
Исполнение Бюджета Раздольненского сельского поселения за 2021 год 

 

           Общее исполнение бюджета поселения за 2021 год приведены в таблице: 

 

Показатели План Факт % исполнения 

Доходы 84 319 320,25 84 575 661,35 100,3 

Расходы 86 844 531,05 83 251 355,27 95,9 

Дефицит/профицит -2 525 210,08 1 324 306,08   

 

Исполнение бюджета по доходам 

 

Наименование дохода 

План 

доходов на 

текущий 

год 

Результат 

исполнения 

бюджета по 

доходам 

Остаток 

плана 

доходов на 

текущий 

год 

Процент  

исполнения 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227,1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

2 150000,00 2 312 971,04 -162 971,04 107,6 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

  3 247,63     

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

  15 183,84     

Налог на доходы физических лиц в части 

суммы налога, превышающей 650 000 

рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы 

физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, в 

том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 

  8 178,86     

Единый сельскохозяйственный налог 51 000,00 51 270,90 -270,9 100,5 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

1 220000,00 1 429 322,82 -209 322,82 117,2 

Земельный налог с организаций 4 833000,00 4 958 566,41 -125 566,41 102,6 

Земельный налог с физических лиц 4 100000,00 4 788 087,31 -688 087,31 116,8 



Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года) 

  -12 507,28     

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 

606 000,00 612 398,00 -6 398,00 101,1 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

10 000,00 8 523,72 1 476,28 85,2 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) 

830 000,00 870 659,00 -40 659,00 104,9 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества 

90 000,00 154 067,26 -64 067,26 171,2 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о 

государственном регулировании цен 

(тарифов) в части цен (тарифов), 

регулируемых федеральными органами 

исполнительной власти, налагаемые 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

110 000,00 107 000,00 3 000,00 97,3 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

8 755000,00 8 755 000,00   100,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов 

6 097064,00 6 097 064,00   100,0 

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 

культуры 

45930714,35 45930714,35   100,0 

Прочие субсидии 7 926853,16 6 875 224,75 1 051 628,41 86,7 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

667 160,00 667 160,00   100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

942 528,74 942 528,74   100,0 

Итого 84 31320,25 84574661,35 -255 341,10 100,3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исполнение бюджета по расходам 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

По данному разделу предусмотрены расходы на содержание главы администрации 

поселения, законодательных (представительных) органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и местных администраций, содержание и пополнение 

государственного и материального резерва, обслуживание муниципального долга. 

Бюджетные ассигнования исполнены на 89,2 % (уточненный план 15 665 889,94 руб., 

исполнено 13 988 422,46 руб.). 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования» исполнение составило 99,8 % или 1 854 925,14 руб. 

По подразделу 0104 «Функционирование правительства РФ, высших органов 

исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» исполнение 

составило 88,1 % или  3 963 920,89 руб., кредиторская задолженность по заработной плате 

и поставленные слуги на 01.01.2022 года отсутствует ; 

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» расходы  в 

размере 733 000 руб. исполнение составило 100%. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» учтены расходы на 

муниципальные программы, на содержание учреждения «МКУ ХОЗУ администрации 

Раздольненского сельского поселения» по плану в сумме 8 528 064,00 руб. Исполнение 

составило 7 436 576,43   руб. или 87,2 %.  Кредиторская задолженность по заработной 

плате и поставленные услуги на 01.01.2022 года отсутствует. 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

По данному разделу бюджетом предусмотрены расходы, связанные с исполнением 

государственных полномочий по организации осуществлению мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальный предприятий и учреждений, находящихся 

на территории поселения (ВУС) за счет субвенций. Бюджетные ассигнования по данному 

подразделу освоены в размере  667 160 руб. или 100 %. 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

По данному разделу предусмотрены средства на противопожарную безопасность 

территорий поселения  в размере 847 100,60 руб., исполнение составило 100 %. В связи с 

эпидемией обстановкой, часть мероприятий перенесены на 2022 год. 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 



По подразделу 0412 «Национальная экономика» предусмотрены средства в сумме 135 

000  руб. на оформление имущества находящегося на территории поселения. Исполнение 

составило 100 %. 

Раздел 0700  «Образование» 

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» предусмотрены 

средства в размере 75 580,80 руб. на проведение мероприятий предусмотренных по 

программе «Молодежь», развитие молодежной политики в Раздольненском сельском 

поселении, Исполнение составило 100% . 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Бюджетные ассигнования по данному разделу освоены на  97,2 %( план уточненный 

5 651 958,90 руб., исполнено 5 490 922,96 руб.) 

Ниже приведены подробные сведения по расходу средств с полной классификацией: 

 Наименование показателя 
Сумма 

% 
Пояснение 

План Факт   

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
5 651 958,90 5 490 922,96 97,2   

Жилищное хозяйство 16 000,00 4 762,80 29,8   

965 0501 9999910060 244 16 000,00 2 742.80 17.1 

Средства направлены на 

оплату взноса за 

капитальный ремонт 

муниципального жилье в 

фонд капитального ремонта 

Приморского края. 

согласно выставленным 

счетам. 

Благоустройство 5 545 958.90 5 488 180,88 98,9   

965 0503 0600120060 244 1 175 688,94 1 161 069,40 98,8 

Расходы проведены в 

соответствии с 

муниципальной 

программой 

"Благоустройство 

территории 

Раздольненского сельского 

поселения  на 2019-2023 

годы"- организация 

уличного освещения 

п.Раздольное ул.Лазо 358А 

– ул.Пирогова 20, 

обслуживание уличного 

освещения п.Раздольное 

ул.Ленинская, ул.Лазо. 



965 0503 0600120060 247 204 135,49 204 135,49 100 
Оплата электроснабжения 

уличного освещения. 

965 0503 0600120061 244 595 704,00 559579,27 93,9 

Расходы проведены в 

соответствии с 

муниципальной 

программой 

Муниципальная программа 

"Благоустройство 

территории 

Раздольненского сельского 

поселения  на 2019-2023 

годы" - договора по уборке 

территорий поселения от 

мусора, обрезка деревьев, 

устройство детских 

площадок, дворовых 

территорий. Экономия 

средств образовалась в 

результате проведения 

аукционных процедур. 

965 0503 0600192610 244 3 138 726,16 3 138 726,16 100,00 

Реализация мероприятий 

по благоустройству 

территорий поселения за 

счет субсидий краевого 

бюджета на поддержку 

муниципальных программ 

по благоустройству 

территорий муниципальных 

образований Приморского 

края в 2021 году. Средства 

освоены в полном объеме. 

Проведены следующие 

мероприятия : 

-благоустройство 

придомовой территории по 

адресу: 
         п.Раздольное, ул.Ленинская,14 
·         п.Раздольное, ул.Лазо,82 

965 0503 06001S2610 244 531 704,31 424 674,56 79,8 

Реализация мероприятий по 

благоустройству 

территорий поселения за 

счет субсидий краевого 

бюджета на поддержку 

муниципальных программ 

по благоустройству 

территорий муниципальных 

образований Приморского 

края в 2021году - средства 

поселения в рамках 

софинансирования 

Проведены следующие 

мероприятия : 



1)благоустройство 

придомовой территории по 

адресу: 
·         п.Раздольное, ул.Ленинская,14 
·         п.Раздольное, ул.Лазо,82 

2)отсыпка пескогравием 

придомовых территорий 

п.Раздольное по ул.Лазо 82, 

Ленинская 14 

  

Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации» 

 По подразделу 0801 «Культура»  учтены расходы на обеспечение деятельности МКУ 

«Раздольненский центр культуры и досуга» в сумме 58 574 653,35  руб., исполнение 

составило 58 029 733,61  руб., или 97,2 %.   На 2021 год   на строительство клуба в п. 

Оленевод выделены субсидии из федерального и краевого бюджетов, в общей сумме  

45 930 714,35 руб., из них федеральный бюджет 28 096 300,00руб., краевой бюджет 

17 834 414,35 руб. Средства освоены в полном объеме. 

Раздел  1102 «Массовый спорт» 

        Расходы по подразделу «Спорт и физическая культура» предусмотрены в 

сумме 5 217 188,00 руб. на обеспечение условий для развития на территории сельского 

поселения физической культуры и массового спорта, организацию проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий проводимые 

администрацией Раздольненского поселения, из них  4 788 127,00  средства краевого 

бюджета, направленные на проектно-сметную документацию по реконструкции 

центрального стадиона в п. Раздольное, и 429 061,00 руб.- средства бюджета поселения, 

предусмотренные на реализацию мероприятий по программе «"Развитие физкультуры и 

спорта в Раздольненского сельского поселения на 2019-2023 годы».  Исполнение 

составило в общей сумме 3 792 434,84 руб. из них средства краевого бюджета исполнены 

на 78 % или 3 736 498,59 руб., средства бюджета поселения в размере  280 936,25 руб. или 

65,4 %. Экономия средств образовалась в результате проведения аукционных 

мероприятий. 

 
ОТЧЕТ 

 ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЬЕМА СРЕДСТВ  

НА ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  В 

2021 г. 

 

Наименование программ План на год 
Кассовые 

расходы 
Остаток 

Процент 

исполнения 



Муниципальная целевая 

программа "Развитие 

муниципальной службы в 

администрации 

Раздольненского сельского 

поселения и структурных 

подразделений 

администрации 

Раздольненского сельского 

поселения и являющиеся 

самостоятельными 

юридическими лицами " 

182 454,00 150 266,00 32 188,00 82 % 

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории 

Раздольненского сельского 

поселения " 

5 645 958,90 5 488 180,88 157 778,02 97 % 

     

Муниципальная целевая 

программа "Развитие 

физкультуры и спорта в 

Раздольненского сельского 

поселения» 

5 217 188,00 4 017 434,84 1 199 753,16 77% 

     

Муниципальная программа 

по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности 

на территории 

Раздольненского сельского 

поселения "Пожарная 

безопасность" 

1 174 500,60 1 089 279,60 85 221,00 93% 

Муниципальная целевая 

программа Раздольненского 

сельского поселения на 

"Развитие культуры на селе" 

58 277 253,35 57 811 554,61 465 698,74 99 % 

Муниципальная целевая 

программа «Молодежь» 
75 580,80 75580,80 0,00 100 % 

ИТОГО 70 572 935,65 68 632 296,73 1 940 638,92 97 % 

 

 


