
Администрация
Малодельского сельского поселеЕия
Фроловского муниципzlльного района

Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 .|0-.2020 r

О предварительньD( итогах
социЕIльно-экономического рilзвития
Малодельского сельского посепения за
9 месяцев 2020 года и ожидаемых
итогах за 2020 год.

J\ъ 46

в соответствии статьи 27 Положения о бюджетном процессе в Малодельском
сельскоМ поселениИ ФроловскОго муницИпального района Волгоградской области, ут-вержденного решением Совета депутатов Малодельского сельского поселония от
15.05.2008 г. Jtlb 14143 коб утверждении Положения о бюджетном процессе в Мало-
дельском сельском поселении>>, Администрация Ма.шодельского сельского rrоселения

ПОСТАНОВJIЯЕТ:

1. Одобрить предварительные итоги социttJIьно-экономического
малодельского сельского поселения за 9 месяцев2020 года и ожидаемые
2020 год (приложение).

2. Настоящее постановление обнародовать и рt*мgстить на
министрации Малодельского сельского поселения.

развитиrI
итоги за

официа_lrьном сайте ад-

глав-

С.В. Сапожников



Приложение
к постаIIовлению администра-
ции Малодельского сельского
поселеЕия от 29.10.2020г J,,lb 46

Предварительные итоги
социально- экономического развития

Малодельского сельского поселепия за 9 месяцев 2020 года
и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения

за 2020 год.

План социЕlльно-экономического рчLзвития Ма_шодельского сельского поселения
на 2020 год отражает меры, направленные на повышение уровня и качества жизни
населени,I через осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с ФедерЕlпьным зtжоном от 06.10.2003 М 131-ФЗ к Об общих принципtж
оргilнизации местного с{lп4оуправления в РФ>.

Приоритетными направлеЕиями явJUIются повышение уровня финансовой обес-
печеIIности территории, привлечение инвестиций в производство, ра}витие предпри-
нимательства, социЕlльное благополrше населения.
Наrvrеченные мероприrIтиrI вьшолняются с учотом финансовьIх возможностей.

,щоходы бюджета Малодельского сельского поселения формируются в соOтвет-
ствии с бюджетным законодательством, законодательством о налогах и сборах и зако-
нодательством об иньD( обязательньD( платежах Российской Федерации и Ъопrо.рад-
ской области. В бюджет поселения зачисJUIются наJIоговые доходы от следующих ме-
стньж нilлогов, устанавливаемьж шредставительным органом поселеЕия в соответствии
с законодательством Российской Федерадии о наJIогах и сборах:- земельного ЕrlJIога по нормативу 100 процентов;- нilлога на имущество физических лиц - по нормативу 100 ,rроцa"rоu.

кроме того, в доходы 
''оселения 

зачисляются налоговые доходы от следующих
федеральньж налогов и сборов, предусмотренньж специ*льными н.логовыми режима-ми:

- нzlлога на доходы физических лиц по нормативу 15 ,,роцентов;
едиЕого сельскохозяйственного нatлога - по нормативу 50 проценrЬ"; .о"rошлина за
совершение нотариаJIьЕьD( действий должностными лицi}ми органов местного само-
управлеЕия, уполномоченными в соответствии с законодательными актаI\,{и Российской
Федерации.
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номочий по решению вопро-
сов местного значенIбI в со-
ответствии с закJIюченными
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Земельный налог 1444
Прочие доходы оюджеiЬв .
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Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работьт 

" услу.и;, реаrrь
на территории РФ

Единый сельскохозяйственный налог

АЕализ постYпления доходов Малодельского сельского поселения за 9 месяцев 2020
в сравнении с аналогичным пеDиодом 2019года



Налог на имущество физических лиц 9,8 з)")- JJ
Земельньй наJIог 483,5 з08,з 64

I7еналоzовые doxodbt ] 9,23 ]7,4 90
IIрочие доходы от оказания платньD( услуг 19,20 13,5 70
ленежные взыскания (штрафы), возмещения

ущерба 0,03 з,9 130

Ь ез в о з]чrез 0 н ы е п о с mупаlе н ая I0075,7 2059, ] 20
Щотации 1074,8 1 182,5 110

Субсидии 8925,| 830 9
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на реa}пизацию мероприятий по
восстil}Iовлению автомобильньIх дорог ре-

гионального, межм)aниципirльного и местно-
го значения при ликвидации последствий

чрезвычайньж ситуаций

8023,3 0

Межбюджетные трансферты, ;фЙБаемые
бюджета:rл поселений из бюджетов муници-
пЕtльньж районов на осуществление части
полномоrмй по решению вопросов местного
значенIдI в соответствии с заключенными со-
глашениями

205,з 50 24

Прочие межбюджетные траЕсФерт"rлередь
ваемые бюджетш,t поселений 696,5 780 1l20
Lуовенция на осуществление полномочий по
первичному воинскому у{ету

71) ]5,9 l04
Субвенция на создание административной
комиссии ]5 2,6 74

Всего доходов 11398,зз збз7,7 з2

В целом исполнение доходной части бюджета Ма-подельского сельского поселенLUI за
9 месяцев 2020 г года состtlвило З2 о/о от исполнения 2019. На низкий процент исполнения
бюджета ь 2020 году повлияла ср{ма межбюджетньж трансфертов, передЕlваемые бюджетам
на реi}лизацию мероприятиЙ по восстановлению автомобильньD( дорог местного значения
пострадtlвшей при паводке 2018 года, KoTopaJI была зачислена в z019 iоду.

При этом план по собственным доходам выполнен на 119 выше уровня 9 месяцев
2019 года, По структуре собственньD( доходоВ можно отметить, что поступление в бюджет
IIо налоry на доходЫ физических лиц увеличилось на 20 о/о от показателя 2019 года.

поступление налога на имущество физических лиц в 2о20 Году уменьшилось и со-
ставилО в целоМ 3З YО от показаТелеi4201-9 года, земельньй налог no .рu*"."ию с 2019 годом
также уN[еньшился и состa}вил 64% . Такая ситуация сложилась из-за установлениlI нового
срока уплаты данного н.tлога - 1 декабря. Так как срок уплаты еще не наст)дIил, основное
поступление ожидается в 4 квартале 2020 года. Субвенция на осуществление полномочий по
первиtIному воинскому rIету увеличилась на 4О/о.,Щотации Еа выравнивание уровня бюджет-
ной обеспечеЕности выше уровня прошлого года на 10%. Посiупления субвенций на соз-
дание ад\{инистративной комиссии умеЕьшилосьна24Yо ПО СРаВнеЕию с 2d19 годом.

Анализ расходов Малодельского сельского поселения за 9 месяцев 2020 года в сравне-

наименование Код
бюджет-
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цев 2019
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кJIасси-

фикации
года

1 4 5 6
7_ vuщЕl Uс.},ларственные воппосы

-

- rhrlrlиlllra,,-*::-_*- 

-

0100 2083 1889 91
Ч,J.а\r{цчллр(Jбаниý ВЫСШеГО

должностного лица 0l02 56l 5з6,5 96
- финансовое обеспечение

адми нистраций сельских поселен ий 0l04 1343,8 7з52,5 101
-обеспечение деятельности

финансовых, нzlJIоговых и таможнrIх
органов и органов финансового

надзоDа

0106 8,3 0

-обеспечение проведенЙ 
"ьrОорБ 0l07 101,5 0

-другие общегосударственные вопросы 01 lз 68,4 0

0200

0300

54 44 81
Нацпональная безопа""оari "-правоохранительная деятельность :

14,6 35,5 243
-преryпреждение и ликвI,Iдаци,I

последствий, чрезвычайных сицrаций и
стихийных бедствий

0з09 0 2,|

0з 10 l4,6 зз,4 24з
Национальцая экономика:

0400 8548,7 297,4 3
-водное хозяйство 0406 0 0

-лOрожное хозяйство 0409 8548,7 297.4 J

0412

0500

0 0

Д.{"*rrо-коммунальное хозяйство: 504"3 395,8 78_жиJIищное хозяйство 050 1 49,6 \)) 105-коммунальное хозяйство
0502 0 0

-благоустройство 050з 454,7 з4з,6 76
9цз"ч окружающей среды 0601 0 0

Молодеrкная политика и
оздоровление детей 0700 0 0

Культура и кинематография 0800 624,2 735,8 118Кульryра 080 1 624,2 7з5,8 l18Социальная полптика 1000 193,8 193,8 100пенсионпое обеспечение 1001 193,8 193,8 100кая культура и спорт 1100 0 31
\- 1rелс,f ва DIассовой инфор:rrацlIll 1202 6 0

lJсего расходов 120з7,6 з622,з з0

расходы бюджета ориеIrтировilЕы на решение вопросов местЕого значенIбI.расходы на решение общегъсударственньж вопросов сократились в 2020 году На 9 уов сравнении с аналогичным периодом 2019 года. РасхЪды по жилищному хозяйству возрос-ли в2020 году на 5 О/о, Затраты на благоустройство ,un*a сократились в сравнении с пре-ДЬЦУщиМ годоМ Еа24оh, РасхоДы на соДержание Дома культуры и библиотеки увеличилисьна 18 О/о .Расходы Еа пенсионное обеспечение остtlлись Еа гIрежнем уровне.Исполнение бюджета осуществляется по казначейской системе) что позвоJUIет кон-тролировать использование бюджетньD( средств.


