
Отчет об исполнении бюджета Горского 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  24 083,0 тыс. руб.

Расходы 23 826,1 тыс. руб.

Дефицит – 247,0 тыс. руб.

Плановые показатели 2021 года

Доходы  23 033,0 тыс. руб.

Расходы  23 946,0 тыс. руб.

Профицит + 913,0 тыс. руб.



Сведения об исполнении поступления доходов в бюджет 
Горского сельского поселения.

Код бюджетной Утверждено Исполненно %  исполнения
классификации ( тыс. руб.) ( тыс. руб.) ( тыс. руб.)

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 620,1 3 553,9 135,6
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 029,0 2 664,7 131,3

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 457,0 812,1 177,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 457,0 812,1 177,7

1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 182,8 1 459,4 123,4

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 1 182,8 1459,4 123,4

1 05 00000 00 0000 000 ЕДИНЫЙ СЕЛЬХОЗНАЛОГ 1,5 0,3 20,0
1 05 03010 011 000 110 Единый сельскохозяйсвенный налог 1,5 0,3 20,0

1 06 00000 00 0000  000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 386,7 391,0 101,1
1 06 02000 02 0000  110 Налог на имущество физических лиц 60,0 46,0 76,7
1 06 06000 02 0000  110 Земельный налог 326,7 345,0 105,6

1 08 00000 00 0000 000   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,0 1,9 190,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 591,1 889,2 150,4

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 591,1 757,6 128,2

1 11 05075 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну поселения (за исключением 
земельных участков) 407,3 588,8 144,6

1 11 09000 10 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности  ( за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 183,8 168,8 91,8

1 14 00000 00 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

0,0 99,5

1 16 00 00 0 00 0 000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 0,0 32,1

1 16 00 05 0 10 0 000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства РФ о контрактной системе в 
сфере закупок товарв, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд сельских поселений 0,0 32,1

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20 412,90 20 529,00 100,6
В С Е Г О   Д О Х О Д О В 23 033,00 24 082,90 104,6

Источник доходов



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ

Структура доходной части бюджета Горского 
сельского поселения за 2021 год

Налоговые и 
неналоговые доходы 
3553,9 тыс. руб.
Безводмездные 
поступления 20529,0 
тыс. руб.



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

- Налог на доходы физических лиц
При плане поступлений 457,0 тыс. руб. 

поступления составили 812,1 тыс. руб. или 
177,7 % .

-Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

При плане поступлений 1 182,8 тыс. руб. 
поступления составили 1 459,4 тыс. руб. или 

123,4 %

-Единый сельскохозяйственный налог
При плане налогов 1,5 тыс. руб. поступления 

составили 0,3 тыс. руб. или 20 %

-Налог на имущество физических лиц
При плане налогов 60,0 тыс. руб. поступления 

составили 46,0 тыс. руб. или 76,7 %.

-Земельный налог
При плане налогов 326,7 тсы. Руб. поступления 

составили 345,0 тыс. руб. или 105,6 %

-Государственная пошлина
При плане поступлений 1,0 тыс. руб.

поступления составили 1,9 тыс. руб. иди 190 %

-Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну поселения

(за исключением земельных участков)
При плате поступлений 407,3 тыс. руб. 

поступления составили 588,8 тыс. руб. или 144,6 %

-Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности  ( за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

При плане поступлений 183,8 тыс. руб. поступления составили 168,8 тыс. руб. или 91,8 
%.

-Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

При плане поступлений 0,0 тыс. руб. поступления составили 99,5 тыс. руб..

-Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд сельских поселений
При плане поступлений 0,0 тыс. руб. поступления составили 32,1 тыс. руб.



Исполнение по расходам бюджета Горского 
сельского поселения за 2021 год

Расходы 23 826,1 тыс. руб.
Общегосударственные вопросы     5 943,0 тыс. рублей

Национальгая оборона 153,0 тыс. рублей

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
103,3 тыс. рублей

Национальная экономика 4 907,8 тыс. рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 413,9 тыс. рублей

Культура 6 125,9 тыс. рублей

Социальная политика 432,5 тыс. рублей

Физическая культура и спорт 746,7 тыс. рублей



Муниципальные программы
Первая программа: «Развитие сферы культуры и спорта в Горском сельском 
поселении». Объем утвержденных финансовых средств на данную программу 
составил 6 875,1 тыс. рублей, объем исполненных финансовых обязательств 
по программе составил  6 872,6 или 100 %. 

В рамках данной программы производиться  текущее содержание учреждения 
культуры, и спортивного зала, выплачивается з/п работникам учреждения, 
проводиться финансирование различных мероприятий. В связи с непростой 
эпидемиологической обстановкой в Тихвинском районе, работа сотрудников 
культ.учреждения велась в онлайн-режиме и дистанционно очень активно. В 
режиме онлайн- коллективы художественной самодеятельности принимали 
участие в районных и областных онлайн-акциях. 



Муниципальные программы
Вторая программа:  «Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Горском сельском 
поселении». Объем утвержденных финансовых средств на данную программу 
составил 3 943,2 тыс. рублей. Объем исполненных  обязательств составил 3 
943,2 тыс. руб., или 100 %. 

    В 2021 году администрация Горского СП участвовала в мероприятиях 
подпрограммы «Энергетика Ленинградской области»    государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Ленинградской области». В рамках данной 
программы из бюджета Ленинградской области были предоставлены средства 
на выполнение  ремонтных работ на сетях: от УТ -4 до УТ-5 и ж/ж № 19 Горка 
на сумму 3 437,8 тыс. рублей, из них финансирование из областного бюджета 
составило 3 094,0 тыс. рублей, местного бюджета- 343,8 тыс. рублей 



Муниципальные программы
 Третья программа: «Развитие сети автомобильных дорог местного значения 
в Горском сельском поселении» Утвержденный объем финансовых средств на 
данную программу 2 579,7 тыс. руб. Объем исполненных обязательств 
составил 2 533,0 тыс. рублей или 98 %. 

В рамках данной программы производиться текущее содержание 
автомобильных дорог, а именно: производится расчистка  дорог, подсыпка, 
оплачиваются услуги по профилированию, освещению дорог, услуги по 
ремонту уличного освещения. 

- в рамках данной программы был произведен ремонт автомобильной дороги 
участок от многоквартирного жилого дома № 14 до многоквартирного жилого 
дома № 34 на общую сумму 976,9 тыс. руб. из них средства из областного 
бюджета 879,2 тыс. руб. средства из местного бюджета 97,7 тыс. руб.   



Муниципальные программы
Четвертая программа: «Создание условий для эффективного выполнения 
органами местного самоуправления своих полномочий на  территории 
Горского сельского поселения». Утвержденный объем финансовых средств на 
данную программу составил 3 714,7 тыс. рублей. Объем исполненных 
обязательств составил 3 688,4 тыс. руб. или 99,3 %. В рамках данной 
программы финансировались расходы на уборку территории, вывоз отходов с 
территории сельского кладбища, ликвидация несанкционированных свалок. 

    В данную программу вошли финансовые средства, выделяемые 
Правительством Ленинградской области в рамках областных законов: 

-  от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления  в иных формах на частях 
территорий МО Ленинградской области» (программа старост) 

- 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»  

В рамках данной программы произведены следующие мероприятия: по 147-оз 
Закону на общую сумму 1 545,2 тыс. рублей: 

-  ремонт автомобильной дороги в д. Залющик на сумму 520,0 тыс. руб. 

- ремонт участка автомобильной  дороги в д. Засыпье на сумму 675,2 тыс. руб. 

- ремонт пешеходного подвесного моста через реку Паша в пос. Новый на 
сумму 250,0 тыс. рублей.  

- обустройство общественного колодца в д. Городок на сумму 100,00 тыс. руб.  

 

по 3-областному закону: 

- выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия  придомовой территории 
многоквартирного жилого  дома № 13,14 д. Горка на сумму 1 180,0 тыс. 
рублей. 
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