
 

 

 

  

 

О ДОХОДАХ 
 
 
ДОХОДЫ составили 38 млн. 857,1 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления 25 млн. 215,9 тыс. руб., из них дотация на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 22 млн.721,2 тыс. руб. 
 

Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам 
бюджета МО на 2020 год составляют 12 985,3 тыс. руб., в том числе: 

 
– по налоговым доходам – 9 821,1 тыс. руб.,  
 
– по неналоговым доходам – 3 164,2 тыс. руб. 
 

 За отчетный период в бюджет МО поступило – 13 641,2 тыс. руб. (105,1 % 
от бюджетных назначений на 2020 год), в том числе: 
 

– по налоговым доходам – 10 432,9 тыс. руб.,  
 
– по неналоговым доходам – 3 208,3 тыс. руб. 



 

Динамика доходов бюджета за последние пять лет с 2016-2020 год 
представлена на диаграмме 

 

 
 
 
В связи с изменением в НК граждане должны самостоятельно и своевременно 
обращаться в налоговую службу в г. Ломоносове (МИФНС № 8) или личный 
кабинет в сети Интернет и оплачивать налоги, во избежание начисления пени 
и судебных издержек. 
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2016 2017 2018 2019 2020
ДОХОДЫ 40 840,6 43 457,8 36 768,7 95 312,5 38 857,1
в т.ч. Безвозмездные поступления 31 863,4 32 295,2 26 730,7 80 195,0 25 215,9
в т.ч. Дотация на выравнивание 

уровня бюджетной 
обеспеченности

24 092,9 24 786,4 26 513,3 29 726,1 22 721,2

в т.ч. СОБСТВЕННЫЕ 
(налоговые + неналоговые) 8 977,2 11 163,0 10 037,9 15 117,5 13 641,2

Динамика доходов бюджета с 2016 по 2020 г



План по налоговым доходам на 2020 год 12 млн. 556 тыс. руб., исполнение 
13 млн. 209,8 тыс. руб., что составляет 106 % от суммы годового плана.  
 
 Налог на доходы физических лиц   -  5 млн. 877,7 тыс. руб. 

 
 Акцизы от продажи ГСМ – 719,4 тыс. руб. 

 
 Налог на имущество физических лиц – 877,3 тыс. руб. 

 
 Земельный налог – 2 млн. 943,9 тыс. руб. 

 
 Государственная пошлина – 14,6 тыс. руб.     

 
 
Структура налоговых доходов представлена на диаграмме 
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Структура неналоговых доходов представлена на диаграмме 
 

 
 
 
 
По неналоговым доходам план на 2020 год составляет 3 млн. 164,2 тыс. 
руб., исполнение – 3 млн. 208,3 тыс. руб., или 101 % от суммы годового 
плана.  
 
 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности - 1 млн. 427,4 тыс. руб., из них: 
- 734,9 тыс. руб.  - доходы от сдачи в аренду нежилых помещений  
- 692,5 тыс. руб. - поступления от сдачи жилья в социальный найм 
 Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 301,0 тыс. руб. 
 

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений – 152,2 
тыс. руб. 
 Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 млн. 319,7 тыс. руб. 
 Прочие неналоговые доходы -  8,0 тыс. руб. 
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Безвозмездные поступления – при плане на 2020 год 50 млн. 772,9 тыс. руб.    
исполнение составило 25 млн. 215,9 тыс.  руб. или 50 %, из них: 
 
Распределение безвозмездных поступлений смотрите на экране. 
 
 дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности – 22 721,2 тыс. руб.; 
 субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военкоматы – 300,1 тыс. руб.; 

 субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 
- 3,5 тыс. руб.;   

  субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды   - 11 707,00 тыс. руб.; 

 субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов – 934,5 тыс. руб.; 

 прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации – 13 192,6 
тыс. руб.; 

 прочие межбюджетные трансферты – 518,0 тыс. руб.; 
 прочие безвозмездные поступления – 2,0 тыс. руб.; 
 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – (-) 24163,0 
тыс. руб. 

 
 

О РАСХОДАХ 
 
План расходов местного бюджета на 2020 год -  75 млн. 190 тыс. руб.  
 
Фактическое исполнение -  65 млн. 906 тыс. руб., 88 % от суммы годового 
плана.  
 
В областной бюджет возвращено 24 млн. 163 тыс. руб. в связи с неполным 
освоением субсидии на строительство РЧВ.  
 
8 млн. 846 тыс. руб. остаток средств на счете.  
 
Благодаря тому, что на счете остались денежные средства есть 
возможность заключения контрактов в начале года, в первом квартале. 
 
Структура расходов представлена на диаграмме 
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Справка об исполнении расходной части бюджета                                                     
МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

за 2020 год 
    

 

Наименование показателя План на 2020 г                   
(тыс. руб.) 

Факт 2020 г 
(тыс. руб.) 

% 
исполнения 

годового 
плана 

Общегосударственные 
расходы  19 007,0 16 388,7 86% 

Национальная оборона  300,1 300,1 100% 
Национальная безопасность и 

правоохранительная 
деятельность  126,0 125,4 100% 

Национальная экономика  5 698,2 4 632,1 81% 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 24 136,1 22 713,9 94% 
Образование  30,0 24,9 83% 

Культура 24 610,6 20 547,9 83% 
Социальная политика  867,0 867,0 100% 

Физическая культура и спорт  415,0 305,9 74% 
Итого расходы поселения 75 190,0 65 905,9 88% 

 
 


