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КАРАР                                                                                                   РЕШЕНИЕ 

 

          «30» апрель 2021 й                        № 21-1                             «30»апреля 2021г 

Об исполнении бюджета сельского поселения Старонадеждинский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан за 2020 

год и о задачах по исполнению бюджета сельского поселения Старонадеждинский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан   на 2021 год.         

    Заслушав информацию специалиста администрации сельского поселения Горбуновой 

О.М. об исполнении бюджета сельского поселения Старонадеждинский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан за 12 месяцев 

2020 года, Совет сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан отмечает, что за 12 месяцев 

2020 года в бюджет сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан поступило 6 789 577,20 руб, в 

том числе налоговых и неналоговых доходов 365957,39 руб или 101,9% от плана на 2020г. 

  Доля налоговых и неналоговых доходов, собираемых на территории сельского 

поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан, составила 5,4%, финансовой помощи из бюджетов других 

уровней 94,6%. 

Поступление доходов обеспечено в основном за счет: 

- налога на доходы физических лиц – 28 898,19 руб( 96,3% от плана на год, 7,9 % в 

общей сумме собственных доходов; 

-земельный налог с организаций – 37 925,50 (126,4% от плана на год, 10,4% в 

общей сумме собственных доходов; 

-земельный налог с физических лиц – 205 747,98 (97,9% от плана на год, 56,2% в 

общей сумме собственных доходов; 

- налог на имущество физических лиц – 78 706,26 руб (103,6 % от плана на год, 

21,5% от общей суммы собственных доходов); 

- государственная пошлина – 6540,00 руб(65,4 % от плана на год, 1,8% от общей 

суммы собственных доходов); 

- доходы от сдачи в аренду имущества  – 1510,8руб(50,4 % от плана на год, 0,41% 

от общей суммы собственных доходов); 

За 12 месяцев 2020 года расходы бюджета сельского поселения 

Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан выполнены на 99,57 % годового объёма.  

Из общей суммы расходов направлено на оплату труда с начислениями 

1 921 386,83 рублей или 28,4 %, оплату коммунальных услуг – 798 870,33 рублей или 

11,8%, на оплату услуг связи – 54 522,90 рублей 0,8%, на приобретение хозматериалов, 

канцтоваров и ГСМ –297 184,50 рублей или 4,4%; приобретение основных средств – 

356 456,00 руб – 5,3%; текущий ремонт 1 044 472,72 руб– 15,5% прочие работы и услуги 

688 656,63 руб  – 10,2%.оплата налогов – 30 377,75 руб – 0,45%. 

Исполнение по отраслям составило: 



- Глава муниципального образования – 832 695,42  руб, 99,99 % от годового плана, 

12,33% в общей сумме расходов); 

-центральный аппарат – 1 447 681,25 рублей (99,3% от годового плана, 21,44% в 

общей сумме расходов); 

- обеспечение проведения выборов и референдумов – 1 400,00 рублей(100% от 

годового плана, 0,02% в общей сумме расходов); 

- другие общегосударственные расходы – 44 994,70 рублей (99,99% от годового 

плана, 0,67% в общей сумме расходов); 

-мобилизационная подготовка – 104 360,00 руб (100% от годового плана, 1,55% в 

общей сумме расходов); 

- благоустройство 1 064 248,97  руб (98,28% от годового плана, 15,8% в общей 

сумме расходов; 

- обеспечение пожарной безопасности 200 000 руб (100% от годового плана, 0,03 % 

в общей сумме расходов); 

- дорожное хозяйство 2 146 033,87 руб (100% от годового плана, 31,78 % в общей 

сумме расходов); 

- коммунальное хозяйство 94 900,00 руб (100% от годового плана, 1,4 % в общей 

сумме расходов); 

- охрана окружающей среды – 154 100,00 руб (100% от годового плана, 2,28 % в 

общей сумме расходов); 

- культура– 663 346,36  рублей (100% от годового плана, 9,82% от общей суммы 

расходов). 

В течение отчетного периода обеспечивалась своевременная выплата заработной 

платы, проводилась работа по анализу и контролю за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств и недопущению кредиторской задолженности.   

РЕШИЛ: 

Принять к сведению информацию специалиста Горбуновой О.М. об исполнении 

бюджета сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан за 2020год. 

1. Администрации сельского поселения Старонадеждинский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

сконцентрировать усилия на следующих основных направлениях: 

- обеспечение исполнения бюджета по доходам в пределах утвержденных 

бюджетных назначений на 2021 год; 

- продолжение проведения работы по внедрению системы расходования 

бюджетных средств, ориентированных на конечный результат и соблюдение 

режима экономии в расходовании средств бюджета; 

- осуществление мониторинга эффективности бюджетных расходов и принятие 

необходимых мер по сокращению объёмов неэффективных расходов; 

           2.    Руководителям СДК: 

                  - обеспечить выполнение требований ФЗ «Об энергосбережении и о повышении  

                 энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода- 

                 тельные акты российской Федерации» и снижения в 2021 году в сопоставимых  

                 условиях объёмов потребления коммунальных услуг не менее чем на 3 % от  

                 объёма фактически потребленных в 2020г      

          3.    Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную  

                 комиссию по бюджету, налогам и вопросам муниципальной собственности,  по 

                 развитию предпринимательства, земельным вопросам  благоустройства и  

                 экологии (Караваева Н.В.) 

                           

Глава сельского поселения 

Старонадеждинский сельсовет                                                                            А.А.Караваев 



 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

 

 

         За 12 месяцев 2020 года, Совет сельского поселения Старонадеждинский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан отмечает, что 

за 12 месяцев 2020 года в бюджет сельского поселения Старонадеждинский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан поступило 

6 789 577,20 руб, в том числе налоговых и неналоговых доходов 365957,39 руб или 101,9% 

от плана на 2020г. 

  Доля налоговых и неналоговых доходов, собираемых на территории сельского 

поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан, составила 5,4%, финансовой помощи из бюджетов других 

уровней 94,6%. 

Поступление доходов обеспечено в основном за счет: 

- налога на доходы физических лиц – 28 898,19 руб( 96,3% от плана на год, 7,9 % в 

общей сумме собственных доходов; 

-земельный налог с организаций – 37 925,50 (126,4% от плана на год, 10,4% в 

общей сумме собственных доходов; 

-земельный налог с физических лиц – 205 747,98 (97,9% от плана на год, 56,2% в 

общей сумме собственных доходов; 

- налог на имущество физических лиц – 78 706,26 руб (103,6 % от плана на год, 

21,5% от общей суммы собственных доходов); 

- государственная пошлина – 6540,00 руб(65,4 % от плана на год, 1,8% от общей 

суммы собственных доходов); 

- доходы от сдачи в аренду имущества  – 1510,8руб(50,4 % от плана на год, 0,41% 

от общей суммы собственных доходов); 

За 12 месяцев 2020 года расходы бюджета сельского поселения 

Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан выполнены на 99,57 % годового объёма.  

Из общей суммы расходов направлено на оплату труда с начислениями 

1 921 386,83 рублей или 28,4 %, оплату коммунальных услуг – 798 870,33 рублей или 

11,8%, на оплату услуг связи – 54 522,90 рублей 0,8%, на приобретение хозматериалов, 

канцтоваров и ГСМ –297 184,50 рублей или 4,4%; приобретение основных средств – 

356 456,00 руб – 5,3%; текущий ремонт 1 044 472,72 руб– 15,5% прочие работы и услуги 

688 656,63 руб  – 10,2%.оплата налогов – 30 377,75 руб – 0,45%. 

Исполнение по отраслям составило: 

- Глава муниципального образования – 832 695,42  руб, 99,99 % от годового плана, 

12,33% в общей сумме расходов); 

-центральный аппарат – 1 447 681,25 рублей (99,3% от годового плана, 21,44% в 

общей сумме расходов); 

- обеспечение проведения выборов и референдумов – 1 400,00 рублей(100% от 

годового плана, 0,02% в общей сумме расходов); 

- другие общегосударственные расходы – 44 994,70 рублей (99,99% от годового 

плана, 0,67% в общей сумме расходов); 

-мобилизационная подготовка – 104 360,00 руб (100% от годового плана, 1,55% в 

общей сумме расходов); 

- благоустройство 1 064 248,97  руб (98,28% от годового плана, 15,8% в общей 

сумме расходов; 



- обеспечение пожарной безопасности 200 000 руб (100% от годового плана, 0,03 % 

в общей сумме расходов); 

- дорожное хозяйство 2 146 033,87 руб (100% от годового плана, 31,78 % в общей 

сумме расходов); 

- коммунальное хозяйство 94 900,00 руб (100% от годового плана, 1,4 % в общей 

сумме расходов); 

- охрана окружающей среды – 154 100,00 руб (100% от годового плана, 2,28 % в 

общей сумме расходов); 

- культура– 663 346,36  рублей (100% от годового плана, 9,82% от общей суммы 

расходов). 

В течение отчетного периода обеспечивалась своевременная выплата заработной платы, 

проводилась работа по анализу и контролю за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств и недопущению кредиторской задолженности.   

                 Уважаемые депутаты! 

Проект решения «Об исполнении бюджета сельского поселения Старонадеждинский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан за 

2020 год и о задачах по исполнению бюджета сельского поселения Старонадеждинский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан   на 

2021 год» у Вас на руках. Прошу рассмотреть и принять решение по нему. 

                                                                      


