие неналоговые доходы исполнены на 100,0% при плане 245 250,00 рублей 

исполнено 245 250,00 рублей.   

 

 

 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
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 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации исполнены на 96,12% при плане 105 847 775,33 рублей исполнено 

101 744 805,69 рублей. 

   

 

РАСХОДЫ 

 

Расходная часть местного бюджета исполнена на 95,72% при плане 111 906 731,974 

рубль исполнено 107 113 063,80 рубля в том числе: 

Общегосударственные вопросы 97,71% при плане 4 959 279,67 рублей исполнено 

4 845 753,60 рубля. 

Национальная оборона на 100% при плане 88 230,00 рублей исполнено 88 230,00 

рублей. 

Национальная экономика на 63,64% при плане 3 183 770,67 рублей исполнено 

2 026 197,94 рублей. 

Жилищно-коммунальное хозяйство на 96,71% при плане 99 701 954,83 рубля 

исполнено 96 417 839,42 рублей. 

Культура на 95,89% при плане 3 633 152,80 рубля исполнено 3 483 999,54 рублей. 

Социальная политика на 90,52% при плане 185 344,00 рубля исполнено 167 768,00 

рублей 

Средства массовой информации на 64,06% при плане 130 000,00 рублей исполнено 

83 275,30 рублей. 

Профицит  бюджета составляет 116 894,66рубля . 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан  

сельского поселения село Тарутино  

 

               Расходные обязательства по данной муниципальной программе определены в 

соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004г № 13-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, 

вышедших на пенсию».  

 

 

 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» 

 

               На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году из местного бюджета 

израсходовано 167 768,40 рублей.       

           Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 

предоставлены: 

- специалистам, работающим в сельской местности, а также специалистам, вышедшим на 
пенсию. 

 

              Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами населения СП село Тарутино 

 

            На данную муниципальную программу в местном бюджете израсходовано 

563 237,98 рублей в том числе расходы по организации в границах поселения электро, 

тепло, газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством РФ составили 90 746,00 рублей. 
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Муниципальная программа «Развитие культуры 

сельского поселения село Тарутино» 

 

              Расходные обязательства по данной программе определены в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре». 

 

Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 

 

               Расходы местного бюджета в 2020 году на реализацию данной подпрограммы 

составили 2 497 910,54 рублей. 

               Целью подпрограммы является обеспечение конституционных прав граждан на 

доступ к культурным ценностям, информации и знаниям, а также создание эффективной 

инфраструктуры культуры, способной удовлетворять духовные и творческие потребности 

всех социальных категорий населения. 

               Для достижения указанных целей подпрограммой поставлены следующие задачи: 

- создание, пополнение и использование культурного и исторического наследия, 

обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной 

жизни поселения; 

               Реализация мероприятий будет способствовать утверждению приоритетной 

культурной политики как важнейшего фактора формирования у граждан широкого 

мировоззрения, поведенческих норм, скрепляющих население на основе гражданского 

патриотизма и межнационального согласия. 

   

 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном 

образовании сельское поселение село Тарутино 

 

На реализацию Подпрограммы "Совершенствование и развитие сети 

автомобильных дорог в муниципальном образовании сельское поселение село Тарутино в 

2020 году израсходовано 801 012,94 рублей. 

 

 

Муниципальная программа «Управление имущественным комплексом 

 сельское поселение село Тарутино   
            

            На данную муниципальную программу из местного бюджета израсходовано в 

2020году 330 000,00 рублей. 

 

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления 

общественными финансами в СПе село Тарутино   
            

            На данную муниципальную программу из  бюджета израсходовано в 2020 году 

92 075 042,79 рубля. 

 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

СП село Тарутино   
            

            На данную муниципальную программу из бюджета израсходовано в 2020 году 

3 454 225,45 рублей. 
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Муниципальная программа «Благоустройство территории 

сельского поселения село Тарутино   
 

           Расходы на реализацию МП "Благоустройство территории сельского поселения 

село Тарутино которые включают в себя расходы на уличное освещение, содержание 

автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения, 

озеленение, ликвидация стихийных свалок, организация и содержание мест захоронения и 

прочие мероприятия по благоустройству поселения в 2020 году составляют 2 365 822,20 

рубля. 

 

НЕПРОГРАММНЫЕ     РАСХОДЫ 

 

Расходы на государственное управление 

 

                В рамках внепрограммных расходов учитываются бюджетные ассигнования на 

обеспечение деятельности Администрации сельского поселения село Тарутино в сумме 

4 622 193,60 рубля . 

 

Расходы в сфере средств массовой информации 

 

Реализация мероприятий в сфере средств массовой информации, в том числе и по 

освещению в средствах массовой информации материалов о деятельности Администрации 

сельского поселения село Тарутино определяется следующими нормативными правовыми 

актами: 

Закон Российской Федерации от 27.12 1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации»; 

Федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности 

органов государственной власти в государственных средствах массовой информации». 

Средства местного бюджета были направлены: 

– на размещение в периодических печатных изданиях официальной информации о 

деятельности органов исполнительной власти СП село Тарутино, распространяемых на 

территории района в 2020 году в сумме 83 275,30рублей. 

 

 

  

 


