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Утвержден Постановлением  

Главы администрации Джангарского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия 

от 30 октября 2020 г. №18 

 

Оценка ожидаемого исполнения 

 бюджета Джангарского сельского поселения 

за 2020 год 

 

Исполнение бюджета поселения в 2020 году осуществляется в соответствии с решением 

Собрания депутатов Джангарского сельского муниципального образования РК от 25 декабря 

2019 года № 138 «О бюджете Джангарского сельского муниципального образования РК на 2020 

г.», утвержденной Главой Джангарского сельского муниципального образования сводной бюд-

жетной росписью расходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения на 

2020 год, федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами, регламенти-

рующими организацию исполнения бюджета.  

Оценка ожидаемого исполнения бюджета Джангарского сельского поселения произве-

дена на основе решения Собрания депутатов Джангарского сельского муниципального образо-

вания РК от 10 февраля 2020 года № 144 «О внесении изменений в бюджет Джангарского сель-

ского муниципального образования РК на 2020 г.» и с учетом фактического исполнения бюд-

жета по состоянию на 1 октября 2020 года. 

Исполнение доходной части бюджета поселения за 2020 г оценивается в 1431,06 тыс. 

рублей или 100 процентов к плану. Ожидаемое исполнение расходной части бюджета поселе-

ния составит 1431,06 тыс. руб. 

Увеличение поступлений по безвозмездным доходам произошло по причине участия 

Джангарского СМО РК в проекте министерства Финансов РК «Инициативное бюджетирова-

ние» с проектом по строительству детской игровой площадки, а так же несбалансированности 

бюджета и вследствие чего возникает необходимость увеличения дотаций от районного бюд-

жета. 

Показатели ожидаемого исполнения бюджета поселения приведены в приложении 1. 

 

Доходы 

Ожидаемое исполнение доходов бюджета поселения характеризуется следующими дан-

ными:                                                                  

 

 (тыс. рублей) 

Показатели 

Бюджет поселения 

Ожидаемое исполнение Процент исполнения 

 

1 2 3 

Налоговые и неналоговые 

доходы  

205,3 100,0 

Безвозмездные поступления 
 

1225,76 100,0 

Налоговые и неналоговые доходы 

Оценка ожидаемого исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения 

текущего финансового года составит 205,3 тыс. рублей, что в сравнении с фактическим исполне-

нием аналогичных показателей предыдущего финансового года осталось на том же уровне (факти-
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ческое исполнение налоговых и неналоговых доходов по итогам 2020 года составляет 205,5 тыс. 

рублей). 

 

Безвозмездные поступления 

 

Безвозмездные поступления бюджета поселения ожидаются в сумме 1225,76 тыс. руб-

лей. 

Из федерального, республиканского и районного бюджетов в бюджет поселения ожида-

ется поступление средств в сумме 1225,76 тыс. рублей. В их числе: 

- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 

522,2 тыс. рублей; 

- дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов – 50,0 тыс. рублей исполнено на 100 %; 

- субсидии из республиканского бюджета – 153,56 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воин-

скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты -   106,0 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам МО на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-

шениями – 350,0 тыс. рублей; 

- поступления от денежных пожертвований, предоставляемых ФЛ и ИП получателям 

средств бюджетов сельских поселений – 44,0 тыс. рублей. 

 

 

Расходы 

Ожидаемое исполнение расходных обязательств бюджета поселения составит 1431,06 

тыс. рублей. 

 

Раздел «Общегосударственные вопросы» 

Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожидается в объеме 370,3 тыс. рублей 

или 100 процентов к плану года. 

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу "Глава местной адми-

нистрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования" в сумме 

320,3 тыс. рублей будут направлены в полном объеме на содержание главы администрации по-

селения.  

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу «Обеспечение проведе-

ния выборов и референдумов» в сумме 50,0 тыс. рублей направлены на проведение выборов в 

ОМС. 
 

Раздел «Национальная оборона» 

Исполнение бюджета поселения по данному разделу ожидается в объеме 106,0 тыс. руб-

лей или 100,0 процентов к плану года. Средства предусмотрены на заработную плату работни-

ку военно-учетного стола и приобретение канцелярских товаров для нужд работника военно-

учетного стола. 

 

 

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

Исполнение бюджета поселения по данному разделу ожидается в объеме 1,6 тыс. рублей 

или 100,0 процентов к плану года. 

 

Раздел «Национальная экономика» 

Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожидается в объеме 479,9 тыс. рублей 

или 100,0 процентов к плану года, в т.ч. на подготовку проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки, а также на подготовку проекта внесения изменений в генераль-

ный план Джангарского СМО РК будет израсходовано 350 тыс. рублей.  
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На осуществление переданных полномочий по ведению бухгалтерского учета в Ок-

тябрьское РМО РК будет перечислено 129,9 тыс. рублей МБТ. 

 

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Исполнение бюджета поселения по этому разделу в объеме 229,76 тыс. рублей или 100,0 

процентов к плану года.  
Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу «Коммунальное хозяй-

ство», направлены на реализацию социально-значимых проектов развития территории Джан-

гарского СМО, основанных на местных инициативах. В 2020 году была проведена большая ра-

бота по обустройству детской игровой площадки в п. Джангар. 

 

 

Раздел «Культура, кинематография, средства массовой 

информации»          
Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожидается в объеме 178,89 тыс. руб-

лей или 100,0 процентов годового плана. Необходимо провести несколько праздничных меро-

приятий, а также выполнить ряд обязательств по заключенным договорам. 

 

 

Руководитель МКУ «Централизованная 

Бухгалтерия Октябрьского района РК»                                        О.Н. Попикова 


