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злкJIIочЕIIиl]
IIа годовоЙ отчет об испо.ltнении бюлжет,а муlIиtlиIIаJIьtIого

образоваllия <<Заостровское>> за 2020 гоzl

Зак-rltо.tеttие подготоRJIено на осI{оваI{ии с,г?1,Irи 264.4 Бюдrкетttоl,о
Kolleкca РоссиЙскоЙ Федерации (далее - БК) и IIуIIкт,а 1.5 IIJIана работы
Конт,роltыIо-сче,гIIой палагы на текупдий год.

IIри проведении экспертизы и по/lI,отовке заклIочеIlия
исIIоJI ьзо ва IIы сJIедуюlцие преlцставJIеII ные докум еIIт,ы :

l. I-'одовой отчет в форме проекта.
2. ГIоясtlи,геJIы{ая записка к проекту.
З. ФиналIсово-экономическое обоснование проекта.
4, 11еречень отмены реtrrений и иных нормативIIых актоR.

5. I'одlовой отчет об исгtо-тIнении бrодже,га за 2020 год.

РеЗу"ll ьта1ы эксперт,из ы :

1.Внешlllяя проверка годоRого oT,I{eT,a

1.1. С'ве2деtrия о результатах проверки I,JIaI]IIol,o алмиtIис,гратора
бюджетlIых средств поселеIIия

В соответстI]ии с требовагrиями статьи 264.4. Бiодже,глtого Kolleкca
Российской Федерации (далее БК РФ), ГIо;lожеttия (О бюджеr:ttом

усr'роЙстве и бtоджетном процессе в муIIиIlиr]альном образоваtlии
<Заостровское)), утвержденное решением муниIIипаJIьного Сове,га от
30.08.2017 М 25 (далее - Положение о бюлхсетI{ом проIIессе), Cr:atr7lapтa

сРиttаtлсовоt,о коFIтроJIя <I1роведеlrие внеtttrtсй проверки бtодrкеr,trой
о'гче1]IIос,ги глав}Iого администратора бюджетнr,lх среlIс1]])) коII,гроJIьIIо

с,tёт,IlоЙ IIаJlаты N4O <Ilриморский муниIIипоJILIILIй район>> коII,гроJtLIIо



с,lё],IrоЙ IIаJIа,гоЙ IIроведеIIа

а/lмиIIис,граl,ора.

IIровсрка бtоllже,гlIой отчёr:ttосr,и I,JIaI]IIoI,o

R сооr:ветстI]ии с Решением Совета /IепутатоI] о,г 25.|2,2019 j\b 9б кО
бlо7lжеr,е муIIиIIигIаIьного образоваtrия <<ЗаостроI]ское) на 2020 го/I) (да;rес -

рсIJIеIIие о бюлжете) главным а/{министратором бюдrкстtrых cpe/{cl,l]

,IвJIяJIась А;цмиtlистрация поселения.
I-Iредметом внеrпней проверки явJIяJIись своlIная бюджеr,шая

о,г.tё,гlrост,ь I'AIjC, дополIIи]]ельные материаJIы, докумсIIты и пояснеItия к ttсй.

В xoile rIроверки решались следующие ос}IоI]IIые задачи:

оIIенить достоверность, полноту и соо,гветсl]вие IIорматиI]т,lI)lм

r:ребоваtтиям составление и представлеI{ие бюдхtе,гной отчетности ;

rrровери,гr, соблtодение бtодх<етного закоI{о/IатеJIьстIза РоссиЙскоЙ
Фсltераllии и иных норматиI}ных правовых актов, реr,уJIируIоttlих бюджеr,trые
IIравоотл{оIlIения, в ходе исполнения местного бюllхсеr,а.

I Io резулLтатам проведенной проверки составлеI,t ак,г, ко,гор1,Iй

IIо/1IIисаII бсз разногласий. Оценка полноть] и IIостоверFIости бюджеr,ltой
о1,1]еlllос]]и во I}ceX суlIdествеI{ных отIIопIениях IIрово/IиJIась IIа выборочtlой
осIIове. Iitоддже,гная отчетность за 2020 r,oll IIрс/дс,гавJIена R срок,
соотвстствует структуре и бrоджетлIой к"чассификаIlии, KoTopLIe IIримеI]яJlисI)

IIри утверждении решения о бюджете. Отчет об испоJlIлеI{ии бtоллсс,t,а

I,JIаI]IIого распорядитеJIя, расгrорялитеJIя, IIолуча,гсJIя бrодrке,ггtt Iх cpe/lc,I,B,

I,JlaI]IloI,o администратора, администратора истоLII{иков фиrrансироваIIия
71ефиrlита бюджета, главного администратора, аlIминистратора дохоllо]r
бtо2цжета (ф..0503127). Отчет о финаIrсовых резуJIь,гатах деятеJIьIIости (форма
IIо ОКУ/] 0503 |2|), Сведения об исIIоJIIIеIIии бю2iхсе,га (сРорма IIо

Ot(Y/] 0503 |64) и текстовая часть поясIIитеJIт,ной заIIиски пре/IостаI]JIеIIы в

обl,смс и r rформаI lии, характеризуIоulсй деят,еJIьIIос,I,I) I] ко l{coJl и/{аI {и и.

1.2. I[poBepKa го/Iового отчёт,а муIrициIIаJIьIIого образоваllия

['оllовой отчет об испо-uнении бIодже,га муIIиIципальноI,о образоваttияl
<l}aocтpoljcкoe)) за 2020 год /]ля [Iо/Iго,говки закJIIочеIIия IIа HeI,o в

Itоrr,гро.ltьно*счетную палату I1редстаI]лен в срок, устаноI]JIеIлпый шункr,ом 3

сТаТLи 264.4 БК. Бюджетttая отчетIIость муI{иIIипаJIыIого образоватrият

за 2020 r,о/{ (далее Годовой отчет) rlpoBepeнa R cocTal]e форr,
IIреllусмо,гренIIых статьей 264. 1 БК:

1) о,г.rет об исполнении бюджета;
2) баrrаr,Iс исполнения бюлжета;

3) о,гчет о финансовых результагах деятеJIьности;



4) от,.lе,г о IIвижеIIии денежных средств;

5) ttояснитеJIьная записка.

l-одовой отчет составлен на oc}IoBe сводl,tой бюджетной отчетtIости
I,JIаI]ного администратора бюджетнttх средстIr местной алми}IистраIIии.

lIоказатс"тrи годового отчета соотRетствуIот IIоказателям, yтBep}Klle]II]ыM

реIIIением о бюджете, полтверждены даIIными Фелерального казначейства tlo

состоялlию LIa 01.01 .2020 (ф. 050З151). Фактов rIеIIoJIIIoTLI и недостоверrIос,I,и

показателей годового отчета об исполtIении бIо2дже,га I,Ie yc]]aI{oBJIeI{o.

2. Аllа.llиз проекта решения и иных lцoKyMeII"I,oB и материаJIоR

I] соответствии с требованиями ст&тIrи 264,4. IjK РФ 31.03.2020 годrl I]

KortT:po"Ttl)I{o - с.лётную палату предос,гавJIеI{ l,оllовой о,гчёт, об испо"тIIIеIIии

бtоlчсета МО <Ка,гунинское)) за 2020 год в форме rlpoeкTa решелIия (,lta:lec

IIроект рсtIIения об исполнении бrо2джета).

IIроек,гом решения об исполнении бюлrкета предлагается yTI]epllи,I,I)

от,.тё,г об исгtолIIении бюджета за 2020 год с указанием обш{их объемоlз tto

/(oxollaм в сумме 2| 347,2 тысяч рублей, Ito расходам в сумме
20 590,7тысяч рублей, с дцефицитом в сумме 756,4тысяч рубlrей.

(),гле.ltыlыми гIриложениями к репIению об испоJlFIеI{ии бюдrкс,га

IIредJIагается утI]ердить IIоказатеJIи :

llоходов бюджета по кодам классификации lloxo/Ioв бюджеr,ов;

расхо/дов бюджета по ведомствелttIой стру](,гуре расходов бю2l>tсст,а ;

pacxo/lolj бюджета по разIIеJIам и IIодраз/IеJIам классификаI{14и

pacxol{oB бlоджетов;

источI]иков финансирования дефици,га бIо7lя<ета по Ko/lztM

K-lt ассификаI lии и сточников финансирования 2дефиI 1и,гов бrоджетов.
При этом проектом реше}Iия об испоJIIлении бюджета преIIJIаI,астся

утIrер/lить исгIоJII{ение всех приложений.

3. Оцеltка исIIоJIнеIrия бю/lrкет,а

3.1.1{оходы

3.1.1. Ана.пиз постуIIлений /Iохолов в бкl/lжет поселеIIия

R /1охо/Iы бtодя<ета постуIIиJIо 2| З4],2 l]ыс. руб:rей, LIl]o lla
l781,5 rr,Ic. руб;lей выrпе прогнозноI,о значения. I1а.llоговые и IIeHaJIoI,oI]I)Ie

i(охолы зачислеI{ы в бIоджет посеJIеIIия в сумме |2 515,5 ,гыс. 
руб.lrсй.

Ijезвозмез/1IIые постуIIJIения зачисJlены в бtодлсет посеJIеI{ия R сумме
ti 83 t ,7 Tblc, руб.тIей, которые исполнеI{ы на 100,0%.



Главными администраторами

2020 году являлись Федеральное
слуrкба и местная администрация.

/{оходов бюдх<ета МО кЗаостровское> I]

казначеЙстI]о, ФедерыIьная I{ajloI,0Baя

Исttо-ilttеttие бtо7lлсета по I,JIаI]IIым а/lмиrlис,I]l]а,горам /loxo/loB бtо2lrкс,га:

r-ыс. |эуб:rt:ii

Код наименование YTBepiK7lclto исполнсttо
11poI1cr rr,

исI]оJI}lеII I.JrI

l82 Фс2lерtt.lIыIая налоговая с.ltутсбаr 7 942,2 9 29|,1 111 ,0

зOз
A/iM и tлис,грация муниципалы{ ого

о бразования <З аостров ское)
|l 62з,5 12 056,1 10з.7

х общий объем доходов 19 5б5,7 2t 347,2 109,I

Проl,tlоз лохо/]ов исполFIен на 109,|О/о, псIлоJIIIеIIие сло}киJIось в cyN4ivlc

21 З47,2 тыс. рублей, все доходы исполIIеI{ы иJIи преI}ышIаIо,г гIJI&IIоl]ьIй

IIоказа,геJIь. Из I{аJIоговых доходов большуtо /{олIо состаI}JIяе,г земеJIьllьlЙ
IIаJIог в размере 7 551,0 тыс, рублеЙ или 8I,2o^ и наJiог FIa имушdество

физических JIиII в размере 1 406,1 тыс. руб;rей иllи \З,7Оh. По ltctra-Tlol,ol]LlN4

/lохо/цам ttаибо.ltьIItиЙ улелыrыЙ вес составиJIи l{оходы от исI]оJIьзоваIl]1rI

ИМУIIlества 31В 1,В и,тtи 9В,9ОА. dоходlов о,г прода}ки актиl]ов I] ol.IeтHoм I,o711z 11

бtо;lжеr, муниIIипального образования IIе постуIIаJIо,

Щоходlt I, а/Iминистрируемые мест}Iой адмиllисr,раllией, в обtrlем обт,смс

/Iоходов бrоджета по итогам 2020 года составляrот 10З ,J О^,

Исгlолrtение по глав}Iому адмиIIистратору а/{миIrисlрации в о,гLIет,II()i\4

I,ol{y в разрезе колов бюджетной классификаIдии cjlellyloщee:

Код бrод>ltетной
классификации

FIаимеl.r ование ко/{а лохоllов исполItсtlо

налоговые и
I{еIIаJIоговые доходы

l 08 ()4020 0l l 000 l 10

Государствен ная поltlл ина за совер11 IcI l ис I IотариальI l l)lx

действий дол)кtiосl,tj ы м и JI иllа м и opI-a tloB местItого
самоуправления, уIlоJlllомочеlitIыми в соответствии с
закоllодательными €lктами Российсrtой d)сдераtlии на

соверtuеtlие llотариаJl ьtIых /lсйс,t,tзий

1 1 1 050з5 l00 000 120

fdоходы о,г сдаLIи в ареlulу имуulества, llахоllяulегося в

ативIiом yr]paBJlcl I и и оргаtIов уtI l]al]JIc l l ия посеJlеtI и
и созданlIых иl\414 учреrI<71сtiий (lза исl<.lttо.tеttисм

и I ] tlJl ь tl ы х авто t l OI\4 I I 1,I х y.t Dcltc.lle l t и й

1 l l 05075 l00 000 120
!оходы от с/lачи в ареllду имуll(сства. составляtоlцеI,о
казну сельских посеJlений (за исклtоLlеllисм земеJIь}.lых

l 1 l 09045 100 000 120

IIрочие пос]уплеtIия от исг]оJll,:]оI]аllиrl имуlllсс],ва,
tIаходяtllегося в сtlбсr-всtIlIости tlсtсс;rеttий (за

искJl IoLIetl ием и муlllсс,гва Myl l и llи IIaJl 1,1 I 1,1 х а в,гоtIоl\4 I] ых

уч реrклеt t и й, а,га I()I(c и lvlylI lсс,гl]а i\ I\/| | 11 l tl,.l tIaJl ь I I ых
I lитарtl ых I Ipe/lI I |]l..l я,ги й, в r,ом tl l.{cJIc l(ill]cl I l I ых

бi8.9

'ГI)Iс. Ic I4

х 3 224,4

6,9

26,|

25з6,6



1 13 02995 100 000 l30 Прочие доходы о1, компенсации затрат бюджетов
сеjIьских посеrlений

),7

1 17 05050 100 000 180 П po.1 ие tiсtlалого в ы е лохоllы бtоllrltсr,о в lloce.lt ct t и й
aa 1

JJ, I

безвtlзпtез2lныс

|I0с_|,у!lJI9цIrц _

х 8 831,7

2 02 15001 100 000 151
!отации бюл>ltетам сельских посслеttий на

выравни вание бtодrltст,ной обеспе.lеll t lости из бtодrItета
субr,екта Российской Федерации

412,0

20230024 100 000 150
Субвеlrции бtо/lrltе,гаtчt сельских ltоссltсttий lla

в ы поJI Hetl ие перс/lа l]aeM ых ItOJl } l о lvl (1.1 и й субr,ек,го в

Росси йской Фс/{сtlа t (t,t и

6)5

,] 02 351l8 100 000 l50
Субвенции бюдrl<етам сельских llосе.t,lений на

осуtllествлен ие llepB и ч llого вои tlc ltо I,o yq ga21 
1 1-

территориях, Iце о,гсутствуIо1, военllыс комиссариаты
412,9

20240014100000150

М еrltбюдrttстli ые тра l lс(lерты, п epella trac ivt ы е б tолrltс,га пt

сел ьских rlоселеt t и й из бlодrItет,оt] i\4yI I и t{и паJl btI ых

районов на осуtцествлеtIие Llасти IlоJIIlоьtо.tий lto

решеtiиIо вопросов I\4ecTlloI,o зIlilLIеIlия ll соотвс,I,ствии с
заклюLIеl lll ы м и coI,JIalI]el Iия Nl и

7 566.6

2 02 499L)L) 100 000 150
Прочие меlкбюдlкетн ые тра нсферт,ы, tlередаваем ые

бюдлtетам сел ьских посе;tеtr и й
з77,7

Итоr,о: х 12 056,1

ИсIIо"ltttеttие

Ko/1oI] бtoilrKcr:t tой

KaccoBol,o IIJIaI{a IIо гJIаI]IIому а/\миItиотра1,ору в разl]с,]с
класси фикаI{ии сJI о)I(иJI ось сJI e/Iy Io l I lee :

'ГЫС. pl,u(1.11g

I,Ia имеllо вание дохода Утверждено Иcrro.1lHerlo
I[роцеrlт

IлсполнеIlI,IrI

IIалоr,овые и IIеIIалоговые доходы z 79|,,8 3 224,4 115,5
l'ос1,71аlэствсI{lIая IIоllIJIина 6,9 6,9 100.0
l{охолы от исIIользования

имуtцества 2749,1 3 1 81,6 ll5,]
I [рочие lIохолы о1, компенсаIdии

затра,г бтс,l21>кстов ttоселений
)-| ),7 100л0

_Цр,g:lдлцgдgдо го в ые до х оды JJ, l 33,1 100.0
Безвозмездные поступленцд 8 831"7 8 831.7 100,0

202|5001 10000015l 412,0 412.0 l00.0
202з0024 100 000 150 62,5 62,5 100.0
2 02 з5 i 1в 100 000 150 412,9 412,9 100.0
2 02 400114 100 000 150 1 566.6 ] 566,6 l00,0
2 02 4999L) 100 000 l50 3]7,] i 00,0

Итого 11 б23,5 12 05б,l 103,7

Устаttоlз.llеrIные бюдrкетlлые назначения по аltмиIIистрируемым /IoxoilaN4
I] IIеJIОМ ИСIIоJIНеI{ы в сумме |2 056,I тыс. руб"llеЙ иJlи на I0З,]ОА. I] чirс,1,1.1

IIаJIоI'оI]ых/ IIеI{аJIоговых доходов пJIаI]овые показа,геJIи исполIIенI)I Iia 1 l 5,So/n,

I]РеВLIПIеIIИе прогI{оза на 4З2,6 тыс. рублеЙ сJIожилось по iloxo/laм о,г

ИСIIОJII)ЗоI}а}Iия имуtцества. В части безвозмездIIых пос,гуплениЙ пJ]aIIoBLIe

IIоказа,геJIи исполI]ены в прогнозной сумме.
Ilаибоlrыrrий удельный вес в cтpyкType алмиlIистрируемых лохо/lоl]

й



заIIимаIотбезвозмездr{ые поступJIелlия (7З,ЗOZ) от бIодlжеr:ов /{руI,их ypoBrlcr,i в

I]и/Iс 2цотаций, субвенrlий и иных меrкбюля<етных т,рагrсферr,ов.

3.2. Расхолы

3.2.|. Испо.llнецие расхолrlой части бюдцжет,а

Реtttением о бюджете глав}Iым распоря/{итеJIем бюдх<е,гItl,tх cpc/icт,I]

оIIре/\еJIеIIа Администрация, для котороЙ ус,гаIIовJIены бюджс,гtlыс
ассигIIоRания в объеме 2| 026,8 тыс. рублей.

У'гвер>rtдеIIные показатели сводной бrоджетrtой росписи соответствуIо,I,
Рсrltеttиtо о бтоджете.

Исшо-ltнение и структура расходов главноI,о расrlоря/lитеJIя IIо разllсJlirм
И IIо/Iраз/{еJIам классификации pacxolloB бIо7дясета за2020 год IIреiцстаI]JIеIIьI t]

,t,аб"rtиllе:

,гыс.

Раз/(е,lt,

полраздсл
Утверясдено,
тыс. рублей

Исl lcl.1tItetlcl,

тыс. рублей
[Iроцеrlт

исIIоJl}{еFIия

У/Iельtlы
вес, Yо

0100 4390,9 433б,6 98.8 21.0
0102 933,з 100,0 4,5
0l03 78,7 ,/8,7 l00,0 0,4
0l04 з241,4 3208,8 99.0 15.6

0l06 51,2 5|.2 l00,0 ())

0l l l 2,0 0,0 0,0 0,0
0llз 84,3 64,6 ]6,6 0]" )"

0200 4l2"9 4|2,9 l00,0 2,0
0203 4|2,9 4l2,9 l00,0 2.0
0300 123,0 l23,0 l00,0 0,6
03 l0 123,0 |2з,0 l00,0 0,6
0400 7702,0 7656,0 99,4 37
0409 4136,8 4|\2,з 99,t| 20"0
04l'2 з565,2 з54з,] 99.4 |J,2
0500 5303.9 4979,3 93,9 24,2
05о l бI5,4 606.0 98,5 3,0
0502 2з18,6 ))q,7 q 99,1 11.1

0503 2369,9 2()] 5,4 8J,6 l0,1
0600 2881,1 2881"1 l00,0 14,0
0605 288 1,1 2вв 1.1 l00,0 l4.t)
0700 20,0 19"9 99,5 0,1
0]01 20,0 l9,9 ()() s 0.1

0lt00 120,0 120,0 100,0 0,6
0804 l20,0 l20,0 l00,0 0,6
1000 53,0 43о9 [l2.8 0.2

б.lrсй

I.I

lt]
ll

lL-

t[ wr2



l00l 39,0 30,1 JJ,2 0,1

l 00б 14,0 l3,8 98,6 0,I

l 100 20.0 l8,1 90,5 l
\ 102 20,0 l в,1 90,5 0,1

С)бщий объем
расхоlцов

2| 026,8 20 590,8 97,9 100,0

Классификация pacxolloB А7lмиrtистраllии IIреIIс,гавлена 10 раз2це.lIа]\4I,1,

l9 IIо/цраз/IеJIами. Установле}Iные бю7джетttl,iе ассигнованиrl R IlcJI()I\4

ИсrIоJIIIсIIы в сумме 20590,8 тыс. рублеЙиllина97,9О/о. Объем HeиcIIoJIIIcIlllt)lx

JlимитоR бtодrкетrtых обязательств в сумме 4З6,0 тыс. рубrlеЙ по о1,IIоIIIениIо к

кt}ссоRым расходам состаIзJIя ет 2,|О/о.

IIо от}IоIшениIо к ведомствеtIной прина/IJIеж}IоQти осIIоI]ная /lоJlя

l]acxo/loB местI{ого бюджета приходится на HaI IионаJIы{уIо экоIlом ику (З7,2%,)

и ж и JI иII{I I о*коммунальное хозяйств о (24,2О/о).

(]ot,.TtacHo tIояснительной заIIиске (ф.0503160) и свеlIениям об

ИсгIоJIЕIеtrии бю7джета (ф.0503164) причиFIами неиспоJIнения указаFIы такие

факты как: уменъrпение численности полуrrз,рgra; выгIлат, гlособl,rй
I(омIIеI,Iсаций гIо сравнению с запланироваI]Itой; ошла,гой рабо,г ((llo факr,у> rral

осIIоваIIии актов выпоJIнеI{ных рабо,г; HecBoeI]pcMeItI{ocl,b пpc/lcTalrJlcIlиrl

исI,IоJII{и,геJIями работ (поставrциками, tIоllря/ILIиками) докумеII1]ов lUlrI

IIроизве/Iения расчетов по выIIоJIненным рабо,гам и оказанIIым ycJIyгaM.

3.2.2. Расходование cpe/IcTB резервIIого фондда

Реtttением о бюджете у,гRержIIс}I обт,ем резервtIоI,о фоlr2lа
Д2цмиttистрации поселения в размере 10,0 ,гыс. рублей, посJIедуIоIIIиN4и

рсIIIсIIиями - обт,ем фон7lа сокращен до 2,0 тыс. руб.lrей.
Согласtrо /данным отчета расходоваI{ие срсдств резервIIого фоlr,,tа

.l/lмишистрации МО <Заостровское)) за 2020 год, исIIоJIrIе}Iие ocyIIIecTI]JIcIIo I]

обt,еме 8,0 r,ыс. рублей, неисIIоJIнены назначения в объеме 2,0 т,ыс. рубllсй
иJlи 20,0О^, Сог"тtасно пояснительной записке ((1.0.503160) и свс/IенияNI об
исIIоJII1снии бю.цясета (ф.0503 164) причинами IIеиспоJII{ения яI]JIrIе,I,ся

умсIiьшение чисJIенности по-тtучателсй выI]JIат, lrособий комttеtIсаtlий Ilo

сравI-IениIо с заплаtrироваlrной.

3.2.З. Iiюджетlt ые асси t,IIoBa II ия, IIереlца I}a ем ые в ра й oll

Cot,rtactto даI{ным отчета безвозмез/lныс IIос,гуI,IJIеIIия HaIIpaBJIeIII)I I]

райоtt в плановой сумме 5|,2 тыс. рублей в каLIестве межбюдхtеI]IIоI,о

траrIсферта бrо;дrкетам муниципальных районов из бrоджетов llосе.ltеttий tta



осуII(есl]I]JIеIiие части IIоJIномочии по реIIIециIо вогIросоI] Mec]]}IoI,o значсIi14я I]

соо,гI]0тс,гвии с заключенными согJIашеIIиями, а имен}Iо на исIIоJII{сIIис

IIоJIIIомочий органа внешнего финансового коFIтроJIя.

3.2.4. ИсполrrеIIие п poI,paMM lIой части бюджет,а

Реrпеttием о бюджете прелусмотрены бю2lлсс,гrlые ассиI,IIоваIIия IIа

рсаJIизаIIиIо трех муниципаJIьных проIрамм в обт,еме l5З,0 тыс. рубlIей, .-1,1,,,

состаI]Jlяет 0,7О^ от всего бюджета. Согласttо бtолжетttой о,tче1,1lост,II,

IIо/цвержленной данными ФелеральноI,о казначейсr,ва (ф. 050315I), KсrccoBLlc

раtсхо/{ы rIрограммIIых мероприя,rий в 2020 году ocyII{ecTI]JIeLIы l] сумме 1 _53,0

тl,Ic. руб-тlей, втом числе в разрезе муIIициIIаJIы{ых IrpoIpaMM:

l) ()бесшечение пожарной бсзопасности на тсрритории N4O

<Заост:ровское)) на 2020-202Згr. (под программы 03) мерошриrI,r,I4rI

rrрофинансированы в поJIном объеме на сумму 12З тыс. рублей. Значсttие
иIiтеграJIы{ого (итогового) показа,геJIя оценки эфсРективности реаJIизtllltl14
муI{иIIипаlIьной программы (F) преIjышIает 90 бал-тtов, сJIе/lоRагеJILIIо,

/(ос'l'иI,IIу,I,а I}ысокая эффек,гивIIосl,ь I]l)lIIоJIIIеIIия муIlиIlиIIаJIьIrоЙ rlpo1,1]ilN,|NlLI

IIо итоI,ам 2020 года;

2) Формирование совремеI{ной горо/дской сре7lы МО <Заостровскос)
на 201В-2021 годы (код программы 05) -- мероприятия гIрофиIIаrlсировllII1,I I]

IIоJIIIом обт,еме на сумму 10 Ti,rc. рублей. f{аrrныс [Io otIeI{Ke эффек,гивIIос,ги
вьIIIоJIIIеIIия муниIIипальной программы в оl,чеl,е Iie rIpe/loc,гal}Jlelll)l;

3) Iiорьба с борщевиком Сосrtовскоl,о IIа территории MIO
<l}аос'гровское)) на 2020-202Згоl(т,r (код IIрограммы 0б) мероIIрия,I,I4rr

ttро(lиllаllсироваI,Iы в поJIном объеме }Ia сумму 20 ,гыс. 
руб.пей. Зttа.tсltие

иIIтеI,раJIыIого (итогового) показатеJIя оценки эффсктиr]нос,ги реаJIизчlll14и
МуIIИципаltr,поЙ программы (F) превышIает 90 бал;Iоtз, сJlе;Iова,геJILIIо,

/(Ос'гиI'ну'га высокая эффективность I]ы[олнеI{ия муIIиIIиIIаJIьFIоЙ rrpol,paМMl)I

IIо итоI,ам 2020 года.
Iitо/цжетные ассигнования I] рамках реаJIизации муIIициII&JIьIIIlIх

IIpoI'paMM направлены на закупки для обеспечения муrrиципаJILItых лrужд (r<olt

I]иila расхоllоR 240). Обrrlее исполне}{ие по муIIиIIипаJIьIIым llpol,paмN4aN4

сос,гаIjJIяст: l 00,00% утверждеIIIIых ассиI,IIов аний,

3.3. Испо.llнение по осtlовной характ,ерис,гике бrо/Iжеr,а
lцес|lи r{иr,/ll рофи lцит

репrением о бюджете А7lмиttис,граtlиrl orIpe/IeJIeIIa I,JIaI]IlLI]\4

а/lмиIlистра],ором источI{иков финаrIсироваIIия 21ефиIlита MccтIIor^o бtо2цrкс,t,lt.



Ilo итогам 2020 года превыIпение расхолов IIад доходами по гJIаI]IIо]\4у

а/(МИНиСТраТору составляет В5З4,7 r,ыс. рублеЙ. УвсличеIIие счетоR pac.tcтoB
I] качес'гве главного администратора ocyIIIecTI}JIeHo R cyМN4e

12 056,1 т,ыс. руб"lIей, уменьшIение -- 20 590,8 тыс. рублей. R IIеJIом за2020
r'од бtоджсr, муIrиципаJIьного образования <Заос,r,ровское)) исIIоJIIIсII Ito

/loxo/IaM в сумме - 2| З4],2 тыс. рублеЙ, по pacxo/laM в сумме - 20 590,8 r-l,tc.

рублей, с rrрофицитом в сумме 756,4 тыс. рублей, У,гверж.цеIIIILIс

бlо/цжетttые назначения испоJIнены по доходам на l09,I Yo, ло расхода]\4 IItl

9J,9 Свобо/цный остаток средств бюдrкета, на коIIец l{ня, Bceгo сос,гаI]JIrlс,г

2217,5 rT,Ic. руб;lей, в том чисJIе собственных cpe/lcтB бIоджет:а, IIа KoIIeIl /iIIrI

состаRJIяет 2 217,5 ,гыс. рублей. Остатков целеl]ых cpe/lcTl] I]eT.

3.4. Исполнение бюджет,а tlo муtIиIlиIIаJIьшому lloJlI,y

Сог"rтасttо /]аI{I{ым отчета Реtпеtlие о бtо/{rкетс по устаIIовJIе II l.i ]о

IrcpX[IeI,o IIpe/leJIa мунициrIаJIьного BIIyl]peIIIIet,o /доJII,а по lIoJII,oI]LII\4

обязате.тtьс,гвам муниципальЕIого образования <Заос,гровское)) IIа 1 ялllзitря

202l гolta в сумме 0,0 тыс. рублей, tз том чисJIе верхI{его пре/цеJIа доJ]I,il 1Io

муrIиI{ипаJIьI]ым гарантиям 0,0 тыс. рублей, а такжс це IrредоставJIеIIиIо I}

2020 году бюджетных кредитов и мунициrIаJIьI{ьiх гараtl,гий и IIс

о супIес,гI]JIениIо лз 2020 году муниI{ипаJIьных заим с,г I}o вапlий, исгIоJII{еI I о.

Rыво7ды:

Фак,гов неполtIоты и недостоверIiости IIоказаr,еlIей годовоI,о отче,гir об
исIIоJIIIеIлии бюджета не устаI{овлено.

I-IpoeKT' реttlения об исполнении бIо2lх<еr,а llocToRepeн и отра)к2iс,г

t rеобхо2lимуrо информаIdиIо.

l]ilмес,гит:еJIь IIре/цссда,геJIя KotrTpo-шr,IIo .сче,гttой lt:t.ita,t,t,t

МО (I Iриморский муниlIипаJ]ыIый райоr,r> Ссров


