
                                                                        
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН 

СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Сямженского муниципального района за 2020 год 

 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета подготовлено в соответствие 

со ст.264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основе годовой бюджетной 

отчетности, подготовленной финансовым управлением Сямженского муниципального 

района, Положением «О бюджетном процессе в Сямженском муниципальном районе», 

утвержденном решением Представительного Собрания Сямженского муниципального 

района  от 28.04.2015 года №299. 

В ходе внешней проверки проанализированы нормативные правовые акты, 

регулирующие бюджетный процесс в Сямженском муниципальном районе, в том числе 

по формированию и исполнению местного бюджета в анализируемом периоде, а также 

бюджетная отчётность главных администраторов.  

Проект годового отчета об исполнении бюджета района за 2020 год представлен в 

Контрольно-счетный орган района в сроки, установленные п.3 раздела 10  Положения о 

бюджетном процессе в Сямженском муниципальном район от 28.04.2015 года №299. 

 Одновременно, с годовым отчетом представлены документы, предусмотренные п.2 

раздела 10 Положения о бюджетном процессе в Сямженском муниципальном районе: 

1. Отчет об исполнении бюджета (0503117). 

2. Баланс исполнения бюджета (0503120).  

3. Отчет о финансовых результатах деятельности (0503121). 

4. Отчет о движении денежных средств (0503123).  

5. Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета (0503160). 

6.сведения об исполнении бюджета( 0503164) 

7.сведения о движении нефинансовых активов(0503168) 

8.сведения о дебиторской и кредиторской задолженности(0503169) 

9.сведения о финансовых вложениях (0503171) 

10.сведения об изменении остатков валюты баланса ( 0503173) 

11.Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 

средств(0503178) 

12.Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам  

(0503296) 

13.и другие. 
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Внешняя проверка бюджетной отчётности главных  администраторов 

бюджетных средств за 2020 год 

 

Проведённая в соответствии с требованиями ст.264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации внешняя проверка бюджетной отчётности главных  

администраторов бюджетных средств Сямженского муниципального района (далее - 

ГАБС) показала следующее: 

Согласно решения  от 12.12.2019 года № 339 «О бюджете района  на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов» главными администраторами бюджетных 

средств района являются: 

- Представительное Собрание Сямженского муниципального района; 

- Администрация Сямженского муниципального района; 

- Управление финансов администрации Сямженского муниципального района; 

- Управление образования Сямженского  муниципального района. 

Бюджетная отчетность главными  администраторами представлена в 

Контрольно-счетный орган Сямженского муниципального района (далее - 

Контрольно-счетный орган) в сроки, установленные Положением о бюджетном 

процессе.          

Анализ форм бюджетной отчетности осуществлялся на основании показателей 

форм бюджетной отчетности, представленных администраторами бюджетных  

средств обобщенных путем суммирования одноименных показателей по 

соответствующим строкам и графам с исключением в установленном приказом 

Министерства Финансов РФ от 28.12.2010 года № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» (далее – Инструкция № 191н) порядке взаимосвязанных показателей по 

консолидируемым позициям форм бюджетной отчетности.  

Результаты анализа указанных форм бюджетной отчётности подтверждают их 

составление с соблюдением порядка утверждённого Инструкцией №191н. 

Контрольные соотношения между показателями форм годовой бюджетной 

отчётности главных администраторов соответствуют отчету об исполнении 

бюджета Сямженского муниципального района за 2020 год. 

  Сформированная бюджетная отчетность главных администраторов в целом 

составлена в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010г. N 191н.  

 

 

Организация бюджетного процесса в Сямженском муниципальном 

районе 

  

Бюджетный процесс в Сямженском муниципальном районе  осуществлялся и 

основывался на положениях Бюджетного кодекса Российской Федерации (с учетом 

внесенных в него изменений), бюджетного законодательства Вологодской области, 
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Устава района, Положения «О бюджетном процессе в Сямженском муниципальном 

районе», утвержденном решением Представительного Собрания Сямженского 

муниципального района  от 28.04.2015 года № 299. 

       Утверждение бюджета района  на 2020 год  обеспечено до начала финансового 

года. Предельные значения его параметров, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, соблюдены.  

Решением Представительного Собрания Сямженского муниципального района   

от 12.12.2019 года № 339 «О бюджете района на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов »  на 2020 год бюджет был утвержден по доходам в сумме 328153,0 тыс. 

руб., по расходам – 328153,0 тыс. руб. Утвержденный дефицит  в сумме 0,00 

тыс.руб. 

В течение 2020 года в решение Представительного Собрания Сямженского 

муниципального района  от 12.12.2019 года № 339 «О бюджете района на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов » вносились изменения и дополнения. 

Последняя корректировка параметров бюджета принята 24.12.2020 года решение № 

427. В результате внесения изменений и дополнений в бюджет на 2020 год доходная 

часть бюджета по сравнению с первоначальными значениями увеличилась на 20,7% 

и составила 395943,3 тыс. руб., расходная часть – на 15,0% и составила 377476,9 

тыс.руб. Профицит бюджета составил 18466,4 тыс. рублей. Источником 

финансирования дефицита бюджета утвержден показатель уменьшения остатков на 

счете бюджета по сравнению с данными на начало финансового года.  

В соответствии со ст. 96 БК РФ изменение остатков средств на счетах по учету 

средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года 

включаются в  состав источников внутреннего финансирования дефицита местного 

бюджета. Согласно представленному отчету об исполнении бюджета за 2020 год 

доходная часть бюджета исполнена в сумме 400782,5 тыс. руб. или на 101,2% от 

плана, в том числе налоговые и неналоговые доходы  в сумме 132511,6 тыс.руб. или 

на 104,3% к плану. Расходные обязательства бюджета исполнены в сумме 373879,9 

тыс.руб. или 99,0% от объема годовых назначений. профицит бюджета составил 

26902,6 тыс. рублей. В результате исполнения бюджета района план по доходам 

бюджета перевыполнен на 4839,2 тыс. руб., перевыполнение по налоговым и 

неналоговым доходам  составило 5403,6 тыс. руб., план по безвозмездным 

поступлениям не выполнен на 445,5тыс. руб. План по расходам не исполнен на 3597  

тыс.руб. По состоянию на 01.01.2021 в бюджете района муниципальный долг не   

числится.  Муниципальные гарантии не предоставлялись. В 2020 году районом 

бюджетные кредиты другим бюджетам бюджетной системы РФ не предоставлялись.  

Внешний финансовый контроль в 2020 году осуществлялся Контрольно-

счетным органом Сямженского муниципального района 

 

Анализ исполнения доходной части  бюджета  района 

 

Решением о бюджете района на 2020 год доходы  бюджета района были 

утверждены в сумме 328153,0 тыс. руб. Уточненный годовой план составил 

395943,3тыс. руб., что выше утвержденных показателей на 67790,3 тыс. руб. (на 
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20,7%). Первоначальный объем доходов на 2020 год был определен с учетом 

нормативов отчислений доходов от уплаты налогов и платежей в бюджет района.  

Доходная часть бюджета в 2020 году исполнена в сумме 400782,5  тыс.руб., 

или на 101,2% от уточненного плана , в том числе налоговые  и неналоговые доходы 

–132511,6 тыс.руб.,  безвозмездные поступления – 268186,9 тыс.руб.   
1. Налоговые доходы. 

Налоговые доходы бюджета района исполнены в сумме 128381,9 тыс. руб. (на 

104,3%) или  на 5350 тыс. руб. больше уточненного плана. В структуре доходов 

бюджета района 2020 года налоговые доходы составили 32%. Сумма поступлений в 

бюджет налога на доходы физических лиц за 2020 год составила  107346,2 тыс. руб. 
План выполнен по следующим  видам налоговых доходов: 
-упрощенная система налогообложения – 102,6 
- налог на доходы физических лиц – 105% к уточненному плану; 
- акцизы -  100% к уточненному плану; 
  (см. Рисунок 1).  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Исполнение основных источников налоговых доходов бюджета района. 

 
2. Неналоговые доходы. 
Неналоговые доходы бюджета района исполнены в сумме 4129,7 тыс. руб. (на 

101,3%) или  на  53,6 тыс. руб. больше уточненного плана. 
В структуре доходов бюджета района 2020 года неналоговые доходы 

составили 1,1%. 
В сумме поступлений неналоговых доходов 19,1% составляют доходы от  

продажи материальных и нематериальных активов, 53,3% - доходы от 
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности, 20,7% -  штрафы, 2,5% платежи за пользование природными 
ресурсами, 4,4% - прочие доходы. 

План выполнен практически по всем  видам неналоговых доходов: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 100,3%; 
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 103,0 % к 

Основные налоговые доходы 

бюджета 

 

К годовым назн. –  

100%; 
 

К годовым назн. –  

105%; 
К годовым назн. –  

102,6%; 

К годовым назн. 

–  101,2%; 
 

Налог на доходы 
физических лиц 

107346,2 
тыс. руб. 

 

Налог,взимаемый 
по упрощенной 

системе 
налогообложения 

8621,7 
 тыс. руб. 

 

Налог на 
товары(работы,услу

ги) 7509,1 
тыс. руб. 

 

Государственная 

пошлина 

650,6 тыс. руб. 
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уточненному  плану; 
- плата за негативное воздействие – 99,9% к уточненному плану; 
- штрафы, санкции, возмещение ущерба- 101,8%. 
 
(см. Рисунок 2). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Исполнение основных источников неналоговых доходов  бюджета района 
 

3. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в 

2020 году запланированы в бюджете района  в объеме 268632,4 тыс. рублей. 

Исполнение составило 268186,9 тыс. рублей или 99,8% плановых назначений из 

них: 

- субвенции бюджетам муниципальных районов 104999,7 тыс. руб.; 

-  субсидии 74270 тыс. руб.; 

- иные межбюджетные трансферты 5257,1 тыс. руб.; 

- дотации 83660,1 тыс. руб.  

Доля безвозмездных  поступлений в общей сумме полученных доходов 

составила 66,9%. Большую часть в безвозмездных поступлениях занимают 

субвенции. Их доля в общей сумме доходов 26,2%.  

 

 

Анализ исполнения бюджета района 

за 2020 год по расходам  

 

Решением о бюджете района на 2020 год расходы бюджета района были 

утверждены в сумме 328153,0 тыс. руб. Уточненный годовой план составил 

377476,9  тыс. руб.  

Расходы по обязательствам бюджета района исполнены в сумме 373879,9 тыс. 

руб., (99,0% от утвержденного уточненного годового объема расходов бюджета). 

К годовым назн. –  

100,3%; 

К годовым назн. –  

99,9%; 
К годовым назн. –  

854,7%; 

К годовым назн. 

–  103%; 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 
2201,9 тыс. руб. 

 

Платежи при 

пользовании 

природными ресурсами 
101,2 тыс. руб. 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
854,7 тыс. руб. 

 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 
789 тыс. руб. 

 

Основные неналоговые  

доходы  бюджета 
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Анализ структуры расходов показал, что бюджет социально ориентирован. В 

структуре расходов бюджета района за 2020 год основную долю –  занимают 

социально значимые расходы, в том числе:  

- Образование  - 56,3%; 

- Культура,  кинематография– 5,8%; 

- Физическая культура и спорт- 3,3%; 

- Социальная политика – 3,5%; 

- Здравоохранение- 0,02%. 

На  раздел «Общегосударственные вопросы»  приходится  14,7%, 

«Национальная экономика» - 8,4%, «Жилищно - коммунальное хозяйство»- 1,3%, 

«Охрана окружающей среды» - 0,7%,  «Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований»- 6,0 

%.Наибольший удельный вес 56,3 % в общем объеме расходов бюджета района в 

2020 году занимали расходы по  отрасли образования. При уточненных плановых 

назначениях  в объеме 211452,8 тыс. рублей, кассовое исполнение по разделу  

составило 210483,6 тыс. рублей или 99,5%. Бюджетные ассигнования были 

направлены: 

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» - 53455,4 тыс. рублей; 

- по подразделу 0702 «Общее образование» - 133341,3 тыс. рублей; 

- по подразделу 0703 «Дополнительное образование» - 12687,3 тыс.руб. 

- по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление  детей» - 

90,0тыс. рублей; 

- по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» - 10909,6 тыс. 

рублей. 

В отчетном периоде на 100 процентов исполнены расходы по пяти 

разделам классификации расходов, из них расходы по отраслям «Охрана 

окружающей среды»,   «Культура», «Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований», «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность», и Физическая культура и спорт 

Основное  невыполнение сложилось по следующим разделам расходов: 

- «общегосударственные вопросы» - невыполнение плана составило  

1523,6 тыс. руб. (план выполнен на 97,3%); 

- «национальная экономика» - невыполнение плана составило 957,5 тыс. руб. 

(план выполнен на 97%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - невыполнение плана составило 114 

тыс. руб. (план выполнен на 97,7%); 

- «Социальная политика» -  невыполнение плана составило 32,6 тыс. руб. (план 

выполнен на 99,8%); 

 

Согласно пояснительной записке, основной причиной не полного 

использования  бюджетных средств в отчетном периоде является отсутствие 

потребности. 

В соответствии  п.7 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ в составе прочих 

документов к годовому отчету об исполнении бюджета  приложен отчет об  
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использовании бюджетных ассигнований  резервного фонда администрации района. 

Фактические расходы в отчетном периоде составили 0,00 тыс.руб.. 

  

           

 

 Анализ источников финансирования дефицита бюджета в 2020 году 

 

Первоначально бюджет района на  2020 год принят бездефицитным. 

В течение бюджетного года бюджет  района был скорректирован, Профицит 

составил 18466,4 тыс. руб.   
 

 

Анализ исполнения муниципальных программ, финансируемых из средств 

бюджета района за 2020 год 

 

7. Реализация районных целевых программ 

За 2020год на территории Сямженского района осуществлялась 

реализация 12 муниципальных программ. В целом на достижение 

целей и решение задач муниципальных программ за 2020 /год было 

направлено 337,2млн. рублей из бюджетов разных уровней, что на 

2,6% ниже, чем в 2020 году: 
Наименование муниципальной программы Утв. в 

паспорте 

прогр 

Утв. в 

бюджете 

2020 год 

исполнение % 

исполнения 

1.«Развитие образования Сямженского 

муниципального района Вологодской 

области на 2018-2022годы». 

 

216414,5 216414,5 215445,6 99,6 

2. «Развитие автомобильных дорог 

местного значения и улично-дорожной 

сети на территории Сямженского 

муниципального района на 2016-2022 

годы». 

28957,5 28957,5 28000 96,7 

3. «Муниципальная экологическая 

программа Сямженского муниципального 

района на 2018-2022 годы». 

4114,3 4114,3 4008,2 97,4 

4. «комплексное развитие сельских 

территорий Сямженского муниципального 

района Вологодской области на 2020-2022 

годы». 

5058,2 5058,2 5052,9 99,9 

5. «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

Сямженском муниципальном районе на 

2017-2021 годы». 

3443,4 3443,4 3438,4 99,9 

6. «Развитие физической культуры и 10688,7 10688,7 10688,7 100 
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спорта в Сямженском муниципальном 

районе на 2018-2022 годы». 

7. «Обеспечение законности, 

правопорядка и общественной 

безопасности в Сямженском 

муниципальном районе на 2017-2022 

годы». 

1072,2 1072,2 1043,3 97,3 

8. «Социальная поддержка граждан в 

Сямженском муниципальном районе на 

2018-2022 годы». 

6294,7 6294,7 6264,3 99,5 

9. «Сохранение и развитие культурного 

потенциала, развитие туризма и архивного 

дела в Сямженском районе на 2018-2022 

годы». 

21738,3 21738,3 21738,3 100 

10. «Управление финансами Сямженского 

муниципального района вологодской 

области на 2016-2020 годы» 

40038,7 40038,7 39881,8 99,6 

11. «Формирование современной 

городской среды на территории сельского 

поселения Сямженское Сямженского 

муниципального района на 2018-2022 

годы» 

987 987 987 100 

12.»Обеспечение жильем молодых семей 

на 2015-2022 годы 

624,5 624,5 617,4 98,9 

итого 339432,3 339432,3 337165,8 99,3 

Доля программных расходов составила 90,2%. 

1. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и 

улично-дорожной сети на территории Сямженского муниципального района на 

2016-2022 годы» разработана и принята Постановлением администрации 

Сямженского муниципального района No 357 от 30.11.2015 года. Основная задача 

программы – проведение ремонта и восстановление дорожных покрытий уличной 

дорожной сети района и населенных пунктов поселений. За отчётный период 2020 

года в ходе реализации программы были выполнены следующие мероприятия в с. 

Сямжа Сямженского района: - Ремонт ул. Первомайская (500 м), ул. Кольцевая 

(1300 м), в асфальтовом покрытии общей протяженностью 1800 м., стоимость 

10578,86786 тыс. рублей;- Капитальный ремонт ул. Западная, общей 

протяженностью 680 м., стоимость 5100,67381 тыс. рублей; На данные цели 

выделено дополнительные средства областного бюджета в размере 15,35 млн. 

рублей. Общая протяженность отремонтированных участков 2,48 км., общая 

стоимость работ с учетом средств муниципального дорожного фонда составит 15,68 

млн. рублей. Также были отремонтированы: 1.ул. Дьяковская- ул.Смирнова, ул. 

Оштинская, ул.Тимонинская, ул. Восточная, пер. Речной, ул. Рябиновая в с. Сямжа 

грунтовые, посыпка ПГС по всем улицам. Общая протяженность 2205 метров. 

Стоимость работ 3439,894 тыс. руб., в том числе 3371,09612 тыс. руб. средства 

областного бюджета.2.ул. Мелиораторов, ул. Дальняя, ул. Энергетиков, ул. 
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Сосновая –подсыпка ПГС, протяженность –600 метров. Устройство 

водопропускных труб на ул.Тимонинская и ул.Энергетиков; ремонт водопропускной 

трубы на ул.Советская. Стоимость работ 894,52802 тыс. руб., в том числе 876,63746 

тыс. руб. средства областного бюджета. В рамках осуществления дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым 

отдельным категориям граждан (многодетным семьям) был проведен ремонт 

улично-дорожной сети по ул.Павлова в с. Сямжа (200 метров) на сумму 552434,05 

руб.Дополнительно в декабре 2020 года и в результате образовавшейся экономии от 

конкурсных процедур из средств областного бюджета выделено 1 488 599,31руб. на 

содержание автомобильных дорог на территории Сямженского района в 2020 году. 

Приобретен и установлен на ул.Парковая остановочный павильон, сумма 110000 

руб.. Для повышения безопасности дорожного движения разработан Проект 

организации дорожного движения на территорию с.Сямжа, сумма 230000 руб. 

Данная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-

дорожной сети на территории Сямженского муниципального района на 2016-2022 

годы» должна действовать на территории района, но эффективна, при наличии 

денежных средств. 

2. Муниципальная экологическая программа Сямженского муниципального 

района  на  2018-2022 годы   утверждена  постановлением  администрации 

Сямженского муниципального района от 10.10.2014 № 439 «Об утверждении 

муниципальной  экологической  программы  Сямженского  муниципального  

района на 2015-2017 годы».(с последующими изменениями) Общий объем 

финансирования программы в 2020 году составил 4,114 млн. рублей, кассовое 

исполнение –4008,2 тыс. рублей или 97% от запланированных расходов, в том числе 

из областного бюджета –832,7 тыс.руб, из районного бюджета –3175,5 Данная 

программа направлена на достижение следующей цели:-улучшение состояния 

окружающей среды Сямженского муниципального района на основе планового 

подхода к решению экологических вопросов, защита населения от болезней, общих 

для человека и животных, для достижения которой в 2020 году были реализованы 

следующие мероприятия. 

Основные задачи: 

-  сокращение  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  от стационарных 

источников; 

- безопасное захоронение твердых бытовых отходов; 

- повышение экологической культуры населения района.  

Муниципальная программа не содержит подпрограмм. Для достижения цели и 

решения задач в течение 2020года реализован ряд мероприятий: В рамках 

реализации мероприятия 1.1«Контроль разработки проектов предельно допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» организациями и 

предприятиями проводятся мероприятия по инвентаризация выбросов вредных 

(загрязняющих)веществ в атмосферный воздух. Реализация мероприятия 1.2в 

рамках проекта «Народный бюджет»приобретен дизель-генератор в котельную 

«Квартальная» в д. Ногинская для бесперебойного обеспечения жителей услугами 

теплоснабжения. В рамках реализации мероприятия 2.1«Ликвидация 
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несанкционированных свалок» ликвидирована несанкционированная свалка 

площадью 0,5 га. В рамках реализации мероприятия 2.2 «Передача на утилизацию 

отходов I класса опасности»произведен сбор отходов (отработанные  

лампы), которые направлены на демеркуризацию (обезвреживание).В результате 

предотвращено размещение отходов. Мероприятие 2.3 «Приобретение спецтехники, 

предназначенной для удаления итранспортировки жидких бытовых 

отходов»приобретена ассенизаторская машина. Мероприятие 3.1«Ремонт и 

содержание источников водоснабжения»: проведены ремонт, очистка, промывка 

4колодцев в с.Сямжа(ул.Молодежная, ул.Мелиораторов, ул.Строителей, 

ул.Луговая).Выполнены работы по ремонту скважины No26/92 по ул.Набережная в 

с.Сямжа. В рамках проекта «Народный бюджет» реализовано мероприятие 3.2 в том 

числе:- приобретение оборудования для ремонта объектов теплоснабжения и 

водоснабжения в с.Сямжа;- приобретение генератора сварочного для проведения 

ремонтных работ на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 

с.Сямжа. и другие. 

3. «Комплексное развитие сельских территорий Сямженского муниципального 

района на период на 2020–2022 годы и на период до 2025годов разработана и 

принята Постановлением администрации Сямженского муниципального района No 

449 от 11.10. 2019 года. 1. Основное мероприятие программы –предоставление 

социальной выплаты гражданам на строительство (приобретение) жилья для 

постоянного проживания и осуществления трудовой деятельности на сельских 

территориях.За отчётный период 2020 года в ходе реализации программы две семьи, 

из них одна многодетная, получили социальные выплаты на улучшение жилищных 

условий, на строительство (приобретение) жилых помещений. Одна семья освоила 

средства, а вторая семья социальную выплату получила в декабре 2020 года и жилье 

не приобретено.Финансирование программы на 2020 год составило 5052,9 тыс. 

рублей, Данные суммы перечислены гражданам, участникам программы.. 
Программа «Комплексное развитие сельских территорий Сямженского 

муниципального района на 2020-2022 г. и на период до 2025 года» эффективна при 

наличии участников, запланированных мероприятий и финансирования программы. 

4. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Сямженском муниципальном районе на 2017-2021 годы». Основной целью 

программы является создание благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности и устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в 

Сямженском районе. В результате реализации муниципальной программы были 

выполнены следующие целевые показатели:- Оказание субъектам МСП 

имущественной поддержки –2 субъекта получили указанную поддержку- Доля 

налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет района –22 %-Количество 

субъектом СМП в расчете на 1 тыс. человек населения -31,3 %  

при оценке 31,0 %-доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) субъектов МСП в средней численности работников всех 

предприятий и организаций –38 %, при плане 30,0 %.-доля охвата малонаселенных и 

труднодоступных населенных пунктов мобильной торговлей –100 %.-Доля 

населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 
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автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром 

муниципального района, в общей численности населения муниципального района -6 

%( в 2019 году –12% ). В 2020 году запущены два внутрирайонных маршрута. 
Общий объем финансирования программы в 2020 году составил–3443,4 тыс.руб. 

кассовое исполнение-3438,4 тыс. руб. или 99,9 % от запланированных расходов, в 

том числе из областного бюджета –1479 тыс. руб., из бюджета района –1959,4 

тыс.руб. По результатам оценки эффективности ( в соответствии с методикой) 

программа имеет высокую оценку эффективности. 
5. Муниципальная программа «Развитие образования Сямженского 

муниципального района Вологодской области на 2018-2022 годы» (далее 

Программа) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение 

приоритетных задач в сфере образования, отражающих изменения в структуре, 

содержании и технологиях образования, организационно-правовых формах 

субъектов образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах. 

Мероприятия Программы затрагивают субъекты муниципальной системы 

образования и призваны решить проблему формирования единого образовательного 

и информационного пространства. Цель Программы: Обеспечение государственных 

гарантий доступности и равных возможностей получения качественного 

образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и 

профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям 

современного общества и экономики. Основные задачи:- повышение доступности 

качественного образования, соответствующего современным потребностям 

общества и каждого гражданина;- обеспечение сферы образования 

квалифицированными кадрами, повышение социальной защищенности работников 

муниципальной системы образования;- совершенствование материально-

технического обеспечения образовательных учреждений, создание безопасных 

условий функционирования образовательных учреждений;- развитие сети 

образовательных учреждений района.- обеспечение доступности дошкольного 

образования;- создание качественных условий для обучения детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ. Программа состоит из шести подпрограмм:- Развитие системы дошкольного 

образования;- Развитие системы общего образования;- Развитие системы 

дополнительного образования;- Дополнительное образования в сфере культуры и 

искусства в Сямженском районе;- Обеспечение реализации программы, прочие 

мероприятия в области образования;- Привлечение молодых специалистов для 

работы в муниципальных образовательных организациях Сямженского 

муниципального района. 

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило достичь 

следующих результатов.- увеличение доли обучающихся, которым предоставляется 

возможность обучаться в соответствии с современными требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности обучающихся 

до 100%-увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, 

которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности обучающихся до 100%-

сохранение доли работников образования, прошедших повышение квалификации к 

общей численности работников образования -100%-увеличение доли детей 
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дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования в общей 

численности дошкольников до 100%1.2. Сведения о достижении значений целевых 

показателей (индикаторов).Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

программы на 2020год: 215445,6тыс. рублей 

6. Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и 

общественной безопасности в Сямженском муниципальном районе на 2017-2021 

годы» утверждена Постановлением главы Администрации Сямженского 

муниципального района от 14.09.2016 года No220, с последующими изменениями и 

дополнениями. Основной целью муниципальной программы является повышение 

уровня социальной безопасности граждан на территории Сямженского 

муниципального района. Задачи муниципальной программы: повышение 

результативности профилактики правонарушений, в том числе среди 

несовершеннолетних; повышение безопасности дорожного движения; создание 

системы эффективных мер и условий, обеспечивающих сокращение уровня 

потребления психоактивных веществ населением Сямженского муниципального 

района. Муниципальная программа имеет две подпрограммы: «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений» и «Безопасность дорожного 

движения».Основными целевыми показателями Муниципальной программы 

являются: уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 

10 тысяч населения),доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к 

уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа 

населения района в возрасте от 14 до 18 лет,тяжесть последствий дорожно-

транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 100 пострадавших),прирост (снижение) потребления 

психоактивных веществ населением муниципального района к предыдущему году.В 

течение 2020 года исполнителями муниципальной программы осуществлялась 

реализация комплекса мероприятий, направленного на противодействие 

преступности, повышение уровня социальной безопасности жителей Сямженского 

района. В результате принимаемых мер на территории района не допущено 

несанкционированных акций, массовых беспорядков, экстремистских и 

террористических проявлений. лишения свободы. Актуализирован список лиц, 

находящихся на контроле отделения комиссии. На основании программы 

разработан и утвержден план работы районной межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений на 2020 год. В прошедшем году на заседаниях 

межведомственной комиссии с участием правоохранительных и иных 

заинтересованных органов и ведомств были рассмотрены следующие вопросы: о 

состоянии преступности и правонарушений на территории с/п Двиницкое, с/п 

Сямженское по итогам 12 месяцев 2019 года, об организации работы по 

профилактике и предупреждению дистанционных мошенничеств на территории 

района, об эффективности принимаемых на территории района мер по 

профилактике преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения и 

другие. 

7. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Сямженском 

муниципальном районе» на 2018-2022 годы за 2020год.Целью муниципальной 

программы является создание условий для повышения уровня и качества жизни 
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граждан в Сямженском муниципальном районе. Для достижения указанной цели 

предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках мероприятий 

и подпрограмм, включенных в муниципальную программу:повышение уровня 

жизни граждан -получателей мер социальной поддержки; создание качественных 

условий содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, создание условий для их успешной адаптации в 

обществе.За 2020год финансирование по данной программе составило 6264,3 тыс. 

руб.или 99,5 % от плановых назначений. По подпрограмме«Предоставление мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан»произведено расходов в 

сумме 5829,3 тыс. руб.В целях поддержания уровня жизни граждан с низкими 

доходами предоставляется гражданам ежемесячна денежная компенсация расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим право на 

их получение. На выплату ежемесячной денежной компенсации работающим и 

проживающим в сельской местности направлено денежных средств в сумме 1216,6 

тыс.руб. (плановые назначения-1239,9 тыс.руб.) –социальную помощь получили 

83человека.Произведена доплата к пенсии Почетным гражданам района в сумме 

65,8 тыс. руб.- выплаты получили 8 человек. По данной подпрограмме 

осуществляется доплата к пенсиям муниципальным служащим. За 2020 год 

произведено расходов в сумме 2415,9 тыс. руб. или 100% от плановых назначений. 

38 человек получили доплату. 

В 2020 году за счет средств субвенции, выделенной из федерального бюджета на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законом от 12 

января 1995 года No 5-ФЗ «О ветеранах» социальную поддержку на улучшение 

жилищных условий получил 1 чел. –ветеран боевых действий. В рамках реализации 

регионального проекта « Финансовая поддержка семей при рождении детей» за счет 

средств областного бюджета произведено расходов в сумме 1360,5 тыс. руб. За счет 

средств данной субвенции единовременную денежную выплату взамен 

предоставления земельного участка получили 6 многодетных семей. Доля граждан, 

получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся 

за их предоставлением, составила 100%.Доля граждан, получивших меры 

социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их 

предоставлением, составила 100%.По подпрограмме«Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за 2020 год профинансировано 

расходов в сумме 434,9 тыс. руб. или 100% от плановых назначений. В рамках 

реализации подпрограммы регулируется вопрос осуществления отдельных 

государственных полномочий по организации деятельности по опеке и 

попечительству, поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Расходы за 2020 год на выполнение данного полномочия составили 434,9 

тыс. руб.За 2020 год выявлено 12 детей, оставшихся без попечения родителей. 

4ребенка переданы в семьи граждан. По подпрограмме 3 «Предоставление 

финансовой и имущественной поддержки СОНКО в Сямженском районе на 2020-

2022 годы» предусмотрено расходов в сумме 5,0 тыс. руб. Средства не были 

востребованы. Программа частично эффективна.  
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8. «Управление финансами Сямженского муниципального района на 2016-

2020 годы»за 2020год. Основными направлениями реализации муниципальной 

программы являются: создание условий для обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Сямженского района, 

повышения эффективности бюджетных расходов; обеспечение равных условий для 

устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований 

района и повышения качества управления муниципальными финансами; повышение 

эффективности управления государственным (муниципальным) долгом района; 

обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Достижение сбалансированности бюджета района 

обеспечивается путем укрепления доходной базы бюджета. За 2020 год план по 

налоговым и неналоговым доходам выполнен на 104,3 %, получено доходов 

132511,6 тыс. руб. В рамках данного мероприятия за 2020 год на заседаниях 

муниципальной межведомственной рабочей группы по сокращению скрытой 

недоимки по НДФЛ и задолженности по налогам рассмотрено 367 

налогоплательщиков, в течение всего года проводились мероприятия по 

легализации налоговой базы по налогу на доходы физических лиц (рассмотрено 54 

налогоплательщиков) и мероприятия по улучшению качества администрирования 

неналоговых доходов. Бюджетный эффект от работы по легализации 

налогооблагаемой базы и усиления работы по неплатежам за 2020 год в 

консолидированный бюджет района составил 6788,6 тыс. руб.В рамках мероприятий 

по обеспечению бюджетного процесса в части исполнения бюджета района в 

соответствии с бюджетным законодательством ведется ежедневный контроль за 

исполнением участниками бюджетного процесса расходов в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, контроль за своевременным 

осуществлением социально-значимых расходов бюджета (выплата заработной 

платы, социальные выплаты), ежемесячный контроль и анализ просроченной 

кредиторской задолженности. На 01.01.2021 года просроченная кредиторская 

задолженность составила 0,0 тыс. руб. Исполнение бюджета района по расходной 

части, без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета, за 

2020 год составило 194272,3тыс. руб.или 98,7% от плановых назначений. Бюджет 

района на 2020 год сформирован в программном формате. Доля расходов бюджета 

района в рамках программ к общему объему расходов бюджета района по 

исполнению составила 90,2%. В целях повышения эффективности бюджетных 

расходов и увязки финансовых ресурсов с целями и задачами социально-

экономического развития района на долгосрочную перспективу, необходимо 

дальнейшее повышение доли расходов бюджета района, сформированных в рамках 

программ. В рамках мероприятия открытости бюджетных данных, информация о 

бюджете района и отчет об исполнении бюджета района публикуются на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

доступной для граждан форме. Формирование межбюджетных отношений, 

межбюджетное регулирование являются ключевыми направлениями бюджетной 

политики.В рамках данного мероприятия из бюджета района предоставляются 
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дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов сельских 

поселений и дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов в соответствии с решением Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района «О межбюджетных трансфертах в 

Сямженском муниципальном районе» от 17.12.2013 г. No 155.Управление финансов 

района осуществляет свои полномочия в области управления муниципальными 

финансами, а также внутренний  

муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных нужд. План контрольных мероприятий за 

2020год выполнен на 100%, проведено 7 проверок, в том числе 1 внеплановая. 

Проверено финансирования в сумме 112990,3 тыс. руб. В ходепроверок выявлено 

нарушений на общую сумму 489,6тыс. руб., в т.ч. нарушений подлежащих 

устранению 353,6 тыс. руб.Устранено нарушений в сумме 353,6тыс. руб. или 100 

%.Средства программы освоены на 99,6%.Все мероприятия программы выполнены. 

Экономия средств бюджета района составила 156,8тыс.руб. Итоговая оценка 

эффективности программы за 2020 год составила 2,55 балла. Программа 

эффективна. 

9. Муниципальная   программа «Сохранение  и  развитие  культурного 

потенциала, развитие туризма и архивного дела в Сямженском районе на 2018 –  

2022  годы»   утверждена Постановлением администрации Сямженского 

муниципального района от 31.10.2017 No 404 (далее Программа), представляет 

собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в 

сфере культуры, туризма, молодежной политики и архивного дела в Сямженском 

муниципальном районе. Цель Программы: Создание условий для комплексного 

развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и 

гармонизации культурной жизни Сямженского муниципального района; 

Обеспечение доступа общества в архивной информации; Организация музейного 

обслуживания населения Сямженского района; Создание благоприятных 

экономических условий в Сямженском районе для устойчивого развития туризма 

как одного из направлений развития экономики района; Организация досуга и 

отдыха населения; 

Создание благоприятных условий для проявления и развития инновационного 

потенциала, возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодых людей в интересах социально-экономического развития 

Сямженского муниципального района. Программа состоит из семи 

подпрограмм:«Сохранение и развитие архивного дела в Сямженском районе на 2018 

–2022 годы»;«Развитие библиотечного дела в Сямженском районе на 2018 –

2022годы»;«Развитие музейного дела в Сямженском районе на 2018 –

2022годы»;«Развитие туризма в Сямженском муниципальном районе» на 2018 –

2022годы»; «Культурно-досуговая деятельность Сямженского муниципального 

района на 2018 –2021 годы»;«Молодежная политика в Сямженском муниципальном 

районе на 2018 –2022годы».Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

программы на 2020 год: 21738,3 тыс. рублей.  

Всего Программой предусмотрены 4 целевых показателя. 3 показателя программы 

перевыполнены, 1 выполнен на 100 %.В целом затраты на реализацию программных 
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мероприятий можно считать оправданными, так как они позволили достичь 

поставленных целей и задач. итоговая оценка состояния составила 2.6. Оценка 

соответствует эффективности программы. 

 

  10.  Муниципальная программа«Развитие физической культуры и спорта в 

Сямженском районе на 2018 –2022 годы» за 2020годМуниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в Сямженском районе на 2018 –2022 

годы» утверждена Постановлением администрации Сямженского муниципального 

района от 31.10.2017 No 405 (далее Программа), представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере физической 

культуры и спорта в Сямженском муниципальном районе. Цель 

Программы:Создание условий для укрепления здоровья жителей района, в первую 

очередь детей, подростков и молодёжи, путём развития инфраструктуры физической 

культуры и спорта, популяризации массового спорта, приобщения различных слоев 

населения района, в том числе людей с ограниченными возможностями, к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Для достижения указанной цели решены следующие задачи: -развитие 

физкультурно-спортивной работы с населением Сямженского района;-развитие 

материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта, её 

эффективное использование; -популяризация здорового образа жизни и увеличение 

уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой 

и спортом;-содействие в реализации программ внедрения и выполнения 

«Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).Основные показатели подпрограммы: -доля лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения;-

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения;-доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и 

молодежи;-доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего возраста;-доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55-79 года; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста;-

доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в общей численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов.-уровень обеспеченности населения района 

спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта;Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 

2020 год составил 10688,7 тыс. рублей. Подпрограмма профинансирована в полном 

объеме.Оценка эффективности реализации муниципальной программы. Всего 

Программой предусмотрены 7 целевых показателей. 2 показателя программы 

перевыполнены, 3 выполнены на 100 %, 2 показателя не достигли планируемых 

результатов из-за введенных карантинных мероприятий в 2020 году. В целом 

затраты на реализацию программных мероприятий можно считать оправданными, 
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так как они позволили достичь поставленных целей и задач. Согласно таблице 

(приложение 4) итоговая оценка состояния составила 2.0. Оценка соответствует 

эффективности программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы. Всего Программой 

предусмотрены 4 целевых показателя. 3 показателя программы перевыполнены, 1 

выполнен на 100 %.В целом затраты на реализацию программных мероприятий 

можно считать оправданными, так как они позволили достичь поставленных целей и 

задач.Согласно таблице (приложение 4) итоговая оценка состояния составила 2.6. 

Оценка соответствует эффективности программы. 

11. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

на территории сельского поселения Сямженское Сямженского муниципального 

района на 2018-2024годы»разработана и принята Постановлением администрации 

Сямженского муниципального района No 162 от 27.03.2018 года. Основная задача 

программы –повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельского 

поселения Сямженское; повышение уровня благоустройства территорий общего 

пользования сельского поселения Сямженское; повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории сельского поселения Сямженское. За отчётный период 

2020 года в ходе реализации программы были отремонтированы 4 дворовые 

территории по адресу: с. Сямжа ул. Кольцевая д.14а, ул. Славянская д.2, ул. 

Западная д.2, ул. Парковая д.7 и 2 общественные территории по ул. Славянская и по 

ул. Румянцева -ул. Советская. Стоимость мероприятий по ремонту дворовых 

территорий составила 474160, 96 руб.( в т.ч. 286190,87 руб. –ФБ, 144864,55-ОБ, 

43105, 54–РБ);по ремонту общественных территорий –512 797,25 руб. (в т.ч. 309 

508,71 руб. –ФБ, 156 667,61-ОБ, 46 620,93–РБ).Данная программа «Формирование 

современной городской среды на территории сельского поселения Сямженское 

Сямженского муниципального района на 2018-2024годы»должна действовать на 

территории района, но эффективна, при наличии денежных средств. 

12. Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей на 2015-

2022 годы» разработана и принята Постановлением администрации Сямженского 

муниципального района No 429 от 10.11. 2011 года. Целью программы является 

оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, 

признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий в установленном 

порядке, улучшения демографической ситуации. За отчетный период 2020 года в 

ходе реализации программы одна семья улучшила жилищные условия. 

Финансирование программы на 2020 год составило 1764 000 рублей.Сумма по 

бюджетам составила: Районный бюджет –190512 рублей, что составляет 10,8 % от 

общей суммы; Областной бюджет –313906,70 рублей –17,8 %;Федеральный бюджет 

–112981,30 рублей –6,4 %; Данные суммы перечислены молодой семье на 

строительство жилого дома. Основной задачей программы является разработка и 

внедрение в практику правовых, финансовых и организационных механизмов 

оказания поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий. Программа 

«Обеспечение жильём молодых семей на 2015-2022 годы» эффективна при наличии 

участников и финансирования программы.  

                                Анализ  расходов за счет резервного фонда района 
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Первоначально в решении Представительного Собрания от 12.12.2019 года № 

339 резервный фонд утвержден в сумме 500,0 тыс.руб. В результате внесения 

изменений в бюджет района резервный фонд утвержден в сумме 0,00 тыс.руб. 

Фактически расходы не производились.  
 

Анализ кредиторский и дебиторской задолженности Сямженского 

муниципального района 
 

  Кредиторская задолженность по  состоянию на 01.01.2021 г. составила 
2410707,37 руб. Вся задолженность является текущей. Дебиторская задолженность 
на 01.01.2021 г составила 654748032,19 руб. в том числе просроченная  дебиторская 
задолженность составляет 697603,54 руб. 

 
 

Анализ исполнения бюджета  района 

за 2020 год по сравнению с бюджетом 2019 года 

Исполнение налоговых и неналоговых доходов приведено в таблице 2: 
          

таблица 2 
                                                                                                                                                                     (тыс.рублей) 

Наименование доходных 

источников 

2019 год 2020 год 

Фактическо

е 

исполнение 

утверждено исполнено 

удель-

ный 

вес, в 

% 

% 

исполне-

ния к 

плану 

% 

отноше-

ние 

исполне-

ния за 

2020 год к 

2019 году 

ИТОГО налоговых и 

неналоговых доходов 118829,5 127108,0 132511,6 100 104,3 111,5 

Всего налоговых доходов, из 

них: 114518,5 123031,9 128381,9 96,9 104,3 112,1 

Налог на доходы физических 

лиц 92228,5 102253,5 107346,2 81 105,0 116,4 

Налоги на совокупный доход 8616,3 8407,9 8625,2 6,5 102,6 100,1 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 4956,7 4216,5 4245,8 3,2 100,7 85,7 

Единый сельскохозяйственный 

налог 134 5,0 5,0 0 100 3,7 

Государственная  пошлина 774,2 643,0 650,6 0,5 101,2 84 

Налоги на 

товары,работы,услуги,реализуем

ые на территории РФ 7808,7 7506,0 7509,1 5,7 100,0 96,2 

Всего неналоговых доходов, из 

них: 4311,0 4076,1 4129,7 3,1 101,3 95,8 

Арендная плата за земельные 

участки 1625,6 1835,5 1836,4 1,4 100 113,0 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества 238,6 360,0 365,5 0,3 101,5 153,2 

Доходы в виде прибыли 

приходящейся на доли в 

уставных капиталах 0 0 0 0 0 0 
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Плата за негативное воздействие 141,9 104,3 104,2 0,1 99,9 73,4 

Прочие затраты от компенсации 

затрат бюджетов 

муниципальных  районов 15,5 141,0 141,0 0,1 100 909,7 

Доходы от продажи имущества 345,9 380,0 394,1 0,3 103,7 113,9 

Доходы от продажи земельных 

участков 260 386 394,9 0,3 102,3 151,9 

Штрафные санкции, возмещение 

ущерба 1652,1 839,3 854,7 0,6 101,8 51,7 

Плата за увеличение площади 

земельных участков, 

находящейся в частной 

собственности 28,7 30 38,9 0,0 129,7 135,5 

Плата за увеличение площади 

земельных участков 0 0 0 0 0 0 

Прочие неналоговые доходы 0 0 0 0 0 0 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов 
0 0 0 

0 
0 

0 

 

Исполнение бюджета   района  по доходам в 2020 году составило 400782,5  

тыс. руб., что на 5802,3 тыс. руб. или  1,5 % больше, чем объем доходов бюджета 

2019 года.  
В структуре доходов бюджета района 2020 года  доля налоговых и 

неналоговых  доходов  составила 33,1%. По сравнению с 2019 годом наблюдается  
увеличение поступлений в бюджет района налоговых и неналоговых доходов на 
13682,0 тыс. руб. или 11,5 %. Исполнение бюджета по налоговым доходам  
относительно 2019 года увеличилось на 13863,4 тыс. руб. (12,1%).  В структуре 
доходов бюджета района 2020 года  доля налоговых доходов  составила 32,0%, что 
выше уровня 2019 года на 3%  (в 2019 году – 29%). 

В 2020 году  поступление налога на доходы физических лиц составило 
107346,2 тыс. руб., что на 15177,7 тыс. руб. (16,4%) выше уровня 2019 года. 

 Неналоговые доходы в 2020 году по сравнению с предыдущим годом 

сократились на 181,3 тыс. руб. или на 4,2%.  

Сумма безвозмездных поступлений в 2020 году сократилась  на 7822,5 тыс. 

руб. (71,8%). В отчетном периоде увеличились дотации на 31878,1 тыс.руб. ( или на 

61,6%),  произошло увеличение поступлений субвенций из бюджетов на 6093,0 тыс. 

руб. или на 6,2%,  значительное снижение наблюдается по   субсидиям в общей 

сумме на 46121,2 тыс.руб. или на 38,3 %. По сравнению с 2019 годом в 2020 году на 

6,6% (327,6 тыс. руб.) увеличились поступления от межбюджетных трансфертов. 

Исполнение  бюджета  района в 2020 году  по расходам составило 373879,9 тыс. 

руб., что на 4551,0 тыс. руб. или на 1,2% ниже, чем объем  расходов бюджета 2019 

года.  

 

Исполнение бюджета района характеризуется данными, отраженными в 

таблице 3.(тыс.руб) 
Наименование Исполнено 

за 2019 

год 

Утверждено 

(уточненный) 

на 2020 год 

Исполнено 

за 2020год  

% исп. к 

плану 

Отношение 

исполнения 

за 2020 год 

к 2019 году 

Расходы всего, из них: 378430,9 377476,9 373879,9 99,0 98,8 

Общегосударственные вопросы 51512,7 56399,1 54875,5 97,3 106,5 
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Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
365,5 26 26,0 100 7,1 

Национальная экономика 27067,6 32390,9 31433,4 97 116,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2433,4 4983,0 4869 97,7 200,1 

Охрана окружающей среды 85,6 2631,4 2631,3 100 3073,9 

Образование 192776,2 211452,8 210483,6 99,5 109,2 

Культура и кинематография 22221,8 21533,1 21533,1 100 96,9 

Здравоохранение 
85,9 77,2 77,2 100 89,9 

Физическая культура и спорт 43457,0 12185,2 12185,2 100 28 

Социальная политика 15044,4 13212,9 13180,3 99,8 87,6 

Межбюджетные трансферты 
23380,8 22585,3 22585,3 100 96,6 

Дефицит (-), 

профицит (+) 
16549,3 18466,4 8438,9 х 51 

 

В 2020 году наблюдается  значительное увеличение расходов бюджетной 

классификации по разделам «Общегосударственные вопросы»,(106,5%.) 

«Национальная экономика»(116,1%), «образование» (109,2%).  

 

            

Рекомендации контрольно-счетного органа: 

 

Вывод: 

 

Отчет об исполнении бюджета Сямженского муниципального района за 2020 

год соответствует требованиям бюджетного законодательства и рекомендуется к 

рассмотрению и принятию Представительным Собранием Сямженского 

муниципального района. 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетного органа 

Сямженского муниципального района  ______________    О.В.Мигунова 

                                                   

 
 


