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СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2020 ГОД



Площадь территории – 1 384 км2

Численность населения – 1 018 человек

В состав Ганьковского сельского поселения входят: 

30 населенных пунктов,

центр поселения – дер. Ганьково



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Доходы – поступающие в бюджет денежные средства.

Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства на исполнение бюджетных обязательств.

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

Налоговые доходы предусматриваются налоговым законодательством Российской Федерации, подразделяются на

федеральные, региональные и местные налоги и сборы. Зачисляются в федеральный, региональный (областной) или

местный бюджеты на основании нормативов (процентов) отчислений.

Неналоговые доходы: доходы от использования муниципального имущества; доходы от платных услуг, оказываемых

муниципальными учреждениями; штрафы; платежи при пользовании природными ресурсами; доходы от продажи

муниципального имущества; иные неналоговые доходы.

Безвозмездные поступления: дотации, субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из других бюджетов,

безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, в том числе добровольные пожертвования
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на

безвозмездной и безвозвратной основе без установления целей их

использования.

Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые из

федерального и (или) областного бюджетов на исполнение переданных

государственных полномочий.

Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые из

федерального и (или) областного бюджетов на софинансирование

расходов местных бюджетов.

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним

бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА, ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

План Факт

29 473,74
28 872,36

30 329,11
28 983,83

801,27 111,47

Доходы

Расходы

Дефицит



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ, ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

План Факт

3 863,60 3 951,02

739,54 914,29

24 870,60
24 007,05

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ

Налоговые доходы,
тысяч рублей

Неналоговые доходы,
тысяч рублей

965,06

2 556,04

426,55

3,37

Налоги на прибыль, доходы

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ

Налоги на имущество

Государственная пошлина

731,80

73,44

42,42 66,63

Доходы от использования, находящегося в государтсвенной и муниципальной 

собственности

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ, ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

6 810,47

• Общегосударственные 
вопросы

74,91

• Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

10 918,78

• Национальная 
экономика

3 580,24

• Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

157,70

• Национальная 
оборона

6 262,59

• Культура, 
кинематография

438,32

• Социальная 
политика

740,82

• Физическая 
культура и спорт



ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

7 521,74

6 671,98

8 162,37

7 003,41

6 646,78

7 423,73

Развитие сферы культуры и спорта 

Создание условий для эффективного выполнения 

органами местного самоуправления своих 

полномочий 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

Факт

План



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


