


Приложение № 1 

к Постановлению от 19.07.2022г. № 165 

 

Отчет об исполнении бюджета Веретейского сельского поселения  

за I полугодие 2022 год 

 

Бюджет поселения по доходам выполнен в сумме 9472861,00 рублей, или 18,1 % 

(Приложение 1); 

по расходам в сумме 8753744,27 рубля или на 16,6 % (Приложение 2); 

  

                                                                                                        Приложение 1 

                                                                                                          к отчету за  

I полугодие 2022 г. 
 

Исполнение доходов бюджета Веретейского сельского поселения 

за I полугодие 2022 год в соответствии  с классификацией доходов 

 бюджетов Российской Федерации 
   
  рублей 

Код бюджетной 

классификации РФ 
Наименование доходов  Исполнение 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 5133608,35 

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 311819,46 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 311819,46 

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2879510,65 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 43762,35 

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 2835748,30 

182 1 05 03010 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00 

000 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина 2200,00 

615 1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами РФ на совершение 

нотариальных действий 

2200,00 

000 1 03 00000 01 0000 110 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации 

1676625,99 

100 1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

1676625,99 

000 111 05000 10 0000 120 

 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
233266,21 



615 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 233266,21 

615 111 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну поселений (за 

исключением земельных участков) 0,00 

615 1 11 07000 00 0000 120 
Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных предприятий 
30186,04 

615 1 11 07015 10 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

сельскими поселениями 

30186,04 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4339252,65 

000 2 02 10000 00 0000 150 
Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
1221140,00 

615 202 15001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

1200000,00 

615 202 16001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

21140,00 

000 2 02 19999 10 0000 150 
Прочие дотации бюджетам сельских 

поселений 
36942,00 

615 2 02 19999 10 1004 150 

Прочие дотации бюджетам сельских поселений 
(дотации на реализацию мероприятий, 

предусмотренных нормативными правовыми 

актами органов государственной власти, 
направленных на исполнение отдельных решений 

Правительства области, между муниципальными 

образованиями Ярославской области)   

36942,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции  бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований  

89167,41 

615 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенция на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

89167,41 

000 2 02 20000 00 0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

2992003,24 

 

615 2 02 20041 10 0000 150 

 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях 

(за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) 

400000,00 



615 2 02 20299 10 0000 150 

 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

2225849,30 

615 2 02 20302 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов 

88106,53 

615 2 02 20302 10 0000 150 
Субсидии бюджетам сельских поселений 

на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

278047,41 

Всего доходов 9472861,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исполнение расходов бюджета Веретейского сельского поселения за I полугодие 

2022 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 

  рублей                             

Код Наименование Исполнено 

0100 Общегосударственные вопросы 2442082,67 

0102 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
378008,24 

0104 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

1389239,27 

0113 Другие общегосударственные вопросы 674835,16 

0200 Национальная оборона 89167,41 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  89167,41 

0300 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
161064,88 

0310 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

161064,88 

0314 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности  
0,00 

0400 Национальная экономика 1413227,86 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1413227,86 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0,00 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3883565,29 

0501 Жилищное хозяйство 2646860,35 

0502 Коммунальное хозяйство 0 

0503 Благоустройство 1236704,94 

0600 Охрана окружающей среды 121494,78 

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 121494,78 

0700 Образование 11227,00 

0707 Молодежная политика  11227,00 

0800 Культура, кинематография 114134,00 

0801 Культура 114134,00 

1000 Социальная политика 492544,42 

1001 Пенсионное обеспечение 8994,32 

1003 Социальное обеспечение населения 483550,10 

1100 Физическая культура и спорт 19550,00 

1101 Физическая культура 19550,00 

1200 Средства массовой информации 5685,96 

1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 5685,96 

ВСЕГО 8753744,27 

ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ(-) +719116,73 

  Приложение 2 

                                                                                            к отчету за I полугодие 2022г. 



 

 рублей 

Приложение 3 

к отчету за I полугодие 2022г. 

 

 

 

Расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

за I полугодие 2022 год 

         

  

Наименование 

Код целевой 

классификаци

и 

Вид 

расх

одов 

Расходы 

За 2022 год                     

1 

Муниципальная программа "Развитие 

образования и молодежная политика в 

Веретейском сельском поселении" на 

2021-2025 годы 

01.0.00.00000   11227,00 

1.1  

  

Мероприятия по реализации муниципальной 

программы "Развитие образования и 

молодежная политика в Веретейском 

сельском поселении" 

01.1.01.20010  11227,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

  200 1227,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

  300 10000,00 

2 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения Веретейского 

сельского поселения" на 2021-2025 годы 

02.0.00.00000   29994,32 

2.1  

  

  

Мероприятия по реализации муниципальной 

программы «Социальная поддержка 

населения Веретейского сельского 

 поселения"  

 

02.1.01.20020   29994,32 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

  200 15000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

  300 14994,32 

3 

Муниципальная программа 

"Обеспечение жильем молодых семей в 

Веретейском сельском поселении" на 

2021-2025 годы 

03.0.00.00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           457550,10 

3.1 

  

Мероприятия по реализации муниципальной 

программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

Веретейского сельского поселения" 

03.1.01.L4970 
 

179502,70 

Субсидии гражданам на приобретение 

жилья за счет средств бюджета поселения 

 300 179502,70 



3.2 

  

Субсидия на реализацию мероприятий 

подпрограммы "Государственная 

поддержка молодых семей Ярославской 

области в приобретении (строительстве) 

жилья" 

03.1.01.L4970   179502,70 

Субсидии гражданам на приобретение 

жилья за счет средств областного бюджета 

  300 179502,70 

3.3 

  

Cубсидия на реализацию мероприятий 

подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей" федеральной программы 

"Жилище"  

03.1.01.L4970   98544,70 

Субсидии гражданам на приобретение 

жилья за счет средств федерального 

бюджета 

  300 98544,70 

4 

Муниципальная программа 

"Обеспечение качественными 

коммунальными услугами населения 

Веретейского сельского поселения" на 

2021-2025 годы 

04.0.00.00000   328267,36 

4.1 

  

  

Реализация мероприятий по строительству 

и реконструкции объектов водоснабжения 

и водоотведения за счет средств бюджета 

поселения 

04.1.01.20040   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

  200 0,00 

4.2 

  

  

Реализация мероприятий по капитальному 

ремонту муниципального жилого фонда за 

счет средств бюджета поселения 

04.2.02.20050   78864,83 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

  200 78864,83 

4.3 

Реализация мероприятия по управлению 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности и приобретением права 

собственности 

04.2.02.20060 
 

249402,53 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

  200 249402,53 

5 
Муниципальная программа "Развитие 

дорожного хозяйства Веретейского 

сельского поселения" на 2021-2025 годы 

05.0.00.00000   1413227,86 

5.1  

Строительство, модернизация, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях 

(за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) 

05.1.01.20090   1013227,86 



  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

  200 1013227,86 

5.2 
Субсидия на финансирование дорожного 

хозяйства за счет средств областного 

бюджета 

05.1.02.72440   400000,00 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

  200 400000,00 

6 

Муниципальная программа "Защита 

населения и территории Веретейского 

сельского поселения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах" на 2021-2025 годы 

06.0.00.00000   161064,88 

 6.1 

  

Реализация мероприятий муниципальной 

программы" Защита населения и 

территории Веретейского сельского 

поселения от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах"  

06.1.01.20110   161064,88 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

  200 161064,88 

 6.2 

  

Реализация мероприятий муниципальной 

программы" Защита населения и 

территории Веретейского сельского 

поселения от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах"  

06.1.01.20130   0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

  200 0 

7 
Муниципальная программа "Развитие 

культуры в Веретейском сельском 

поселении" на 2021-2025 годы 

07.0.00.00000   114134,00 

7.1  

  

  

Реализация мероприятий по развитие 

культуры в Веретейском сельском 

поселении 

 
  114134,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

07.1.01.20110  200 114134,00 

8 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в 

Веретейском сельском поселении" на 

2021-2025 годы 

08.0.00.00000   19550,00 

 8.1 
Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 

08.1.01.20120   19550,00 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

  200 19550,00 

9 
 Муниципальная программа 

"Экономическое развитие и 

09.0.00.00000   0,00 



инновационная экономика в Веретейском 

сельском поселении" на 2021-2025 годы 

9.1 

Реализация мероприятий по поддержке и 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в Веретейском 

сельском поселении 

09.1.01.42880   0,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 0,00 

9.2 

  

Субсидия на реализацию мероприятий по 

возмещению части затрат организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров в 

отдаленные сельские населенные пункты 

09.1.01.72880  0,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 0,00 

10 

Муниципальная программа 

"Энергоэффективность и развитие 

энергетики в Веретейском сельском 

поселении" на 2021-2025 годы 

10.0.00.00000   0,00 

10.1 

Мероприятия по повышению 

энергоэффективности в Веретейском 

сельском поселении за счет средств 

бюджета поселения 

10.1.01.20140   0,00 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

  200 0,00 

11 
Муниципальная программа 

"Эффективная власть в Веретейском 

сельском поселении" на 2021-2025 годы 

11. 0.00.0 

0000 

 567197,12 

11.1 

Реализация мероприятий по 

информационному развитию Веретейского 

сельского поселения» за счет средств 

бюджета поселения  

11.1.01.20150   5685,96 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

  200 5685,96 

11.2 

  

Реализация мероприятий по эффективному 

развитию органов местного 

самоуправления на территории 

Веретейского сельского поселения  

11.2.02.20160   561511,16 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 21220,24 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

  200 519754,92 

Иные бюджетные ассигнования  800 20536,00 

12 

Муниципальная программа 

"Использование и охрана земель на 

территории Веретейского сельского 

поселения на 2021-2025 годы " 

12.0.00.00000   121494,78 



12.1 

  

Мероприятия по использованию и охране 

земель на территории Веретейского 

сельского поселения 

12.1.01.20200   121494,78 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

  200 121494,78 

13 

Муниципальная программа 

"Благоустройство в Веретейском 

сельском поселении" на 2021-2025 годы 

13.0.00.00000   1236704,94 

13.1

  

  

Реализация мероприятий по развитию 

уличного освещения в населенных пунктах 

Веретейского сельского поселения 

13.1.01.20200   867427,21 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

  200 867427,21 

13.2

  

Реализация мероприятий по 

благоустройству 

13.2.02.20210   369277,73 

  

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

  200 360133,73 

Иные бюджетные ассигнования   800 9144,00 

14 

Муниципальная программа 

«Формирование комфортной городской 

среды в Веретейском сельском 

поселении» на 2018-2024 годы 

14.0.00.00000   0,00 

14.1 

 

Межбюджетные трансферты на 

благоустройство дворовых территорий и 

обустройство территорий для выгула 

животных 

14.1.01.70410  0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд  

 200 0,00 

14.2 

Мероприятия по благоустройству 

территорий общего пользования на 

территории Веретейского сельского 

поселения 

14.1.F2.55550  0,00 

Субсидия на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации 

и муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

14.1.F2.55550  0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд  

 200 0,00 

Софинансирование проекта из средств 

бюджета поселения 

14.1.F2.55550  0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 200 0,00 

15 

Муниципальная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда Веретейского 

сельского поселения» на 2019-2023 годы 

15.0.00.00000  2318592,99 



15.1 

Мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

Веретейского сельского поселения за счет 

средств местного бюджета 

15.1.00.00000  2318592,99 

Субсидия на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств, поступивших от 

государственной корпорации — Фонда 

содействия реформированию ЖКХ    

15.1.F3.67483  2225849,27 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

 400 0,00 

Иные бюджетные ассигнования  800 2225849,27 

Субсидия на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, 

за счет средств областного бюджета 

15.1.F3.67484    88106,53 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

 400 0,00 

Иные бюджетные ассигнования  800 88106,53 

Софинансирование проекта из средств 

бюджета поселения 

15.1.F3.6748S  4637,19 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

 400 0,00 

 Иные бюджетные ассигнования  800 4637,19 

16 Непрограммные расходы 30.0.00.00000   1974738,92 

16.1 

  

Субвенция на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

30.0.00.51180   89167,41 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

  100 89167,41 

16.2 
Высшее должностное лицо органа 

местного самоуправления 

30.0.00.10020 100 378008,24 

16.3 Центральный аппарат 30.0.00.10030   1389239,27 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

  100 1220464,89 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

  200 168240,86 

 Иные бюджетные ассигнования   800 533,52 

16.4 

Контрольно-счетный орган муниципального 

образования 

30.0.00.10090 
 

79956,00 

Межбюджетные трансферты  500 79956,00 

16.5 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями (казначейское 

исполнение бюджета) 

30.0.00.10270   33368,00 

   Межбюджетные трансферты   500 33368,00 

16.6 

Резервные фонды органов местного 

самоуправления 

 30.0.00.10120  5000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
 300 5000,00 

  Итого     8753744,27 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к отчету за I полугодие 2022г. 

Источники финансирования  

дефицита бюджета Веретейского сельского поселения 

на I полугодие 2022 год 

 

  рублей 

Код Наименование План 2022 год  

       01050000 00 0000 000 Изменение остатков средств  -719116,73 

615 01050201 10 0000 510 Увеличение остатков средств  -9472861,00 

615 01050201 10 0000 610 Уменьшение остатков средств  8753744,27 

 ИТОГО источников внутреннего 

финансирования 
+719116,73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к постановлению Администрации Веретейского 

сельского поселения «Об исполнении бюджета 

Веретейского сельского поселения за I полугодие 2022 год» от 19.07.2022 № 165 

 

 

Доходная часть бюджета 

                                                                                                                (рублей) 

Наименование Утвержденные 
доходы на  2022 

Фактическое 
исполнение 

   за 2022 год 

% 
исполнения 

Доходы, всего 

в том числе: 
52197943,00 9472861,00 18,1 

налоговые доходы всего: 
из них: 

11599000,00 4870156,10 42,0 

налоги на товары (акцизы) 3017000,00 1676625,99 55,6 

налоги на доходы (НДФЛ) 700000,00 311819,46 44,5 

налоги на имущество, всего 
в том числе: 

7876000,00 2879510,65 36,6 

налог на имущество физ. лиц 449000,00 43762,35 9,7 

земельный налог 7426000,00 2835748,30 38,2 

единый сельскохозяйственный налог 1000,00 0,00 0,0 

госпошлина 6000,00 2200,00 36,7 

неналоговые доходы всего: 

из них: 
553502,00 263452,25 47,6 

 

аренда имущества 513502,00 233266,21 45,4 

прочие неналоговые 40000,00 30186,04 75,5 

    

безвозмездные поступления всего 

из них: 
40045441,00 4339252,65 10,8 

дотация 2482280,00 1258082,00 50,7 

субсидии 34694772,00 2992003,24 8,6 

субвенции 243919,00 89167,41 36,6 

иные МБТ 2624470,00 0,00 0,0 



 

       Исполнение бюджета по доходам за 2022 г. составило 9472861,00 рублей или 18,1 % к 

утвержденному плану,  

       в том числе: 

       по налоговым доходам – 42,0 %, из них: акцизы – 55,6 %, налог на доходы физических 

лиц –44,5 %; налог на имущество физических лиц – 9,7 %; земельный налог – 38,2%.  

неналоговые доходы – 47,6%, из низ: аренда имущества 45,4%. 

по безвозмездным поступлениям – 10,8%, из них дотация – 50,7%; субсидии – 

8,6%; субвенции – 36,6 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходная часть бюджета 

(рублей) 

Наименование Утвержденные 
расходов 

2022 

Фактическое 
исполнение 

  за 2022 год 

% 
исполнения 

Расходы, всего 52584838,93 8753744,27 16,6  

Общегосударственные 
вопросы 

6121159,24 2442082,67 39,9 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

243919,00 89167,41 36,6 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

286502,00 161064,88 56,2 

Национальная экономика 7511040,69 1413227,86 18,8 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

37094464,00 3883565,29 10,5 

Охрана окружающей среды 200000,00 121494,78 60,7 

Образование 42000,00 11227,00 26,7 

Культура 240000,00 114134,00 47,6 

Социальная политика 685754,00 492544,42 71,8 

Физическая культура    60000,00 19550,00 32,6 

Средства массовой 
информации 

100000,00 5685,96 5,7 

 

 

Выполнение муниципальных программ и непрограммных расходов за 2022 года 

составило 8753744,27 рубля или на 16,6 %, в том числе по отдельным программам: 

рублей 

№ Наименование программы План 2022г. 

 

Факт 2022г. 

 

% 

исполнени

я 



1  Муниципальная программа "Развитие 

образования и молодежная политика в 

Веретейском сельском поселении" на 

2021-2025 г. 

42000,00 11227,00 26,7 

Мероприятия по реализации 

муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежная политика в 

Веретейском сельском поселении" 

42000,00 11227,00 26,7 

2 Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения 

Веретейского сельского поселения" на 

2021-2025 г. 

100000,00 29994,32 30,0 

Мероприятия по реализации 

муниципальной программы «Социальная 

поддержка 

населения Веретейского сельского 

 поселения" 

100000,00 29994,32 30,0 

3 Муниципальная программа 

"Обеспечение жильем молодых семей в 

Веретейском сельском поселении" на 

2021-2025 годы 

525754,00 457550,10 87,0 

3.1 Мероприятия по реализации 

муниципальной программы "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Веретейского сельского 

поселения" 

525754,00 457550,10 87,0 

4 Муниципальная программа 

"Обеспечение качественными 

коммунальными услугами населения 

Веретейского сельского поселения" на 

2021-2025 г 

1050000,00 328267,36 31,3 

Реализация мероприятий по 

строительству и реконструкции 

объектов водоснабжения и 

водоотведения за счет средств бюджета 

поселения 

10000,00 0,00 0 

Реализация мероприятий по 

капитальному ремонту муниципального 

жилого фонда за счет средств бюджета 

поселения 

390000,00 78864,83 20,2 

Реализация мероприятия по управлению 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности и 

приобретением права собственности 

550000,00 249402,53 45,3 

 Мероприятия по сносу аварийного 

жилищного фонда Веретейского 

сельского поселения 

100000,00 0,00 0 

5 Муниципальная программа "Развитие 

дорожного хозяйства Веретейского 

сельского поселения" на 2021-2025 г. 

7381447,69 1413227,86 19,1 



Строительство, модернизация, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в 

поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального 

значения) 

7381447,69 1413227,86 19,1 

6 Муниципальная программа "Защита 

населения и территории Веретейского 

сельского поселения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах" на 2021-2025 г. 

286502,00    161064,88 56,2 

6.1 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы" Защита населения и 

территории Веретейского сельского 

поселения от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах"  

221502,00 161064,88 72,7 

6.2 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы" Защита населения и 

территории Веретейского сельского 

поселения от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах"  

65000,00  0,00 0 

7 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры в Веретейском сельском 

поселении" на 2021-2025 годы 

240000,00 114134,00 47,6 

 Реализация мероприятий по развитию 

культуры в Веретейском сельском 

поселении 

240000,00 114134,00 47,6 

8 Муниципальная программа "Развитие 

физ. культуры и спорта в Веретейском 

сельском поселении" на 2021-2025 годы 

60000,00 19550,00 32,6 

 Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 

60000,00 19550,00 32,6 

9 Муниципальная программа 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика в 

Веретейском сельском поселении" на 

2021-2025 г. 

99593,00 0,00 0 

Реализация мероприятий по поддержке и 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в Веретейском 

сельском поселении 

99593,00 0,00 0 

100 Муниципальная программа 

"Энергоэффективность и развитие 

энергетики в Веретейском сельском 

поселении" на 2021-2025г. 

30000,00 0,00 0 



Мероприятия по повышению 

энергоэффективности в Веретейском 

сельском поселении за счет средств 

бюджета поселения 

30000,00 0,00 0 

11 Муниципальная программа 

"Эффективная власть в Веретейском 

сельском поселении" на 2021-2025 г. 

1178423,24 567197,12 48,1 

Реализация мероприятий по 

эффективному развитию органов 

местного самоуправления на территории 

Веретейского сельского поселения 

1078423,24 561511,16 52,1 

Реализация мероприятий по 

информационному развитию 

Веретейского сельского поселения» за 

счет средств бюджета поселения 

100000,00 5685,96 5,7 

 

12 

Муниципальная программа 

"Использование и охрана земель на 

территории Веретейского сельского 

поселения на 2021-2025 годы "  

200000,00 121494,78 60,7 

Мероприятия по использованию и охране 

земель на территории Веретейского 

сельского поселения 

200000,00 121494,78 60,7 

13 Муниципальная программа 

"Благоустройство Веретейского 

сельского поселения" на 2021-2025 годы 

2684365,00 1236704,94 46,1 

Реализация мероприятий по развитию 

уличного освещения в населенных пунктах 

Веретейского сельского поселения 

1950000,00 867427,21 44,5 

Реализация мероприятий по 

благоустройству 

734355,00 369277,73 50,3 

14 

 

Муниципальная программа 

«Формирование комфортной городской 

среды в Веретейском сельском 

поселении» на 2018-2024 годы 

2600000,00 0,00 0 

Мероприятия по благоустройству 

дворовых территорий на территории 

Веретейского сельского поселения 

 100000,00 0,00 0 

Межбюджетные трансферты на 

благоустройство дворовых территорий 

и обустройство территорий для выгула 

животных 

2500000,00 0,00 0 

15 

Муниципальная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда Веретейского 

сельского поселения» на 2019-2023 

годы 

 

30760109,00 0,00 0 

15.1 

Мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

Веретейского сельского поселения за 

счет средств местного бюджета 

30760109,00 2318592,99 7,5 



Субсидия на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от 

государственной корпорации — Фонда 

содействия реформированию ЖКХ    

29425460,00 2225849,27 7,6 

 

 




