
 

 

 

 

К проекту  решения Совета депутатов 

муниципального образования «Большелуцкое 

сельское поселение» муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области  

«Об исполнении бюджета муниципального 

образования «Большелуцкое сельское поселение» 

муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области 

за 2021 год» 



Кингисеппский район: 
МО «Большелуцкое сельское поселение» на 

карте Кингисеппского района  

 
МО «Большелуцкое сельское 

поселение»  

Площадь 60 632,5га 

Численность населения 
(на 01.01.21г.) 3 494 чел. 

МО «Усть-
Лужское 
сельское 

поселение» 
МО 

«Куземкинское 
сельское 

поселение» МО 
«Большелуцкое 

сельское 
поселение» 

 

МО «Вистинское 
сельское 

поселение» 
МО «Нежновское 

сельское 
поселение» 

МО «Котельское 
сельское 

поселение» 
МО «Фалилеевское 

сельское 
поселение» 

МО «Опольевское 
сельское поселение» 

МО «Пустомержское 
сельское поселение» 

МО 
«Кингисеппское 

городское 
поселение» 

МО «Город 
Ивангород» 



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. 



Утверждение отчета: 

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

 Отчетность органов местного самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений МО «Большелуцкое 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 
«Большелуцкое 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 



Доходы 

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  
«Большелуцкое сельское поселение» 



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

Показатели План 2021 года Факт 2021 года % исполнения 

Доходы 101 664,7 105 909,1 104,2% 

Расходы 115 586,6 106 820,5 92,4% 

Дефицит (-) 
Профицит(+) 

- 13 921,9 - 911,4 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 



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

 
Налоговые 

доходы  
88 815,2 

83,9% 

Неналоговые  
доходы 
7 357,1 

6,9% 

Безвозмездные  
поступления 

9 736,8 
9,2% 

Поступило доходов всего  
105 909,1 тыс.рублей 

тыс.руб. 



НДФЛ; 68 316,8; 71,1% 

 Доходы от использования 
муниципального 

имущества; 1 693,5; 1,8% 

Земельный налог; 17 352,5; 
18,0% 

Доходы от продажи 
материальных и 

нематериальных активов;  
5 121,2;  5,3% 

Доходы от оказания 
платных услуг и 

компенсации части затрат; 
452,4; 0,5 

Акцизы; 1 915,5; 2,0% 

Налог на имущество 
физических лиц; 1 183,1; 

1,2% 

 Единый с/х налог; 37,6; 
0,0% 

Госпошлина; 9,7; 0,0% 
Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба; 90,0; 
0,1% 

Поступило 96 172,3 тысяч рублей 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета  МО 
«Большелуцкое сельское поселение» в 2021 году 



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, 2 386,6 тыс.руб. , 
2,2% 

0400 Национальная 

экономика, 24 404,0 
тыс.руб., 22,9%  

0100 Общегосударственные 
вопросы 29 743,1 тыс.руб., 27,8% 

0500 Жилищно-
коммунальное хозяйство,  

    31 398,1 тыс.руб., 29,4% 

0800 Культура, 
кинематография,  

15 616,0 тыс.руб., 14,6% 

0200 национальная оборона, 297,4 
тыс.руб., 0,3% 

1000 Социальная политика, 

1 850,7 тыс.руб., 1,7% 

Исполнение расходов бюджета МО «Большелуцкое сельское 
поселение» по разделам за 2021 год, тыс.руб. 

Всего исполнено расходов  106 820,5 
тыс.рублей 

1100 Физическая культура и 

спорт, 1 124,6 тыс.руб., 1,1% 



Структура исполнения расходов бюджета МО 
«Большелуцкое сельское поселение» по программным и 

непрограммным расходам в 2021 году 

                   Исполнение бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» за 2021 год  
по расходам бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» осуществлялась путем 
реализации 12 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» 

Программные 
расходы              
78 957,8 

тыс.руб., 73,9%    

 
Непрограммные 

расходы              
27 862,7  

тыс.руб., 
26,1%   

Всего расходов 106 820,5 тыс.рублей 



Реализация муниципальных программ и 

непрограммные расходы  

Наименование Средства, 

направленные на 

программу (тыс. 

руб.) 

Исполнение 

(тыс. руб.) 

Процент 

исполнения (%) 

Муниципальная программа "Оказание 

поддержки гражданам, пострадавшим в 

результате пожара муниципального 

жилищного фонда на территории 

муниципального образования "Большелуцкое 

сельское поселение" муниципального 

образования "Кингисеппский 

муниципальный район" Ленинградской 

области на 2021 год 

 

4 236,2 

 

4 110,0 

 

97,0 

Обеспечение качественным жильем граждан 

на территории муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 

Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области» 

 

180,0 

 

0,0 

 

0,0 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в МО 

"Большелуцкое сельское поселение" на 

период 2021-2023 годов 

1 167,3 1 124,6 96,3 



Реализация муниципальных программ и 

непрограммные расходы  
Наименование Средства, 

направленные на 

программу (тыс. 

руб.) 

Исполнение 

(тыс. руб.) 

Процент 

исполнения (%) 

Муниципальная программа "О мерах 

по противодействию экстремизму и 

профилактике терроризма на 

территории муниципального 

образования "Большелуцкое сельское 

поселение» на 2021-2023 годы" 

1 955,3 1 944,2 99,4 

Муниципальная программа "Развитие 

сферы культуры в МО "Большелуцкое 

сельское поселение" в 2021-2023 годах" 

18 893,8 15 076,3 79,8 

Муниципальная программа 

"Устойчивое развитие территории МО 

"Большелуцкое сельское поселение" на 

период 2021-2023 годов" 

43 716,6 41 022,8 93,8 



Реализация муниципальных программ и 

непрограммные расходы  
Наименование Средства, 

направленные на 

программу (тыс. 

руб.) 

Исполнение 

(тыс. руб.) 

Процент 

исполнения (%) 

Муниципальная программа «О 

содействии участию населения в 

осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на 

территории административного центра 

поселок Кингисеппский 

муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 

муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный 

район» Ленинградской области на 2021-

2023 годы» 

2 812,2 2 812,2 100,0 

Муниципальная программа 

"Предотвращение распространения 

борщевика Сосновского в МО 

«Большелуцкое сельское поселение» на 

2020-2024 годы" 

477,8 449,5 94,1 



Реализация муниципальных программ и 

непрограммные расходы  
Наименование Средства, 

направленные на 

программу (тыс. 

руб.) 

Исполнение 

(тыс. руб.) 

Процент 

исполнения (%) 

Муниципальная программа «Развитие 

градостроительной и 

землеустроительной деятельности на 

территории МО «Большелуцкое 

сельское поселение» на 2021-2023 годы» 

7 331,9 7 331,9 100,0 

Муниципальная программа «Развитие 

автомобильных дорог МО 

«Большелуцкое сельское поселение» на 

2021 год, плановый период 2022 и 2023 

годов и порядок ее реализации» 

1 857,6 1 439,6 77,5 

Муниципальная программа «Развитие 

частей территории муниципального 

образования «Большелуцкое сельское 

поселение» муниципального 

образования « Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской 

области на 2021-2023 годы» 

3 778,9 3 646,7 96,5 



Реализация муниципальных программ и 

непрограммные расходы  
Наименование Средства, 

направленные на 

программу (тыс. 

руб.) 

Исполнение 

(тыс. руб.) 

Процент 

исполнения (%) 

Муниципальная программа 

«Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в МО 

«Большелуцкое сельское поселение» на 

2021-2023 гг.» 

100,0 0,0 0,0 

Всего по бюджету 29 079,0 27 862,7 92,4 



Муниципальная программа "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в 
результате пожара муниципального жилищного фонда на территории 

муниципального образования "Большелуцкое сельское поселение" 
муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" 

Ленинградской области на 2021 год 

 
 
 
 
 
 
 

 
Исполнение в 2021 составило 4 110,0 тысяч рублей (97,0%) 

Основные мероприятия подпрограммы  

 

4 024,8 тысяч рублей – мероприятия по 
4 110,0  тысяч рублей – оказание поддержки гражданам, пострадавшим в 
результате пожара муниципального жилищного фонда 



Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в МО 
"Большелуцкое сельское поселение" на период 2021-2023 годов 

 
 
 
 
 
 
 

 
Исполнение в 2021 составило 1 124,6 тысяч рублей (96,3%) 

 
Основные мероприятия подпрограммы  

 

4 024,8 тысяч рублей – мероприятия по 
1 124,6 тысяч рублей – мероприятия в области физической культуры и 
спорта 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнение в 2021 составило 1 944,2 тысяч рублей (99,4%) 
Основные мероприятия подпрограммы  

 

1 944,2 тысяч рублей - участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а так же в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма в границах поселения, 
Мероприятия по наружному видеонаблюдению 

 
Муниципальная программа "О мерах по противодействию экстремизму и 
профилактике терроризма на территории муниципального образования 

"Большелуцкое сельское поселение» на 2021-2023 годы" 



 
 
 
 
 
 
 

Исполнение в 2021 составило 15 076,3 тысяч рублей (79,8%) 
Основные мероприятия подпрограммы  

 

9 092,5 тысяч рублей - обеспечение деятельности домов культуры; 

1 248,6 тысяч рублей - обеспечение деятельности библиотек; 

601,5 тысяч рублей - мероприятия в сфере культуры; 

4 133,7 тысяч рублей - поэтапное повышение уровня заработной платы 
работников Дома культуры и библиотек 

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры в МО "Большелуцкое сельское 
поселение" в 2021-2023 годах" 



 
 
 
 
 
 
 

Исполнение в 2021 составило 41 022,8 тысяч рублей (93,8%) 
Основные мероприятия подпрограммы  

 7 445,6 тысяч рублей - мероприятия по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов муниципального 
образования; 

15 518,7 тысяч рублей - мероприятия по содержанию дорог, 
строительство автомобильных дорог и мостовых сооружений; 

8 362,5 тысяч рублей - мероприятия по организации, содержанию и 
ремонту объектов коммунального и жилищного хозяйства; 

8 190,9 тысяч рублей - мероприятия по благоустройству поселения; 

1 062,7 тысяч рублей - субсидия юридическим лицам на компенсацию 
выпадающих доходов по оказанию услуг бани; 

442,4 тысяч рублей -  мероприятия в области ГО и ЧС. 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории МО "Большелуцкое 
сельское поселение" на период 2021-2023 годов" 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнение в 2021 составило 2 812,2 тысяч рублей (100,0%) 
Основные мероприятия подпрограммы  

 

2 812,2 тысяч рублей - софинансирование расходов на реализацию 
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 (работы по благоустройству 
территории за МКД 6 п.Кингисеппский) 

Муниципальная программа «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территории административного 

центра поселок Кингисеппский муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области на 2021-2023 годы» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнение в 2021 составило 449,5тысяч рублей (94,1%) 
Основные мероприятия подпрограммы  

 

449,5 тысяч рублей - мероприятия по борьбе с борщевиком 
Сосновского 

Муниципальная программа "Предотвращение распространения борщевика 
Сосновского в МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2020-2024 годы" 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнение в 2021 составило 7 331,9 тысяч рублей (100,0%) 
Основные мероприятия подпрограммы  

 

6 212,9 тысяч рублей - мероприятия по землеустройству и 
землепользованию (разработка и утверждение проектов по 
установлению санитарно-защитных зон, Комплекс инженерных 
изысканий в границах застроенного МЖД п.Кингисеппский и др. 
аналогичные расходы); 

1 119,0 тысяч рублей - инвентаризация и паспортизация объектов 
(выполнение геодезических и кадастровых работ) 

Муниципальная программа «Развитие градостроительной и землеустроительной 
деятельности на территории МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2021-2023 

годы» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнение в 2021 составило 1 439,6 тысяч рублей (77,5%) 
Основные мероприятия подпрограммы  

 

1 439,6 тысяч рублей - софинансирование расходов на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорого общего пользования местного 
значения (ремонт участков автодорог д.Карлово, Малый Луцк) 

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО «Большелуцкое 
сельское поселение» на 2021 год, плановый период 2022 и 2023 годов и порядок ее 

реализации» 



. 

Муниципальная программа «Развитие частей территории 
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 

муниципального образования « Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2021-2023 годы» 

 
 
 

Исполнение в 2021 составило 3 646,7 тысяч рублей (96,5%) 
 

Основные мероприятия подпрограммы  
 

3 646,7 тысяч рублей - софинансирование расходов на мероприятия в 
рамках реализации областного закона от 28.12.2018 г.№ 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» 
(обустройство баскетбольно-волейбольной площадки в  д.Куровицы) 



Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления  

 На непрограммные расходы МО 
«Большелуцкое сельское поселение» в 2021 год 
бюджетные ассигнования в сумме 27 
862,7 тысяч рублей были направлены: 
 - 21 010,7 тысяч рублей на расходы на обеспечение 
функций органов местного самоуправления; 
- 221,7 тысяч рублей на внешний муниципальный 
финансовый контроль; 
- 36,4 тысяч рублей на решение вопросов местного 
значения, связанных с исполнением частичных 
функций по ст.51 ЖК РФ; 
- 138,0 тысяч рублей на исполнение муниципального 
жилищного контроля на территориях поселения; 
-118,0 тысяч рублей на исполнение полномочий по 
подготовке проектов генерального плана поселения,  
правил землепользования и застройки поселения и 
внесения изменений в генеральный план поселения, 
правила землепользования и застройки 
муниципального образования. 

 



Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления  

 
- 9,5 тысяч рублей на уплату взносов за членство в 
организациях; 
- 1 805,7 тысяч рублей на выплату муниципальной пенсии 
за выслугу лет, назначаемой  муниципальным служащим в 
органах местного самоуправления; 
- 297,4 тысяч рублей  на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты; 
- 151,9 тысяч рублей на поощрение муниципальных 
управленческих команд Кингисеппского муниципального 
района за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Ленинградской области; 
- 364,2 тысяч рублей  на содержание старост и 
председателей общественного совета; 
- 3 709,2 тысяч рублей и другие аналогичные расходы. 
 



Доступ к информационным ресурсам 

Информация о работе 
администрации МО 
«Большелуцкое сельское 
поселение» на сайте:  

 http://www.bolshelutsk.ru/ 

 

 
 

Информация о работе Совета 
депутатов МО «Большелуцкое 
сельское поселение» на сайте: 
http://www.bolshelutsk.ru/ 
 

http://www.bolshelutsk.ru/
http://www.bolshelutsk.ru/
http://www.bolshelutsk.ru/
http://www.bolshelutsk.ru/


С уважением,  
администрация  
МО «Большелуцкое сельское поселение» 


