
Отчёт об исполнении бюджета 
Шугозерского сельского 

поселения за 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
Доходы бюджета

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



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 РФ.



Всего на территории Шугозерского
сельского поселения расположено

на 
площади 

208,62 
га

имеющих 

1866 
участков,

1148 
хозяйств,



2020; 

2712

2021; 2731

2022 год-

2716 чел.

РЯД 1

Количество населения в муниципальном образовании на 

01.01.2022 г., чел. (период 2020 - 2022г)



Населенные пункты с населением 
от 50 до 100 человек

д. 
Андронниково, 

д. Кильмуя
д. Мошково,

д. Шуйга



Населенные пункты с 
населением от 20 до 50 человек

Д. СЕЛЬЦО, 

Д. 

КУЗЬМИНКА

д. Макарьино,

д. Олешково, 

д. Тимошино

д. Григино, 

д. Малая 

Палуя



Населенные пункты с 
населением менее 20 человек

•Д. Анхимово, 

•д. Большая Палуя, д. Бурмакино, 

•д. Верховье, 

•д. Заречье, 

•д. Ивановское, 

•д. Кошкино, д. Клюшниково, 

•д. Лепуя, д. Лизаново, 

•д. Максово, д. Мишуково, 

•д. Никульское, д. Нюрево, 

•д. Погорелец, д. Поречье, д. Паньшино, 

•д. Самара, д. Селище, 

•д. Ульяница, д. Ушаково,  

•д. Чуганово, д. Чудское 



Наличие населения / хозяйств 
в посёлке Шугозеро по состоянию на 
01.01.2022 года

830
хозяйств

в т.ч. 49
временно 
проживаю

щих.

1998 
человек,



Состав населения 

муниципального образования

1. Общее количество населения  - 2716 

человек

2. Численность детского населения (до 18 

лет) - 388 человек

3. Количество школьников – 115 детей

4. Количество воспитанников  – 37 детей

5. Численность трудоспособного 

населения (до достижения пенсионного 

возраста)   - 1804 человека

1. Численность населения старшего 

возраста старше (65 лет)  - 524 

человека

2. Долгожители (от 90 лет и старше) - 27

человек

3. Участники Великой Отечественной 

войны - 3 человека

4. Жители блокадного Ленинграда

- 3 человека

5. Труженики тыла – 20 человек
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План, тыс.руб. 4259,8 2785,5 7045 48116,8 55161,8

Факт, тыс, руб. 5126,8 3186,4 8313,2 48116,9 56430,1

% 114,4 120,4 118 100 102,3

Доходы бюджета 2021 года



Основные показатели исполнения 

бюджета ( тыс. руб.)
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Исполнение 

бюджета по 

доходам ( тыс.руб.)

4259,8 5126,8

2785,2 3186,4

48116,8 48116,9
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Название оси

Название диаграммы

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления



Исполнение бюджета по расходам 

( тыс. руб.)

 Общегосударственные вопросы
8932,8

 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

295,3

 Жилищно-коммунальное 

хозяйство

28375.1

Расходы 

всего 57043,9

Национальная оборона

297,4

Культура, 

кинематография

11675,4

Физическая культура и 

спорт

2027,6

Социальная политика

483,4

Национальная 

экономика

3956,9



Исполнение бюджета по доходам

2045,7

2382,9

692

6,2

Налоговые доходы ( тыс. руб.)

Налог на прибыль, доходы

Налог на товары( работы, услуги), реализуемые на 

территории РФ

Налог на имущество

Государственная пошлина

2042,9

58,5

166,3

918,7

Неналоговые доходы (тыс. руб.)

Доходы от использования, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы



Расходы Шугозерского сельского поселения 

за 2021 год 

составили 56 043,9 тыс. руб., 

из них:

программные мероприятия 

– 45 225,4 тыс. руб. (80,7%), 

непрограммные расходы 

– 10 818,5 тыс. руб. (19,3 %).



№ Наименование  муниципальной 

программы

Объем финансирования  

Плановый (тыс.руб.)

Объем финансирования

Фактически

использованный (тыс. 

руб.)

1 "Развитие сферы культуры и спорта 

Шугозерского сельского поселения"

14 741,6 13 703,0

Перечень реализуемых муниципальных 

программ за 2021 год



№ Наименование  муниципальной программы Объем 

финансирования  

Плановый 

(тыс.руб.)

Объем 

финансирования

Фактически

использованный

(тыс. руб.)

2 "Создание условий для эффективного выполнения 

органами местного самоуправления своих 

полномочий на территории Шугозерского сельского 

поселения»

16 693,2 15 380,9

Перечень реализуемых муниципальных 

программ за 2021 год



№ Наименование программы Объем 

финансирования 

плановый 

(тыс.руб.)

Объем 

финансирования

фактически 

использованный

(тыс. руб.)

3 "Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры в Шугозерском сельском поселении"

2 353,2 2 191,9

Перечень реализуемых муниципальных 

программ за 2021 год



№ Наименование программы Объем 

финансирования 

плановый (тыс.руб.)

Объем 

финансирования

фактически 

использованный

(тыс. руб.)

4 "Содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в

Шугозерском сельском поселении"

4315,8 3868,9

Перечень реализуемых муниципальных 

программ за 2021 год



Перечень реализуемых муниципальных 

программ за 2021 год

№ Наименование программы Объем 

финансирования 

плановый (тыс.руб.)

Объем 

финансирования

фактически 

использованный

(тыс. руб.)

5 «Формирование комфортной городской 

среды на территории Шугозерского

сельского поселения на 2020-2022гг»

10 080, 7 10 080, 7


