
Исполнение бюджета
Каратузского сельсовета

за 2020 год и плановый
период 2021-2022гг.



Правовые основы исполнения
проекта бюджета   за 2020 год и плановый период 

2021-2021 годов

Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, ст. 215 - 264 

Решение Каратузского сельского Совета 
депутатов от 07.06.2017 № 10-71

«Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Каратузском сельсовете»



Особенности исполнения доходов и 
расходов сельского бюджета

Параметры сельского бюджета 
за 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов 

объем 
доходов

42386,94
тыс. рублей

объем 

расходов 

43554,35
тыс. рублей

источники 
внутреннего 

дефицита  
(профицита) 

бюджета 

1167,41
тыс. рублей



2020год; 
42386,94

2019 год; 
38204,96
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Всего  доходов 2020 год 
(42386,94 тыс.руб)

Всего  доходов 2019 г. 
(38204,96 тыс.руб.)

Исполнение бюджета Каратузского сельсовета по 
доходам: в 2020 году по сравнению с 2019 годом (13,7 %)
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Всего собственных 
доходов 2020 г. 
(10359,49 тыс.руб.)

Всего собственных 
доходов 2019 г. 
(9956,73 тыс.руб)

Исполнение бюджета Каратузского сельсовета
по собственным доходам: в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом (104,5 %)



Исполнение бюджета Каратузского сельсовета за 2020 год 
Доходы исполнены на 97,6 %

увеличились  к первоначальному плану в 1,5 раза

28547,61

43430,92

42386,94
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2020 г.
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на 2020 г.

План на 2020 г.



Исполнение бюджета Каратузского 
сельсовета по доходам

10317,62

41,87

32027,45

Исполнение бюджета Каратузского 
сельсовета по доходам за 2020 год по доходам 

(42386,94 тыс. руб., исполнен на 97,6%)

Налоговые доходы 
10317,62 тыс. руб., 
исполненны на 
101,1%

Неналоговые 
доходы 41,87 тыс. 
руб., исполнены на 
107,4%

Безвозмездные 
поступления 
32027,45 тыс. руб., 
исполнены 96,8%



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Каратузского сельсовета за 2020 год: 

налоговые доходы

2120,55

1127,48

36,38

1119,84

5913,26

Налоговые доходы  (10317,62 тыс. руб., исполнены 
на 101,1%)

Налог на доходы 
физических лиц 2120,55 
тыс. руб.

Налоги на товары (акциз-ы 
на ГСМ) 1127,48 тыс. руб.

Единый 
сельскохозяйственный 
налог 36,38 тыс. руб.

Налог на имущество 
физических лиц 1119,84 
тыс. руб.

Земельный налог 5913,26 
тыс. руб.



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Каратузского сельсовета за 2020 год: неналоговые 

доходы

14%

86%

Неналоговые доходы
(41,87 тыс.руб., исполнены на 107,4 %)

Прочие доходы от 
использования имущества 
и прав, находящихся в 
государственной и 

муниципальной 
собствености 8,74 тыс. 
руб., 97,1%

Административные 
штрафы и санкции 33,13 

тыс. руб., 110,3%



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Каратузского сельсовета за 2020 год: 

безвозмездные поступления (исполнены на 96,51 %)

28,5 %

0,1%

74,6%

0,5%

Безвозмездные поступления  
(32027,45  тыс.руб. исполнены на 96,5 %)

Дотации на выравнивание  БО 
7956,60 тыс.руб. 100%

Субвенции   32,71 тыс.руб  
100%

Прочии межбюджетные 
трансферты 23891,20   тыс.руб.  
95,72%
Прочие безвозмедные 
поступления 146,94 тыс. руб. 
62,53%
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Всего  расходов 2019 г. 
(36381,31 тыс. руб.)

Всего  расходов 2020 г. 
(43554,35 тыс. руб.)

Исполнение бюджета 
Каратузского сельсовета по расходам:

в 2020 году по сравнению с 2019 годом (19,7 %)



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
по расходам в 2020 году по сравнению с 2019 годом
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Програмные 2020 г. 
(26147,4 тыс. руб.)

Програмные 2019 г. 
(23138,2 тыс. руб.)

Непрограмные 2020 
г. (17406,9 тыс. руб.)

Непрограмные 2019 
г. (13243,12 тыс. 
руб.)



Исполнение бюджета
Каратузского сельсовета  по расходам за 2020 год: 

расходы исполнены на 94,2 %

28547,61

46219,28

43554,35
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Каратузского сельсовета за 2020 год: 

структура расходов

40 %

60 %

Расходы бюджета 43554,37 тыс. руб.

Непрограммные 
расходы 17406,96 тыс. 
руб., исполнены на 
98,9%
Программные расходы 
26147,39 тыс. руб., 
исполнены на 91,4%



«Защита населения 
и территории 
Каратузского 
сельсовета от 

чрезвычайных 
ситуаций 

природного и 
техногенного 

характера, 
терроризма и 

экстремизма» на 
2014-2022 годы

«Создание условий 
для обеспечения и 

повышения 
комфортности 
проживания 
граждан на  
территории 

Каратузского 
сельсовета» на 
2014-2022 годы

«Дорожная 
деятельность в 

отношении 
автомобильных 
дорог местного 

значения 
Каратузского 

сельсовета» на 
2014-2022 годы

Муниципальные программы 
Каратузского сельсовета



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
по программным расходам за 2020 год

1,8 % 17,5%

80,7%

Программные расходы 26147,39  тыс. руб. исполнены 

на 90,32%

Защита населения  473,72 
тыс. руб.

Дорожная деятельность   
4574,67 тыс. руб.

Создание условий для 
проживания граждан 
21099,00 тыс. руб.



11,7%

9,9% 

53,5%

22,7% 2,1%

Раздел  0100 Общегосударственные расходы (8096,21 тыс. руб., 

исполнение 97,6%)

Функционирование высшего 
должностного лица (глава 
сельсовета) 947,52 тыс. руб.

Функционирование 
представительных органов (Совет 
депутатов) 805,19 тыс. руб

Функционирование местных 
администраций 4332,67 тыс. руб.

(МБУ Каратузская СЦБ) 1841,45 тыс. 
руб.

Другие общегосударственные 
вопросы 169,38 тыс. руб.

Исполнение бюджета
Каратузского сельсовета по расходам



87,1 

11,1 
1,8 %

Раздел  0100 Общегосударственные расходы (8096,21 тыс. руб., 

исполнение 97,6%)

Расходы на выплату персоналу 
(Оплата труда и начисления на 

оплату труда) 7049,77 тыс. руб.

Закупка товаров,  работ и услуг  
902,65 тыс. руб

Иные бюджетные ассигнования  
143,79 тыс. руб.

Исполнение бюджета
Каратузского сельсовета по расходам



19,9%

80,1%

Раздел  0300 Национальная безопасность (473,72 тыс. руб., исполнение  100 %)

Расходы на выплаты 
персоналу (Оплата  
труда с начислениями) 
94,50 тыс. руб.

Закупка товаров работ 
и услуг 379,22 тыс.руб

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Каратузского сельсовета за 2020 год:

структура расходов



100%

Раздел  0400 Национальная экономика                      

(4574,67 тыс.руб., исполнение 99,8%)

Закупка товаров 

работ и услуг 
4574,67 тыс. руб.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Каратузского сельсовета за 2020 год:

структура расходов



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
по расходам за  2020 год

15%

83,7%

1,3%

Раздел 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 

(21121,12 тыс. руб., исполнение 89,6 %)

Оплата труда и 
начисления на 

оплату труда  
3179,76 тыс. руб.

Закупка товаров 
работ  и услуг 

17676,86 тыс. руб.

Иные бюджетные 
ассигнования 
264,5 тыс. руб.



Каратузского сельсовета за 2020 год:
структура  расходов

100%

Раздел  0800 Культура
8992,17 тыс. руб., исполнено 100%)

Межбюджетные 
трансферты 8992,17 
тыс. руб.



Спасибо 
за внимание!


