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Отчет
о результатах деятельности финансового органа 

Администрации Калтасинского сельского поселения за 2020 год

Финансовый орган в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами, законами Ростовской области и нормативными 
правовыми актами муниципального образования Зимовниковский район и Мокрогашунское 
сельское поселение

Основными задачами финансового органа являются:
1) Осуществление единой бюджетной и налоговой политики на территории 

Калтасинского сельского поселения, в соответствии с действующим законодательством;
2) Составление и обеспечение исполнения бюджета Калтасинского сельского 

поселения Калтасинского района;
3) Обеспечение активного воздействия финансов на социально-экономическое развитие 

территории Калтасинского сельского поселения, эффективность хозяйствования, а также 
проведение мероприятий, направленных на развитие сельского поселения.

Наиболее важный вопрос - это организация и обеспечение своевременной и 
качественной подготовки проекта решения о бюджете, исполнение бюджета и формирование 
бюджетной отчетности.

Бюджет Калтасинского сельского поселения Калтасинского района на 2020 год 
утвержден решением Совета сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального 
района Калтасинский район Республики Башкортостан 26 декабря 2019 года № 64 (с 
изменениями и дополнениями) по доходам в сумме 26 073,8 тыс. рублей, по расходам 26 073,8 
тыс. рублей.

В течение 2020 года поправки в решение о бюджете вносились 10 раз за счет 
внутреннего перераспределения и получения дополнительных собственных доходов, 
дополнительно полученных безвозмездных поступлений из республиканского бюджета, 
остатков средств на едином счете бюджета на 01.01.2020 года.

В течение 2020 года финансовым органом совместно с налоговым органом проводилась 
работа по вопросам своевременности и полноты поступления налогов и других обязательных 
платежей в бюджет сельского поселения от налогоплательщиков и снижению задолженности 
по платежам в бюджет.

Бюджет Калтасинского сельского поселения Калтасинского района по доходам в 2020 
году исполнен на 98 % при плане 29219,9 тыс.рублей, фактически поступило доходов 28 625,2 
тыс.рублей, в том числе план по безвозмездным поступлениям выполнен на 96,6 % при плане 
25 276,2 тыс.рублей (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности -  7 540,9 
тыс.рублей, субвенция на выполнение передаваемых полномочий -  303,7 рублей, субвенции



на осуществление первичного воинского учета -  83,3 тыс.рублей, прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений -  15 421,4 тыс.рублей).

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Калтасинского 
сельского поселения на 2020 год утвержден в размере 3 873,3 тыс.рублей. Фактически 
получено доходов -  4 213,9 тыс.рублей, что составляет 107 %. Исполнение бюджета по 
налоговым доходам составило 106,6 % (план -  3 863,7 тыс.рублей, факт -  4 118,6 тыс.рублей. 
План поступлений по неналоговым доходам составил 80,0 тыс.рублей, фактически поступило 
-  95,3 тыс.рублей, что составляет 119,1 %.

План поступлений по земельному налогу выполнен на 101,6%. При плане 1827,9 
тыс.рублей, фактически поступило 1856,8 тыс.рублей.

План по налогу на доходы физических лиц выполнен на 115,8 % (план -  1324,0 
тыс.рублей, факт -  1533,7 тыс.рублей). Все предприятия, находящиеся на территории 
Калтасинского сельского поселения, являющиеся плательщиками данного налога, 
своевременно выплачивают заработную плату своим работникам и не нарушают сроков 
перечисления НДФЛ.

План по единому сельскохозяйственному налогу выполнен на 99,1 %. При плане 12,6 
тыс.руб. поступило в бюджет Калтасинского сельского поселения 12,5 тыс.руб.

По налогу на имущество физических лиц в 2020 году в бюджет поселения поступило -  
715,6 тыс.руб. при плане 699,2 тыс.руб., план выполнен на 102,3 %.

План по доходам от сдачи в аренду имущества выполнен на 87,6 % (план -  40,0 
тыс.руб., факт -  87,6 тыс.руб.)

В ходе исполнения бюджета сохранена его социальная направленность.
Исполнение бюджета Калтасинского сельского поселения по расходам составило 95,5% 

(план -  39 203,4 тыс.руб. фактически исполнено -  37 444,4 тыс.руб.).
«Общегосударственные расходы» произведены в сумме 4 797,6 тыс.руб. при плане 

4434,8 тыс.руб., что составляет 92,4 %.
«Национальная оборона»: при плане 303,7 тыс.руб. освоены на 100%. Выделенные 

средства использованы на заработную плату с начислениями.
По разделу «Национальная экономика» выполнение плана составило 96,2% (план -  

9 869,3 тыс.руб., факт -  9 495,8 тыс.руб.)
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при плане 23 623,1 тыс.руб. 

израсходовали средств на сумму 22 600,4 тыс.руб., что составляет 95,7 %.
По разделу «Охрана окружающей среды» при плане 604,5 тыс.руб. освоены на 100%.
По разделу «Иные межбюджетные трансферты» при плане 5 200,0 тыс.руб., фактически 

израсходовали средств в сумме 5 200,0 тыс.руб., что составляет 100,0 %.
Остатки средств на едином счете бюджета Калтасинского сельского поселения 

Калтасинского района на 01.01.2021 составили 1 038,1 тыс. рублей.
В течении 2020 года в первоочередном порядке производилось финансирование 

расходов, связанных с выплатой заработной платы, оплаты коммунальных услуг.
В соответствии с Порядком исполнения сводной бюджетной росписи в 2020 году в 

течение года производилось уточнение, перемещение бюджетных ассигнований, где 
Соответственно были оформлены 11 справок об изменении сводной бюджетной росписи 
местного бюджета.

Финансовым органом ежедневно осуществляется:
- предварительный контроль, прием, отклонение и обработка документов исполнения;
- предварительный контроль, обработка платежных поручений;
- распечатка и выдача выписок;
- зачисление, обработка и сверка доходов.
Ежемесячно проводилась сверка по поступившим доходам и произведенным кассовым 

расходам данных администрации Калтасинского сельского поселения с данными Управления 
Федерального казначейства по Республике Башкортостан.



Ежемесячно составлялись отчеты об использовании субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, полученных из республиканского бюджета.

На официальном сайте Администрации Калтасинского сельского поселения ведется 
рубрика «Бюджет для граждан», где в доступной форме в виде графиков, схем и рисунков 
доводится информация о бюджете сельского поселения, его исполнении и направлении 
расходования бюджетных средств

Г лава Администрации 
Калтасинского сельского поселения Р.И. Кутлубаев


