
К проекту решения  
Совета депутатов МО «Фалилеевское 
сельское  поселение» «Об исполнении 
бюджета  МО «Фалилеевское сельское 

поселение» за 2021 год» 



Отчет для граждан – информационный ресурс, содержащий данные об исполнении 

бюджета за отчетный финансовый год, в доступной для широкого круга 

заинтересованных пользователей форме.  

Отчет - состоит из источников и наборов данных, параметров и композиции элементов 

отчета муниципального образования на определенный период (отчетный финансовый 

год). 

Доходы – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в отчетном 

финансовом году. 

Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства в соответствии с 

установленными полномочиями по расходным обязательствам в отчетном финансовом 

году. 

Профицит бюджета  – превышение доходов над расходами. 

Дефицит бюджета  – превышение расходов над доходами. 

Кредиторская задолженность  -  суммы денежных средств муниципального 

образования, подлежащие уплате соответствующим юридическим или физическим 

лицам. 

Дебиторская задолженность - суммы денежных средств (долгов),  

причитающихся муниципальному образованию, от юридических или  

физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними. 

Что такое отчёт для граждан?  
Основные понятия. 



КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН: 
МО «ФАЛИЛЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА КАРТЕ 
КИНГИСЕППСКОГО РАЙОНА  

 
МО «Фалилеевское сельское 

поселение»  

Площадь 19 800 га 

Численность 

населения 

(на 01.01.21 г.) 

1 067 чел. 
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Утверждение отчета: 

отчет об исполнении бюджета утверждается Решением Совета депутатов на 
заседании Совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение». 

 Отчетность органов местного самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений МО «Фалилеевское сельское поселение» составляется в соответствии с 
Приказом Министерства Финансов России от 28.12.2010 N 191н (редакция от 
21.12.2021) "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступающими в 
силу с отчетности за 2021 год). 

Отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений МО 
«Фалилеевское сельское поселение» составляется в соответствии с Приказом    
Министерства Финансов России от 25.03.2011 N 33н (редакция от 02.11.2021)  "Об  

                               утверждении Инструкции о порядке составления, представления  

                               годовой, квартальной бухгалтерской отчётности государственных                       

                               (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»    

                               (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с отчетности   

                                за 2021 год). 

Составление бюджетной отчётности 



Доход
ы 

Источники  
финансирования 

дефицита  
бюджета 

Расходы 

Расходы бюджета  
-выплачиваемые из 
бюджета денежные 
средства, за исключением 
средств, являющихся 
источниками 
финансирования дефицита 
бюджета. 

В состав источников внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета включаются: 
-разница между полученными и погашенными 
кредитами кредитных организаций; 
-разница между полученными и погашенными 
бюджетными кредитами, предоставленными 
местному бюджету другими бюджетами 
бюджетной системы РФ; 
-изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета;  
-иные источники финансирования дефицитов 
бюджетов 

Доходы бюджета 
это -поступающие в 

бюджет денежные 
средства, за 

исключением 
средств, 

являющихся 
источниками 

финансирования 
дефицита бюджета 

Основные параметры бюджета  
МО «Фалилеевское сельское поселение» 



Основные показатели отчёта об исполнении бюджета  
МО «Фалилеевское сельское поселение» за 2021 год 

Показатели План  
2021 года 

Факт  
2021 года 

% исполнения 

Доходы 25 284,8 23 528,2 93,0 

Расходы 25 943,1 24 705,3 95,2 

Дефицит (-) 
Профицит(+) - 658,3 - 1 177,1 Х 

Тыс.руб. 



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

Доходы бюджета - поступающие в бюджет 
денежные средства, за исключением средств, 
являющихся источниками финансирования 
дефицита бюджета. 

 
Поступления от уплаты 

налогов, установленных 
Налоговым кодексом РФ: 

- Налог на доходы  
  физических лиц; 

- Акцизы на    
  нефтепродукты; 

- Земельный налог; 
-  Налог на имущество  

   физических лиц;  
- Единый сельхозналог.   

                    
 

 
Поступления доходов в 

виде финансовой 
помощи, полученной от 

других уровней 
бюджетной системы 
РФ (межбюджетные 

трансферты), 
безвозмездные 
поступления от 
организаций и 

граждан. 
 

Поступления доходов от 
использования 

государственного 
(муниципального) 

имущества, от платных 
услуг, оказываемых 

бюджетными 
учреждениями, 

штрафных санкций за 
нарушение 

законодательства, иных 
неналоговых платежей. 

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА 

Неналоговые  
доходы 

Налоговые  
доходы 

Безвозмездные 
поступления 



 
Безвозмездные  

поступления 
18 937,8 

80,5% 
 

Неналоговые  
доходы 

678,9 
2,9% 

ВСЕГО доходов  
23 528,2 тыс.рублей 

тыс.руб. 

 
Налоговые 

доходы 
3 911,5 
16,6% 

 

Структура доходной части бюджета  
МО «Фалилеевское сельское поселение» за 2021 год 



   Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 
 МО «Фалилеевское сельское поселение» в 2021 год  

НДФЛ 
618,7 

Земельный 
налог 

1 773,8 

Доходы от 
продажи мат. и 
немат. активов 

-125,2 

Госпошлина; 
6,7 

Акцизы 
 1 459,4 

Доходы от 
использования 

муниципального 
имущества  

646,6 

Налог на 
имущество 
физических 

лиц 
52,9 

Доходы от 
оказания платных 

услуг и 
компенсации 

затрат 
государства 

157,4 

Поступило 4 590,3 тысяч рублей 



Как классифицируются расходы бюджета? 

 Формирование расходов  осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами, обусловленными установленным законодательством 
разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в 

очередном финансовом году за счет средств соответствующих 
бюджетов. 

 

Разделы классификации расходов бюджетов 

01 Общегосударст-

венные вопросы 

 

02 Национальная 

оборона 

03  

Национальная 

безопасность и  

правоохранительная  

деятельность 

  

  

 

04  

Национальная 

экономика 

05  

Жилищно-  

коммунальное  

хозяйство 

06  

Охрана 

окружающей 

среды 

07  

Образование 

08  

Культура, 

кинематография 

09  

Здравоохранение 

10  

Социальная 

политика 

11  

Физическая 

культура и 

спорт 

 

12  

Средства 

массовой 

информации 

13  

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

14  

Межбюджетные 

трансферты 

общего 

характера 



БЮДЖЕТ 

0300 Национальная безопасность 
и правоохранительная 

деятельность 
815,1  тыс.руб. (3,3%) 

0400 Национальная 
экономика 

2 783,8 тыс.руб. (11,3%)  

0100 Общегосударственные 
вопросы  

6 619,2 тыс.руб. (26,8%) 

0500 Жилищно-
коммунальное хозяйство 

7 862,4 тыс.руб. (31,8%) 

0800 Культура, 
кинематография  

5 736,6 тыс.руб. (23,2%) 

0200 национальная оборона  

153,0 тыс.руб. (0,6%) 

1000 Социальная политика 

735,2  тыс.руб. (3,0%) 

Исполнение расходов бюджета МО «Фалилеевское сельское 

поселение» по разделам за 2021 год, тыс.руб. 

Исполнено расходов  24 705,3 тыс.рублей 



СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО 
«ФАЛИЛЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПО ПРОГРАММНЫМ И 

НЕПРОГРАММНЫМ РАСХОДАМ В 2021 ГОДУ 

                 Исполнение бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» за 2021 год  
по расходам бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» осуществлялась путем 
реализации 5 муниципальных программ и непрограммных расходов муниципального 
образования.  
Муниципальные программы сформированы по основным направлениям деятельности 
муниципального образования с целью реализации полномочий, установленных статьей 
14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

Всего исполнено расходов 24 705,3 тыс.рублей 



РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2021 ГОД.  

Наименование муниципальной программы 

Средства, 

направленные 

на программу 

(тыс. руб.) 

Исполнение 

(тыс. руб.) 

Процент 

исполнения 

(%) 

Муниципальная программа муниципального образования 
"Фалилеевское сельское поселение" "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования 
"Фалилеевское сельское поселение" 

5 812,8 5 490,3 94,4 

Муниципальная программа муниципального образования 
"Фалилеевское сельское поселение" "Реализация социально-значимых 
проектов на территории муниципального образования "Фалилеевское 
сельское поселение" 

1 909,0 1 909,0 100,0 

Муниципальная программа муниципального образования 
"Фалилеевское сельское поселение" "Развитие комфортного и 
безопасного проживания на территории муниципального образование 
"Фалилеевское сельское поселение" 

1 372,0 1 254,6 91,4 

Муниципальная программа муниципального образования 
"Фалилеевское сельское поселение" "Развитие культуры и спорта в 
Фалилеевском сельском поселении" 

6 105,4 5 736,6 94,0 

Муниципальная программа муниципального образования 
"Фалилеевское сельское поселение" "Развитие автомобильных дорог в 
Фалилеевском сельском поселении" 

2 716,0 2 671,7 98,4 

Итого: 17 915,2 17 062,2 95,2 



Муниципальная программа  " Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования  

"Фалилеевское сельское поселение" 

Исполнение в 2021 году составило 5 490,3 тыс.рублей (94,4%) 
 

Основные мероприятия программы:  

1 074,5 тысяч рублей – мероприятия по созданию мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории поселения  

967,2 тысяч рублей – благоустройство придомовой 
территории многоквартирного дома №5 в д. Фалилеево. 

2 500,1 тысяч рублей – проектирование, строительство и 
реконструкция объектов газификации (строительство 
распределительного газопровода для газоснабжения 
индивидуальных жилых домов в д. Домашово (1 этап)) 



. 

Муниципальная программа "Реализация социально-значимых 
проектов на территории муниципального образования 

"Фалилеевское сельское поселение" 

Исполнение в 2021 году составило 1 909,0 тысяч рублей (100,0%) 

 
Основные мероприятия программы:  

691,4 тысяч рублей - реализация областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О 
старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» 
(очистка пожарного водоема и благоустройство территории вокруг него в д. 
Кайболово)   

1 217,6 тысяч рублей – выполнение мероприятий по реализации 
областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территориях административных центров 
муниципальных образований Ленинградской области» 
(благоустройство придомовой территории МКД №5 в д. Фалилеево) 



. 

Муниципальная программа "Развитие комфортного и безопасного 
проживания на территории муниципального образование  

"Фалилеевское сельское поселение" 

 
Исполнение в 2021 году составило 1 254,6 тысяч рублей (91,4%) 

 
Основные мероприятия программы:  

577,9 тысяч рублей – реализация мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского 

556,5 тысяч рублей – мероприятия по повышению благоустроенности 
муниципального образования (содержание, обслуживание, 
капитальный и текущий ремонт объектов уличного освещения, 
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 
территории муниципального образования) 

120,2 тысяч рублей – обеспечение первичных мер противопожарной 
безопасности 



. 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в  
Фалилеевском сельском поселении" 

 
Исполнение в 2021 году составило 5 736,6 тысяч рублей (94,0%) 

 
Основные мероприятия программы: 

464,1 тысяч рублей - реализация мероприятий по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 
(приобретение и установка входных дверей в МКУК "Фалилеевский КДЦ 
"Современник", приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
проведения культурно-массовых  мероприятий,  приобретение инвентаря  и 
оборудования для музейной комнаты и Семейного клуба выходного дня) 

462,7 тысяч рублей – обеспечение деятельности учреждений 
культуры 

1 835,4 тысяч рублей – дополнительные расходы местных бюджетов на 
сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 

2 856,3 тысяч рублей - осуществление закреплённых за муниципальным 

образованием законодательством полномочий (оплата за тепловую и 

электрическую энергию МКУК "Фалилеевский КДЦ "Современник") 



. 

Муниципальная программа  "Развитие автомобильных дорог в 
«Фалилеевском сельском поселении" 

Исполнение в 2021 году составило  
2 671,7 тысяч рублей (98,4%) 

Основное мероприятие программы:  
 

2 671,7 тысяч рублей – содержание, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, дворовых территорий многоквартирных домов и 
проездов к ним на территории Фалилеевского сельского 
поселения  



. 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления  

     По непрограммным расходам МО «Фалилеевское сельское поселение» исполнение в 

2021 году составило 7 643,1 тысяч рублей. Расходы проведены по следующим 

основным направлениям: 

- 6 027,5 тысяч рублей на исполнение функций органов местного самоуправления; 

- 735,2 тысяч рублей на муниципальную пенсию за выслугу лет муниципальным 

служащим; 

- 262,0 тысяч рублей на осуществление полномочий по формированию, исполнению и 

кассовому обслуживанию бюджета поселения; 

- 67,6 тысяч рублей на осуществление полномочий по подготовке проектов 

генерального плана поселения, правил землепользования и застройки поселения и 

внесения изменений в генеральный план поселения, правила землепользования и 

застройки муниципальных образований; 

- 57,1 тысяч рублей на исполнение муниципального жилищного контроля на 

территориях поселения; 

- 56,0  тысяч рублей на внешний муниципальный финансовый контроль; 

- 20,2 тысяч рублей на организацию трудоустройства подростков в летний период. 



Доступ к информационным ресурсам 

Информация о работе 
администрации МО 

«Фалилеевское сельское 
поселение» на сайте:  

http://www.falileevo.ru/index.htm 
 

Информация о работе Совета 
депутатов МО «Фалилеевское 

сельское поселение» на 
сайте:http: 

http://www.falileevo.ru/index.htm 



С уважением,  
администрация  
МО «Фалилеевское сельское поселение» 


