
 

Пояснительная записка 

 к оценке ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования  

Лажское сельское поселение за 2020 год 

 

Доходы 
 В бюджете муниципального образования   Лажское сельское поселение 

на  2020 год  запланировано собственных доходов в сумме 1 866 536 рублей. 

Фактическое поступление на 01.11.2020 года составило 1 496 919  рублей. 

Бюджет поселения  по собственным доходам  выполнен на 80,2 процента. 

Ожидаемое исполнение плановых значений  за 2020 год выразилось в 

сумме  1 866 536 рублей, что соответствует плановым значениям. 

            Выше плана ожидается поступление доходов от оказания платных 

услуг на 80425 руб. (на 34,9%), доходов, получаемых в виде арендной платы 

за земельные участки, на 13164 рубля или 28,8 %.            

          Ниже плана ожидается поступление налоговых доходов: 

НДФЛ на 21178 руб. (6,9%) (изменение в 2020 году норматива на 9%), 

ЕСХН на 63604 руб.(95,9%) (неблагоприятные погодные условия), 

земельного налога на 8807 руб. (3,6%) (по причине уменьшения численности 

населения). 

 При составлении ожидаемой оценки учитывалось фактическое 

поступление доходов в бюджет на момент составления оценки, сроки уплаты 

налоговых и неналоговых платежей в 4 квартале текущего года, а также 

поступление недоимки. 

 

Безвозмездные поступления на 2020 год запланированы в сумме 

4 576 692  рублей, в том числе дотации  на выравнивание – 1 001 692 рублей,  

прочие безвозмездные субсидии –543 500 рублей, субвенции – 222 200 

рублей,  иные межбюджетные трансферты –  2 809 300 рублей.  

За  10 месяцев 2020 года поступило безвозмездных поступлений  

3 524 898   рублей, из них дотации на выравнивание – 834 000 рублей,  

прочие безвозмездные субсидии – 491 858 рублей, субвенции - 153 630 

рублей, иные межбюджетные трансферты - 2 045 410  рублей.  

 

 Безвозмездные поступления ожидаются в сумме 4 525 050  рублей, 

что составляет 98,9% уточненного плана текущего года. Приложение № 1 

ожидаемое поступление  доходов  бюджета поселения за 2020 год. 
                                                     

 

Расходы 
 

            За 10 месяцев 2020 года бюджет муниципального образования Лажское 

сельское поселение по расходам к уточнѐнному плану исполнен на 76,2 % и 

составил  6 564 764,12 рублей. 

             В разрезе отраслей выполнение составило:  



            -  по общегосударственным вопросам на 83,3 %; 

            -  по национальной обороне на  69,1 %; 

            -  по национальной безопасности и правоохранительной деятельности 

на 79,4 %;  

            -  по национальной экономике на 50,7 %; 

            -  по жилищно-коммунальному хозяйству на 81,7%; 

            -  по социальной политике на 91,9 %.              

             Расходы бюджета поселения в разрезе отраслевой структуры 

представлены в приложении 2. Ожидаемое исполнение бюджета за 2020 год 

по всем отраслям  составит  93,2 % уточненного плана текущего года. 

 

 

Дефицит 

Дефицит бюджета муниципального образования по уточненному 

плану на 2020  год составляет 600 822,39 рублей. По оценке ожидаемого 

исполнения бюджета по доходам и расходам дефицит ожидается в сумме 173 

178,12 рублей. 

 
 


