
Отчет об исполнении бюджета Пашозерского сельского поселения 
2021 год.



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.



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Безвозмездные поступления

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
Безвозмездные 
поступления

РФ.



Фактические показатели 2021 года

Доходы  17217,7 тыс. руб.

Расходы 17604,9 тыс. руб.

Дефицит – 387,2 тыс. руб.

Плановые показатели 2021 года

Доходы  17389,2 тыс. руб.

Расходы  18135,6 тыс. руб.

Дефицит - 746,4 тыс. руб.



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

-
 План поступлений 1572,7 тыс. руб.  

Факт поступлений составил 1273,7 тыс. руб. 
или 81,0 % .

 

 

-План поступлений 211,9 тыс. руб. 
Факт поступлений составил 320,0 тыс. руб.

 или 151 %

 



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ, ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

4355,3

• Общегосударственные 
вопросы

98,2

• Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

2295,8

• Национальная 
экономика

5871,8

• Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

153,0

• Национальная 
оборона

4 062,6

• Культура, 
кинематография

768,2

• Социальная политика



ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

4062,6

3575,4

1172,8

3358,0

4062,6

3575,4

1134,5

3288,3

Развитие сферы культуры 

Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

Создание условий для эффективного выполнения органами 

местного самоуправления своих полномочий 

Факт

План
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