
Бюджет для граждан Третьяковского 
сельского поселения за 2020 год

Разработан на основе решения  «Об исполнении бюджета 

Третьяковского сельского поселения за 2020 год»



Уважаемые жители Третьяковского сельского поселения!

«Бюджет для граждан» - это открытость и прозрачность информации для неравнодушных и активных
жителей поселения.

Бюджет – это прежде всего налоги, а значит деньги каждого из нас. Именно поэтому жителям
поселения предоставляется информация о направлении расходов, а также весь процесс составления и
исполнения бюджета.

Основой конструктивного взаимодействия является участие, заинтересованность и требовательность
жителей, целью которого является эффективное расходование бюджетных средств для решения

наиболее важных проблем и нужд поселения.

Глава Третьяковского сельского поселения



Третьяковское сельское поселение
Администрация Третьяковского сельского

поселения расположена в центральной части
Кузнецкой котловины, на северо-востоке
Кемеровской области в Тисульском районе.
Поселение граничит с Тяжинским районом,
Большебарандатским, Тамбарским, Утинским,
Листвянским сельскими поселениями. Центр
поселения – с.Третьяково. Расстояние до районного
центра – 10 километров.

В составе поселения – 5 сельских населенных
пунктов.

Муниципальное образование (1)

Третьяковское сельское 

поселение - 1

с.Третьяково, д.Дворниково,

д.Кайчак, д.Байла, д.Антоново



Основные показатели развития экономики

Численность населения
Третьяковского сельского поселения

чел.



Основные показатели развития экономики 
Третьяковского сельского поселения
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Основные показатели развития экономики 
Третьяковского сельского поселения
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среднемесячная заработная плата

величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения)

Показатель Факт 2019 факт 2020 прогноз

2021
прогноз 

2022

прогноз 

2023

Индекс потребительских 
цен, к соотв. Периоду 
предыдущего года (%)

105,1 105,2 105,2 105,2 105,2

Уровень безработицы, % 2,1 2,5 2,5 2,5 2,5



«Бюджет для граждан» – это информационный ресурс, содержащий 
основные положения  решения об утверждении отчета «Об исполнении 
бюджета  поселения  за 2020 год» в доступной для широкого круга 
заинтересованных пользователей форме. 

Его цель – открытость бюджетных данных, информирование 
населения обо всех стадиях бюджетного процесса, проведение публичных 
слушаний по проекту решения об утверждении отчета об исполнении бюджета 
поселения.

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики:
- обеспечение сбалансированности бюджетной системы
- исполнение сих принятых расходных обязательств бюджета
- оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов.

В соответствии с Постановлением Администрации Тисульского 
муниципального района № 130-п от 20.10.2017г «Об утверждении Порядка 
проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями средств бюджета Тисульского муниципального 
района» проводится ежегодно специалистами финансового управления  
мониторинг качества финансового менеджмента, результаты публикуются 
официально на сайте Администрации Тисульского муниципального района.
Так по итогам за 2019 год Третьяковскому сельскому поселению присвоена 
рейтинговая оценка 4,35.



Этапы бюджетного процесса

Исполнение бюджета- процесс сбора и учета доходов и 

осуществление расходов на  основе сводной 

бюджетной росписи и кассового плана.

Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, 

который начинается с момента утверждения 

решения о бюджете поселения и продолжается в 

течение финансового года. Можно выделить 

следующие этапы этого процесса:

1. Исполнение бюджета по доходам  заключается в 

обеспечении полного и своевременного 

поступления в бюджет налогов, сборов, доходов 

от использования имущества и других 

обязательных платежей, в соответствии с 

утвержденным планом мобилизации доходов.

2. Исполнение по расходам означает 

последовательное финансирование 

мероприятий, предусмотренных решением о 

бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью 

исполнения принятых муниципальным 

образованием расходных обязательств.

3. Составление и утверждение отчета  об 

исполнении бюджета является важной формой 

контроля за исполнением бюджета.

1. Составление 
проекта бюджета (не 
позднее 15 ноября 

2019 года)

5. Формирование 
отчета об исполнении 
бюджета (не позднее 

1 мая 2021 года)

4. Исполнение 
бюджета (в течение 

2020 года)

3. Утверждение 
бюджета (декабрь 

2019 года)

2. Рассмотрение 
бюджета (1 чтение –
декабрь 2019 года; 2 

чтение – декабрь 
2019 года)

6. Утверждение 
отчета об 

исполнении бюджета 
(до 1 июня 2021 года)



Решение Третьяковского сельского поселения «Об 
исполнении бюджета Третьяковского сельского 

поселения за 2020 год»

Правовое основание принятия решения:
Решение Совета народных депутатов «Об утверждении положения о бюджетном
процессе в Третьяковском сельском поселении»

Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям
доходов и расходов в установленном порядке с необходимым анализом исполнения
доходов и расходования средств.

Годовой отчет об исполнении бюджета предоставляется в Совет народных
депутатов Третьяковского сельского поселения. По результатам рассмотрения
отчета об исполнении бюджета Третьяковского сельского поселения Совет народных
депутатов Третьяковского сельского поселения принимает решение об его
утверждении либо отклонении.

Основные цели и задачи бюджетной и налоговой политики:
• Увеличение налогового потенциала;
• Обеспечение сбалансированности бюджета;
• Исполнение всех принятых расходных обязательств бюджета;
• Оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов.



Доходы
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Межбюджетные трансферты (МБТ)

Объем МБТ план в 2020 году 
5609,2тыс.руб. в т. ч.:

Субвенции – 109,7;
Дотации – 4552,6
Прочие МБТ – 441,1

Пр. безвоз.пост. – 505,8

Бюджет Тисульского 
муниципального района

Объем МБТ факт в 2019 году       
3869,4 тыс. руб. в т. ч.:

Субвенции – 115,1;
Дотации – 3754,3

Бюджет Третьяковского сельского поселения

Объем МБТ факт в 2020 году 
5161,1тыс.руб в т. ч.:

Субвенции – 109,7;
Дотации –4552,5
Прочие МБТ – 441,1

Пр.безвоз.пост. – 57,8



Безвозмездные            
поступления

поступления в бюджет на 
безвозмездной и 
безвозвратной основе из  
бюджета Тисульского 
муниципального района 
(дотации , субвенции), а 
также перечисления от 
физических  и 
юридических лиц ( кроме 
налоговых и неналоговых 
доходов) 

Неналоговые доходы 

платежи, установленные 
законодательством Российской 
Федерации:
- доходы от использования 

имущества, находящегося в 
государственной 
муниципальной 
собственности;

- плата за сервитуты

Налоговые доходы

поступления от уплаты 
налогов, установленных 
Налоговым кодексом РФ:
-налог на доходы физических 
лиц;
-акцизы;
-налог на имущество 
физических лиц;
-земельный налог;
-единый 
сельскохозяйственный налог;
-госпошлина;
-прочие налоговые доходы

Из чего формируется доходная часть 

бюджета Третьяковского сельского 

поселения



Наименование Факт 2019 г План 2020 г Факт 2020 г % исполнения 2020 г. Удельный вес, %

Налоговые доходы, всего
1 332,4 1 483 1 051,7 70,9 16,92

Налог на доходы 

физических лиц
21,2 22 22,1 100,5 0,36

Акцизы на нефтепродукты 769,1 832 742,1 89,2 11,93

Единый 

сельскохозяйственный налог
7,7 1 1,3 130 0,02

Налог на имущество 17,9 26 25,3 97,3 0,41

Земельный налог 513,3 600 258,7 43,1 4,16

Госпошлина 3,2 2 2,2 110 0,04

Неналоговые доходы, всего 0,5 4 4,6 115 0,07

Доходы , получаемые в виде 

арендной платы за земли нах в  

соб. сельских поселений
0 4 4,1 102,5 0,07

Плата за сервитут 0,5 0 0,5 0
0,00

Налоговые и неналоговые 

доходы:
1 332,9 1 487 1 056,3 71,3 16,99

Безвозмездные поступления 3 869,4 5 609,2 5 161,1 92,0 83,01

ВСЕГО доходов: 5 202,3 7 096,2 6 217,4 87,6 100

Доходы бюджета Третьяковского сельского поселения за

2020 год                                  (тыс. руб.)



Безвозмездные Факт 2019 План 2020 Факт 2020 2020 год: % 

исполнения

Общий объем безвозмездных 
поступлений, в т. ч.:

3869,4 5609,2 5161,1 92

Дотации 3754,3 4552,6 4552,5 100

Субвенции 115,1 109,7 109,7 100

Прочие МБТ - 441,1 441,1 100

Прочие безвозмездные 
поступления

- 505,8 57,8 11,4

Динамика доходов бюджета Третьяковского сельского 
поселения
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Доходы бюджета Третьяковского сельского поселения за 2019-2020 годы 
(тыс. руб.)
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Доходы бюджета Третьяковского сельского поселения за 2019-2020 годы 
(тыс. руб.)



Объяснение причин изменения доходов бюджета 
и краткое описание деятельности органов местного самоуправления, 

влияющей на изменение доходов бюджета 
Третьяковского  сельского поселения 

за 2020 год 
1. Объяснение причин изменения доходов бюджета

Исполнена доходная часть бюджета в сумме 6217,4 тыс. руб., при уточненном плане  7096,2 тыс. руб., исполнение 

составило 87,6 %. К уровню 2019 года доходная часть бюджета увеличилась на 19,5%, факт 2019 года = 5202,3 тыс. руб.

Собственная доходная часть бюджета Третьяковского сельского поселения в 2020 году выполнена на 71,3 %, поступило 

1056,3  тыс. руб., при уточненном плане 1487,0 тыс. руб., т.е. план по собственным доходам не выполнен   на 430,7 тыс. руб. 

По налоговым доходам поступило 1051,7 тыс. руб., при уточненном плане  1483,0 тыс. руб. План выполнен на 71 %. 

По сравнению с 2019 годом поступления уменьшились на 280,7 тыс. руб., в том числе:

1). по налогу на доходы физических лиц поступления увеличились на 4,2% (факт 2020г. = 22,1 тыс. руб., факт 2019 

года = 21,2 тыс. руб.). в связи с тем, что была погашена задолженность 2019 года.

2). по акцизам к уровню 2019 года поступило на 27,0 тыс. руб. меньше в связи с уменьшением спроса на 

нефтепродукты и падением мировых цен на нефть;

3). по единому сельскохозяйственному налогу за 2020 год от поступлений 2019 года уменьшение составило 6,4 тыс. 

руб., или 83% (факт 2019 года = 7,7 тыс. руб., факт 2020 года = 1,3 тыс. руб.) в связи с  тем, что в 2019 году  по данному виду 

налога поступила недоимка прошлых лет;

4). по налогу на имущество  физических лиц  за 2020 год от поступлений 2019 года увеличение составило 41% или 

7,4 тыс. руб. (факт 2019 года = 17,9 тыс. руб., факт 2020 года = 25,3 тыс. руб.)., так как в 2020 году поступила недоимка 

прошлых лет. По данному виду налога недоимка по состоянию на 01.01.2020г. была 13,49 тыс. руб., а по состоянию на 

01.01.2021г. она составила 13,95 тыс. руб., то есть увеличилась на 0,46 тыс. руб.;

5). по земельному налогу по сравнению с фактом 2019 года поступления уменьшились на 254,6 тыс. руб. в связи с 

погашением задолженности прошлых лет в 2019 году. По данному виду налога недоимка составляет 63,79 тыс. руб. В 

соответствующем периоде прошлого года недоимка была 52,76 тыс. руб.;

6). по государственной  пошлине по сравнению с 2019 годом поступления уменьшились на 45% или на 1,0 тыс. руб. в 

связи с уменьшением количества выданных доверенностей; 

По неналоговым доходам по сравнению с 2019 годом увеличение составило 4,1 тыс. руб. В 2020 году поступила плата 

за аренду земельных участков, находящихся в собственности поселений (4,1 тыс. руб.) и плата за сервитуты (0,5 тыс. руб.). 



Продолжение

Безвозмездные поступления в доходной части бюджета  в 2020  году составили 5161,1 тыс. руб., что составляет –

83,01% всех доходов бюджета поселения. План выполнен на 92%.  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составляют основную часть безвозмездных 

поступлений в бюджет поселения (98,8% или 5103,3 тыс. руб. в 2020 году). Плановые значения утверждены в сумме 5103,4

тыс. руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ сформированы следующим образом:

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности исполнена на 100% и составила 4552,5 тыс. руб. 

Субвенции поступило – 109,7 тыс. руб., при плане 109,7 тыс. руб., или на 100 %.

Прочие МБТ – 441,1 тыс.руб., при плане 441,1 тыс.руб.

Прочие безвозмездные поступления 57,8 тыс.руб., при плане 505,8 тыс.руб.

По сравнению с 2019 годом  безвозмездные поступления увеличились на 33%, или на 1291,7 тыс. руб. (факт  2019 

года – 3869,4 тыс. руб., факт 2020 года – 5161,1 тыс. руб.).

2. Краткое описание деятельности органов местного самоуправления, 

влияющей на изменение доходов бюджета:

- произведена оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот и ставок местных налогов, установленных 
представительным органом муниципального образования в соответствии с порядком, утвержденным правовым актом 
муниципального образования. По результатам произведенной оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот и 
ставок местных налогов установили, что целесообразно не  отменять действующие льготы;

- проводится работа по снижению недоимки, постоянно уточняются списки должников по налогам в органах 
налоговой службы.



Льготы по налогам и сборам

1. Решением Совета народных депутатов Третьяковского сельского поселения от

26.07.2013 № 10 «О внесении изменений и дополнений в Положение к решению 2 заседания

1 созыва Совета народных депутатов Третьяковского сельского поселения от 03.11.2010 № 6

«О введении земельного налога на территории Третьяковского сельского поселения»

снижена ставка по земельному налогу с 1,5% до 0,1% бюджетным учреждениям,

финансируемым из бюджета Третьяковского сельского поселения и бюджета Тисульского

муниципального района. Сумма выпадающих доходов составила 21,5 тыс. руб.

В результате понижения ставки, произошло снижение налоговой нагрузки на

бюджетные учреждения. Налоговая льгота соответствует стратегическим целям

деятельности и приоритетам муниципальной политики, стратегическим целям социально-

экономического развития Третьяковского сельского поселения.



Информация о расходах бюджета по целевым группам 
пользователей информации

В соответствии со ст.39.5 п.6 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от

06.10.2003г №131ФЗ, постановлением Третьяковского сельского поселения от 11.10.2016г №2

о предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного

строительства гражданам, имеющим 3 и более детей.

В соответствии с этим планируемые показатели Третьяковского сельского поселения на 

поддержку многодетных семей представлены ниже

Показатель Факт 2019 год План 2020 год Факт 2020 год

Предоставление земельных участков 
многодетным семьям, семья

1 1 1

Численность населения, имеющих 
право на льготу, семья

9 8 8

% к общему числу многодетных семей 9,1 12,5 12,5



Структура расходов бюджета Третьяковского 

сельского поселения за 2020 год



Структура расходов бюджета Третьяковского 

сельского поселения за 2019 год



Наименование показателя Коды классификаций Факт 2019 год План 2020 

год

Факт 2020 

год

% 

исполнения 

2020 г. К 

2019г
раздел подраздел

Общегосударственные вопросы 01 3052,4 3980,2 3627,8 119

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01 02 554,5 582,0 542,8 98

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 2497,9 3398,2 3085,0 124

Национальная оборона 02 115,1 109,7 109,7 95

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 115,1 109,7 109,7 95

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 12,9 29,3 29,4 227

Противопаводковые мероприятия 03 09 12,9 12,9 12,9 100

Обеспечение национальной безопасности 03 10 - 16,4 16,5 100

Национальная экономика 04 637,9 1242,8 1223,3 192

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 629,9 1234,8 1215,3 192

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8 8 8,0 100

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1193,1 1734,2 1719,8 144

Благоустройство 05 03 1193,1 1734,2 1719,8 144

Межбюджетные трансферты 14 70 - - -

Прочие межбюджетные трансферты 14 03 70 - - -

ИТОГО РАСХОДЫ 5081,4 7096,2 6710,0 132

Тыс. руб.

Расходы бюджета Третьяковского сельского поселения по разделам, 

подразделам классификации расходов



4945,4

6949,1
6562,9

136

147,1

147,1

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

факт 2019 план2020 факт2020

Непрограммные 
расходы

Программные расходы

5081,4 7096,2 6710,0 ВСЕГО РАСХОДОВ

Динамика расходов бюджета Третьяковского 
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Факт 2020г.

Программные расходы

2020 год – 3 муниципальных программы Тыс.руб.

147,1;

2%

6949,1;

98%

план 2020г.

Непрограммные расходы

4945,4; 
97,3%

136,0;

2,7%

Факт 2019г.

147,1;

2%

6562,9;

98%



Муниципальные программы Третьяковского сельского 

поселения

факт 
2019 года

план
2020 года

факт 

2020 год

Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 

энергоэффективности

1823 2469 2435,2

Управление муниципальными финансами Третьяковского сельского поселения на 2020-

2022 годы»

70 499,9 499,9

Повышение эффективности деятельности администрации Третьяковского сельского 

поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022гг»

3052,4 3980,2 3627,8

Всего расходов в рамках муниципальных программ 4945,4 6949,1 6562,9

Кроме того непрограммное направление деятельности 136 147,1 147,1

Национальная оборона 115,1 109,7 109,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 12,9 29,3 29,4

Другие вопросы в области национальной экономики 8 8 8

ВСЕГО РАСХОДОВ: 5081,4 7096,2 6710,0

тыс. руб.

Расходы бюджета Третьяковского сельского 

поселения в разрезе муниципальных программ.



В 2020 году была разработана муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный

комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Третьяковского сельского

поселения»:

•2020 год – 2435,2 тыс. руб. или 36,3% выполнения к общим расходам

Целью муниципальной программы является обеспечение режима надежного, бездефицитного

энергообеспечения, развитие сети автомобильных дорог общего пользования, комплексное решение

вопросов по организации благоустройства территории поселения.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

•минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов;

•обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем

круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта;

•Организация работы по благоустройству, озеленению и освещению улиц, содержание мест захоронений;

•Улучшение внешнего облика населенных пунктов.

Расходы бюджета Третьяковского сельского поселения в 2020 году на реализацию муниципальной

программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение

энергоэффективности Третьяковского сельского поселения» представлены в таблице.

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности Третьяковского 

сельского поселения



Наименование Бюджетные ассигнования, предназначенные на

реализацию муниципальной программы

«Жилищно-коммунальный и дорожный

комплекс, энергосбережение и

повышение энергоэффективности

Третьяковского сельского поселения»

Факт 2019 год План 2020 год Факт 2021 

год

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс,

энергосбережение и повышение

энергоэффективности Третьяковского сельского

поселения»

1823 2469 2435,2

Подпрограмма «Дорожное хозяйство" 629,9 1234,7 1215,3

Подпрограмма «Благоустройство" 1193,1 1234,3 1219,9

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и 

дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 

энергоэффективности Третьяковсого сельского поселения»



Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и 

повышение энергоэффективности Третьяковского сельского поселения»

Результаты реализации программы представлены в таблице

Наименование целевого показателя 

(индикатора)

Единица 

измерения

Плановое значение целевого показатели 

(индикатора)

Сумма, тыс.руб

2019 год 2020 год 2020 год Факт 2019 План 2020г Факт 2020

Протяженность обслуживаемых
автомобильных дорог местного
значения(ямочный ремонт,
грейдерование)

км 4 4 4 629,9 1234,7 1215,3

Протяженность обслуживаемых
автомобильных дорог местного
значения(зимнее содержание)

км 15 15 15

Уровень расходов на
благоустройство

% 98 100 99 1193,1 1234,3 1219,9

Количество потребляемой
электроэнергии для освещения
улиц

Тыс.КВт 90,3 90,3 90,3



В 2020 году была принята муниципальная программа «Управление муниципальными финансами

Третьяковского сельского поселения на 2020-2022 годы»:

•2020 год – 499,9 тыс. руб. или 7,4% выполнения к общим расходам

•Объемы финансирования программы на 2020 год составили 499,9 тыс. руб., в том числе – средства
местного бюджета – 1,0 тыс. руб., средства юридических и физических лиц – 57,8 тыс. руб., средства
областного бюджета – 441,1 тыс. руб.

•Основные цели муниципальной программы:

• Целями муниципальной программы являются:

• 1. Повышение активности участия населения в осуществлении местного самоуправления и 
развития территории Третьяковского сельского поселения.

• 2. Решение конкретных местных проблем с вовлечением в эту работу граждан поселения.

•

• В рамках достижения целей Программы необходимо обеспечить решение следующих задач:

• 1. Создание правовых и экономических условий по подготовке и внедрению проектов местных 
инициатив с участием населения;

• 2. Повышение уровня комплексного обустройства части территории Третьяковского сельского 
поселения в рамках реализации проекта местных инициатив.

Расходы бюджета Третьяковского сельского поселения в 2020 году на реализацию муниципальной

программы «Управление муниципальными финансами Третьяковского сельского поселения на 2020-2022

годы» представлены в таблице.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Третьяковского 

сельского поселения на 2020-2022 годы»



Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Третьяковского сельского поселения на 2020-2022 

годы»

Наименование целевого показателя 

(индикатора)

Единица 

измерения

Плановое значение целевого показатели 

(индикатора)

Сумма, тыс.руб

2019 год 2020 год 2020 год Факт 2019 План 2020г Факт 2020

Количество реализованных
проектов

шт - 1 1 - 499,9 499,9



В 2020 году была разработана муниципальная программа «Повышение эффективности

деятельности администрации Третьяковского сельского поселения на 2020 год и плановый период

2021-2022 гг»:

•2020 год – 3627,8 тыс. руб. или 54% выполнения к общим расходам

•Основные цели муниципальной программы:

• Муниципальная программа направлена на повышение эффективности деятельности 
администрации Третьяковского сельского поселения по реализации своих полномочий в целях 
повышения качества решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения 
муниципального образования.

• Цель Программы: Повышение качества решения вопросов местного значения органами местного 
самоуправления, исходя из интересов населения Третьяковского сельского поселения.

• Задачи программы:

• 1. Обеспечение деятельности администрации Третьяковского сельского поселения,  повышение ее 
эффективности и результативности.

• 2. Контроль за эффективным и целевым расходованием финансовых средств.

• Одним из главных показателей эффективности работы администрации  Третьяковского сельского 
поселения является обеспечение бюджетного процесса. Бюджетная политика направлена на 
укрепление доходной части местного бюджета и повышение качества управления муниципальными 
финансами. Проводиться целенаправленная работа по оптимизации расходов бюджета и 
исполнению принятых обязательств, в первую очередь по социально значимым и первоочередным 
расходам.

Расходы бюджета Третьяковского сельского поселения в 2020 году на реализацию муниципальной

программы «Повышение эффективности деятельности администрации Третьяковского сельского

поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022гг» представлены в таблице.

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации

Третьяковского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022гг»



Наименование Бюджетные ассигнования, предназначенные на

реализацию муниципальной программы

«Повышение эффективности деятельности

администрации Третьяковского сельского

поселения на 2020 год и плановый период

2021-2022 гг»

План 2020 год Факт 2020 год

«Повышение эффективности деятельности

администрации Третьяковского сельского поселения на

2020 год и плановый период 2021-2022 гг»

3980,2 3627,8

Мероприятие «Обеспечение деятельности главы

Третьяковского сельского поселения»

582 542,8

Мероприятие «Обеспечение деятельности органов

местного самоуправления Третьяковского сельского

поселения»

3398,2 3085,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности администрации Третьяковского сельского 

поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг»



Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации 

Третьяковского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг»

Результаты реализации программы представлены в таблице

Наименование целевого показателя 

(индикатора)

Единица 

измерения

Плановое значение целевого показатели 

(индикатора)

Сумма, тыс. руб

2020 год 2020 год План 2020г Факт 2020

Выполнение плана на обеспечение

деятельности аппарата управления

администрации Третьяковского

сельского поселения (факт/план)

% 90 91 3980,2 3627,8

Прием граждан, первичное
рассмотрение документов и почтовой
корреспонденции, поступающей в
администрацию

Чел. 520 908

Выполнение плана на обеспечение

деятельности главы сельского поселения

%. 90 93

Доля муниципальных служащих
прошедших квалификационную
переподготовку к общей численности
муниципальных служащих.

% 10 0

Просроченная кредиторская
задолженность бюджета сельского
поселения по выплате заработной платы

Да/нет нет нет

Своевременная сдача бухгалтерской
отчетности

Да/нет да да



Сравнительный анализ удельных и подушевых показателей доходов и расходов бюджета 
Третьяковского сельского поселения в сравнении с аналогичными показателями бюджета 

Большебарандатского сельского поселения за 2020 год

Наименование показателя

Третьяковское сельское поселение
Большебарандатское сельское 

поселение

Отклонение (+) больше; 

(-)меньше

Сумма, 

тыс.руб.

Уд.вес в 

собственн

ых 

доходах, %

В расчете 

на 1 

жителя, 

тыс.руб.

Сумма, 

тыс.руб.

Уд.вес в 

собственн

ых 

доходах, %

В расчете 

на 1 

жителя, 

тыс.руб.

Сумма, 

тыс.руб.

Уд.вес в 

собственых 

доходах, %

В расчете 

на 1 

жителя, 

тыс.руб.

Налог на доходы физических лиц 22,1 2,09 0,025 24 3,32 0,038 -1,9 -1,23 -0,013

Акцизы 742,1 70,25 0,827 498,5 68,94 0,798 243,6 1,31 0,028

Единый сельскохозяйственный налог 1,3 0,12 0,001 - - - 0 0 0

Налог на имущество 25,3 2,4 0,028 34,1 4,72 0,055 -8,8 -2,32 -0,027

Госпошлина 2,2 0,21 0,002 4 0,55 0,006 -1,8 -0,34 -0,004

Земельный налог 258,7 24,49 0,288 96,4 13,33 0,154 162,3 11,16 0,134

Итого налоговые доходы 1051,7 99,56 1,171 657 90,86 1,051 394,7 8,7 0,12

Доходы , получаемые в виде арендной 

платы за земли нах в  соб. сельских 

поселений

4,1 0,39 0,004 66,1 9,14 0,106 -62 -8,75 -0,101

Штрафы 0 0 0 0

Плата за сервитут 0,5 0,05 0,001 - 0 0,05 0,001

Итого неналоговые доходы 4,6 0,44 0,005 66,1 9,14 0,106 -61,5 -8,7 -0,101

ВСЕГО 1056,3 100 1,176 723,1 100 1,157 333,2 0 0,019

Среднегодовая численность населения, 

чел.
898 625 -273

Расходы всего 6710 - 7,472 6421,4 - 10,274 288,6 - -2,802
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2019 год факт 2020 год факт

тыс. руб.

2. Предельный объем муниципального долга по факту

1.В бюджете Третьяковского сельского поселения в 2019 -
2020 годах муниципального долга нет, верхний предел 
муниципального долга равен нулю, верхний предел по 

муниципальным гарантиям равен нулю.



Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является

Администрация Третьяковского сельского поселения

Глава Третьяковского сельского 

поселения

Третьякова Галина Викторовна

Адрес 650214, с.Третьяково, ул. Береговая, 36

Телефон, факс (384-47) 5-51-65, (384-47) 5-51-05

Адрес электронной почты tret@tisul.ru

Режим работы Понедельник - Пятница           08.00 – 17.00

Обеденный перерыв                 12.00 – 13.00

Прием граждан  ведется: ежедневно с 09.00  - 16.00 часов.

перерыв на обед с 12.00 – 13.00 часов.



Глоссарий 

А
Администратор доходов бюджета
Орган  государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным 
фондом, Центральный банк РФ, казенное учреждение, осуществляющий (ее): контроль за правильностью 
исчисления; полнотой и своевременностью уплаты; начисление; учет; взыскание; принятие решений о возврате 
(зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами 
бюджетов бюджетной системы РФ.

Б
Бюджет муниципального образования
Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных ведения местного 
самоуправления. Основной финансовый документ муниципального образования, поселения на текущий год, 
принимаемый представительным органом местного самоуправления.

Бюджетная система РФ
Совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных 
фондов.

Бюджетный процесс
Деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 
исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 
утверждению бюджетной отчетности.



Г
Государственное (муниципальное) задание
Документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных
(муниципальных) услуг (выполнения работ).

Государственные (муниципальные) услуги (работы)
Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного самоуправления),
государственными (муниципальными) учреждениями.

Государственный или муниципальный долг
Обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным
гарантиям перед третьими лицами.

Государственная программа
Система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных
функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Д
Дефицит бюджета
Превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации
Средства, предоставляемые одним бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без
указания конкретных целей использования.

Доходы бюджета
Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: налогов; неналоговых поступлений
(пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); безвозмездных поступлений; доходов от предпринимательской
деятельности бюджетных организаций. Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного
самоуправления), не включаются в состав доходов.

Глоссарий 



Глоссарий 
М
Межбюджетные трансферты

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.

Н
Непрограммные расходы

Расходные обязательства, не включенные в государственные программы.

О
Отчетный финансовый год

Год, предшествующий текущему финансовому году.

Очередной финансовый год

Год, следующий за текущим финансовым годом.

П
Плановый период

Два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Профицит бюджета

Превышение доходов бюджета над его расходами.

Р
Расходы бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства.



Глоссарий 
С
Субсидия

Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на условиях долевого
финансирования целевых расходов.

Субвенция

Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной
основах на осуществление определенных целевых расходов.

Т
Текущий финансовый год

Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на
очередной финансовый год и плановый период

Ф
Финансовый орган

На федеральном – Министерство финансов РФ.
На уровне субъекта РФ – органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие составление и
организацию исполнения бюджетов субъектов РФ (министерства финансов, департаменты финансов,
управления финансов и т.д.).
На местном уровне – органы (должностные лица) местных администраций, осуществляющие составление и
организацию исполнения местных бюджетов (департаменты финансов, управления финансов, финансовые
отделы и т.д.).


