
ПРОЕКТ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от______№_______ 

 

Об информации о ходе исполнения бюджета 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

за I квартал 2022 года 

 

Рассмотрев информацию о ходе исполнения бюджета муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области за I квартал 2022 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Положением о контрольно-счетном органе, 

утвержденным решением Совета депутатов от 21.12.2021 №70, Совет депутатов 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

 

РЕШИЛ: 

1. Информацию о ходе исполнения бюджета муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области за I квартал 2022 года  принять к сведению (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение». 

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования                                                       Е.В. МОИСЕЕВА 



 

 

Приложение к решению 

Совета депутатов 

от ____________ № _________ 

 
Информация о ходе исполнения бюджета муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области за I квартал 2022 года 

Общая часть  

Анализ хода исполнения бюджета муниципального образования за первый квартал 

2022 года (далее - отчетный период) проведен на основании представленных 

администрацией муниципального образования документов и сведений: 

- отчета об исполнении бюджета муниципального образования за 1 квартал 2022 

года, утвержденного постановлением главы администрации муниципального образования 

от 18.04.2022 № 199; 

- отчета об исполнении бюджета по состоянию на 01.04.2022 (форма по ОКУД 

0503127); 

- информации о заключенных по состоянию на 01.04.2022 соглашениях, в рамках 

которых предоставляются субсидии бюджету муниципального образования и иные 

межбюджетные трансферты, утвержденные решением о бюджете на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

Характеристика основных показателей бюджета муниципального 

образования 

Решением Совета депутатов муниципального образования от 22.12.2021 № 72 «О 

бюджете муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» бюджет муниципального образования на 2022 год в первоначальной редакции 

утвержден по доходам в сумме 312 298,7 тыс. руб. (в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 5 412,7 тыс. руб.), по расходам в сумме 333 918,9 тыс. руб., с 

дефицитом в размере 21 620,2 тыс. руб. (далее – первоначальный бюджет).  

В отчетном периоде в первоначальный бюджет были внесены изменения решением 

Совета депутатов от 16.03.2022 № 13 (далее – уточнение бюджета). 

В результате уточнения бюджета муниципального образования по сравнению с 

показателями первоначального бюджета общий объем доходов увеличился на 

190 773,2 тыс. руб. за счет увеличения по группе «Безвозмездные поступления» и 

составил 503 071,9 тыс. руб., общий объем расходов увеличился на 190 773,2 тыс. руб. и 

составил 524 692,1 тыс. руб., дефицит бюджета не изменился. 

По состоянию на 01.04.2022 сводная бюджетная роспись утверждена 

администрацией муниципального образования в объеме, равном уточнению бюджета, 524 

692,1 тыс. рублей. 

Бюджет муниципального образования за отчетный период 2022 года исполнен:  

по доходам – в объеме 85 276,3 тыс. руб., по расходам – 37 751,2 тыс. руб. 

Доходы бюджета муниципального образования 

Поступление доходов бюджета муниципального образования за отчетный период 

составило 85 276,3 тыс. руб. или 16,95 % утвержденного бюджета, в том числе: 

по налоговым и неналоговым доходам – 84 672,7 тыс. руб. или 25,91% 

утвержденного бюджета; 

по безвозмездным поступлениям – 603,6 тыс. руб. или 0,3% утвержденного 

бюджета. 

По результатам анализа исполнения бюджета муниципального образования за 1 

квартал 2022 года отмечается поступление непредусмотренных решением о бюджете 

доходов, а именно: 
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- доходы от продажи материальных и нематериальных активов (продажа долей 

жилых помещений в соответствии с прогнозным планом приватизации на 2022 год, 

утвержденным решением Совета депутатов от 22.12.2021 №73) - 1 685,0 тыс. руб.; 

- административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях – 3,0 тыс. руб.; 

- штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным 

внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 

Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации – 23,4 тыс. 

руб. 

Поступление налоговых доходов за отчетный период в сумме 62 884,3 тыс. руб. 

представлено в таблице: 

 

Наименование показателя 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Исполнено 

на 

01.04.2022, 

тыс.руб. 

 

Исполнено, 

% 

1 2 4 5 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 23 551,5 21,73 

Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 23 551,5 21,73 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

100 10300000000000000 895,2 25,58 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 
100 10302000010000110 895,2 25,58 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000000 38 437,6 19,81 

Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000110 948,2 8,62 

Земельный налог с организаций 182 10606030000000110 35 247,7 24,65 

Земельный налог с физических лиц 182 10606040000000110 2 241,7 5,60 

 

Поступление неналоговых доходов за отчетный период в сумме 21 788,4 тыс. руб. 

представлено в таблице: 

 

Наименование показателя 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Исполнено 

на 

01.04.2022, 

тыс.руб. 

 

Исполнено, 

% 

1 2 4 5 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

001 11100000000000000 92,7 19,04 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 

001 11105070000000120 92,7 19,04 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
001 11400000000000000 1 685,0  

Доходы от продажи квартир 001 11401000000000410 1 685,0  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 001 11600000000000000 26,4  

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

001 11602000020000140 3,0  

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 

органом управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской 

Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской 

Федерации 

001 11607000010000140 23,4  

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 001 11700000000000000 19 984,3 98,03 

Прочие неналоговые доходы 001 11705000000000180 19 984,3 98,0 

 

Безвозмездные поступления за отчетный период в сумме 603,6 тыс. руб.: 

 

Наименование показателя 

Код дохода по 

бюджетной 

Исполнен

о на 

 

Исполнено, 
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классификации 01.04.2022

, тыс.руб. 

% 

1 2 4 5 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 001 20000000000000000 603,6 0,3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
001 20200000000000000 603,6 0,3 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации 

001 20225021000000150 -  

Субсидии бюджетам на реализацию программ 

формирования современной городской среды 
001 20225555000000150 -  

Прочие субсидии 001 20229999000000150 448,2 9,3 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
001 20230024000000150 10,6 100,0 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
001 20235118000000150 144,8 25,0 

 

Расходы бюджета муниципального образования 

За 1 квартал 2022 года бюджет муниципального образования по расходам исполнен 

в объеме 37 751,2 тыс. руб. или 7,19% сводной бюджетной росписи. 

Сводной бюджетной росписью расходы предусмотрены по 10 муниципальным 

программам. 

Наименование 

Утвержденный 

бюджет, тыс. 

руб. 

Сводная 

бюджетная 

роспись, 

тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

% исполнения 

утвержденного 

бюджета 

% 

исполнения 

сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальные 

программы  
494 167,2 494 167,2 34 111,7 6,9 6,9 

Непрограммные 

расходы 
30 524,9 30 524,9 3 639,5 11,92 11,92 

ВСЕГО расходов 524 692,1 524 692,1 37 751,2 7,19 7,19 

Исполнение бюджета муниципального образования по разделам бюджетной 

классификации расходов. 

Данные об изменении бюджетных ассигнований за январь – март 2022 года по 

разделам классификации расходов бюджетов приведены в следующей таблице: 

 

Наименование 

Бюджетные ассигнования на 2022 год 

Изменение объема 

бюджетных 

ассигнований 

Первоначально 

утвержденный 

бюджет, тыс. руб. 

Сводная 

бюджетная 

роспись по 

состоянию на 

01.04.2022, тыс. 

руб. 

тыс. руб. 

(гр.3 – гр.2) 
Иизм., % 

1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 93 146,1 95 187,3 +2 041,2 +2,1 

Национальная оборона 594,7 579,2 -15,5 -2,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
21 665,8 21 665,8 - - 

Национальная экономика 49 874,3 239 663,1 +189 788,8 3380,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 130 422,3 129 381,1 - 1041,1 
 

+-0,79 

Образование 3 050,0 3 050,0 - - 

Культура, кинематография 25 103,0 25 103,0 - - 

Социальная политика 7 352,6 7 352,6 - - 

Физическая культура и спорт 2 710,0 2 710,0 - - 
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Итого расходов 333 918,9 524 692,1 +190 773,2 +57,13 

В отчетном периоде значительно была увеличена доля бюджетных ассигнований 

по разделу «Национальная экономика» на 493,26% от первоначально утвержденного 

бюджета. 

Исполнение бюджета муниципального образования за 1 квартал 2022 года по 

разделам классификации расходов бюджетов приведено в следующей таблице: 

Наименование 

Сводная 

бюджетная 

роспись по 

состоянию на 

01.04.2022, 

тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

Исполнение, в 

% 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 95 187,3 15 038,3 15,80 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 579,2 114,2 19,71 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
21 665,8 2 537,0 11,71 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 239 663,1 7 920,8 3,30 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 129 381,1 5 089,1 3,93 

ОБРАЗОВАНИЕ 3 050,0 600, 19,67 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 25 103,0 5 179,2 20,63 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7 352,6 939,1 12,77 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 710,0 333,4 12,30 

Наиболее низкий уровень исполнения бюджета муниципального образования по 

разделам классификации расходов бюджетов отмечается по разделам «Национальная 

экономика» (3,3 %), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (3,93%). 

Размер утвержденного на 2022 год резервного фонда составляет 1 000, тыс. рублей. 

Средства резервного фонда в отчетном периоде не использовались. 

Исполнение бюджета муниципального образования по муниципальным 

программам и не программным направлениям деятельности. 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования, предусмотренных 

на реализацию 10-ти муниципальных программ, составляет 494 167,2 тыс. руб. или 94,2 % 

от общего объема расходов бюджета муниципального образования. 

Данные по исполнению расходов по муниципальным программам за 1 квартал 2022 

года приведены в таблице: 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

План 

(тыс. руб.) 

Факт 

на 01.04.2022г. 

(тыс. руб.) 

% исполнения 

1. Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий на территории МО «Бугровское 

сельское поселение» на 2022-2026 годы 

21 655,2 2 537,0 11,7 

2. Проектирование, строительство, 

содержание и капитальный ремонт 

инженерных сетей в сфере ЖКХ МО 

«Бугровское сельское поселение» на 2022-

2026 годы 

10 962,0 80,7 0,7 

3. Благоустройство территории МО 

«Бугровское сельское поселение» на 2022-

2026 годы 

337 841,0 12 401,9 3,6 

4. Развитие культуры, физической культуры 

и спорта, молодежной политики на 

территории МО «Бугровское сельское 

поселение» на 2022-2026 годы 

30 863,0 6 112,6 19,8 
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5. Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в МО «Бугровское 

сельское поселение» на 2022-2026 годы 

3 200,0 413,6 12,9 

6. Развитие межмуниципального, 

межконфессионального сотрудничества 

муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 

области на 2021-2023 годы 

500,0 - 0 

7. Обеспечение качественным жильем 

жителей муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» на 2020-2024 

годы 

9 000,0 - 0 

8. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства МО 

«Бугровское сельское поселение» на 2020-

2022 годы 

1 600,0 - 0 

9. Муниципальное управление администрации 

МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2021 – 2025 

годы 

78 536,1 12 565,8 16,11 

10. Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» на 2022-

2026 годы 

10,0 - 0 

 ИТОГО 494 167,2 34 111,7 6,9 

Из 10-ти муниципальных программ в отчетном периоде не приняты бюджетные 

обязательства и не осуществлялось финансирование мероприятий муниципальных 

программ «Развитие межмуниципального, межконфессионального сотрудничества 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы», «Обеспечение 

качественным жильем жителей муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2020-

2024 годы», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства МО «Бугровское сельское поселение» на 2020-2022 

годы», «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Бугровское 

сельское поселение» на 2022-2026 годы». 

Низкий процент исполнения имеют муниципальные программы: «Проектирование, 

строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО 

«Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы», «Благоустройство территории МО 

«Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

Дебиторская и кредиторская задолженность главного распорядителя бюджетных 

средств по состоянию на 01.04.2022 проанализирована на основании предоставленной 

администрацией муниципального образования формы бюджетной отчетности (0503169).  

По состоянию на 01.04.2022 дебиторская задолженность 862 540,30 руб.  

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года дебиторская задолженность 

изменилась за счет уменьшения задолженности за электроэнергию ОАО «ПСК».  

По состоянию на 01.04.2022 кредиторская задолженность – 7 073 088,54 руб. 

Кредиторская задолженность увеличилась по сравнению с 1 кварталом 2021 года в 

1,4 раза в связи с несвоевременно выставленными закрывающими документами., а также 

заключением договора аренды помещения. 
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По состоянию на 01.04.2022 года просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности нет. 

Основные выводы: 

Бюджет муниципального образования за отчетный период 2022 года исполнен:  

по доходам – в объеме 85 276,3 тыс. руб., по расходам – 37 751,2 тыс. руб.  

По результатам анализа исполнения бюджета муниципального образования за 1 

квартал 2022 года отмечается поступление непредусмотренных решением о бюджете 

доходов. 

Наиболее низкий уровень исполнения бюджета муниципального образования по 

разделам классификации расходов бюджетов отмечается по разделам «Национальная 

экономика» (3,3 %), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (3,93%). 

Размер утвержденного на 2022 год резервного фонда составляет 1 000, тыс. рублей. 

Средства резервного фонда в отчетном периоде не использовались. 

Исполнение бюджета муниципального образования в анализируемом периоде 2022 

года осуществлялось одним главным распорядителем бюджетных средств.  

Исполнение бюджета по расходам, предусмотренным на реализацию 

муниципальных программ составило 494 167,2 тыс. руб. или 6,9% сводной бюджетной 

росписи. 

Предложения: 

По результатам анализа исполнения бюджета муниципального образования за 1 

квартал 2022 года контрольно-счетный орган муниципального образования предлагает: 

1) в части доходов бюджета: 

- при очередном уточнении бюджета скорректировать поступления отдельных 

доходов; 

2) в части реализации муниципальных программ муниципального образования: 

- обеспечить соблюдение Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ, в части контроля за реализацией мероприятий муниципальных программ; 

3) провести мероприятия по снижению дебиторской задолженности. 

 

 

Председатель контрольно-счетного органа              О.А. Маркалёва 


