


                               Приложение 

      к постановлению администрации 

Ветютневского сельского поселения 

                       от 09.11.2021 г.  № 102 

 

Предварительные итоги 

социально- экономического развития 

Ветютневского сельского поселения  за 9 месяцев 2021 года 

и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения за 

2021  год.  
 

   

           План социально-экономического развития Ветютневского сельского по-
селения на 2021 год   отражает меры,  направленные на повышение уровня и 
качества жизни населения через осуществление полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ».                                                                                                      
    Приоритетными направлениями являются  повышение уровня финансовой 
обеспеченности территории, привлечение инвестиций в производство, развитие 
предпринимательства,  социальное благополучие населения.  
Намеченные мероприятия  выполняются с учетом финансовых возможностей. 
   

 Доходы бюджета Ветютневского сельского поселения формируются в соответ-
ствии с бюджетным законодательством, законодательством о налогах и сборах 
и законодательством об иных обязательных платежах Российской Федерации и 
Волгоградской области. В бюджет поселения зачисляются налоговые доходы от 
следующих местных налогов, устанавливаемых представительным органом по-
селения в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах:  
- земельного налога – по нормативу 100 процентов;  
- налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов.  
            Кроме того, в доходы поселения зачисляются налоговые доходы от сле-
дующих федеральных налогов и сборов, предусмотренных специальными нало-
говыми режимами:  
- налога на доходы физических лиц – по нормативу 15 процентов;  
единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 50 процентов; госпо-
шлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодатель-
ными актами Российской Федерации.  
 

 
 

 

 

 

 



Доходы бюджета Ветютневского  сельского поселения  за 9 месяцев 2021 года и ожи-
даемые показатели за 2021 год 

Наименование 

План на 
2021 г. 

Испол-
нено за 
9 меся-
цев 2021 
года 

%  

испол-

ия 

Ожидае-
мое ис-

полнение 
бюджет-

ных на-
значе-

ний за 
2021 год 

% к ут-
вержден-
ным на-
значени-
ям 

2 3 4 5     

Доходы           

Налоги на прибыль, доходы 7170,00 5193,70 72,4% 6596,00 92,0% 

Налог на доходы физических лиц 7170,00 5193,70 72,4% 6596,00 92,0% 

Налоги на товары (работы и услуги), реализуемые 
на территории РФ 1499,90 1112,20 74,2% 1499,90 100,0% 

Налоги на совокупный доход 0,00 0,20 0,0% 23,70 0,0% 

Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый 
крестьянскими хозяйствами и индивидуальными пред-
принимателями 0,00 0,20 0,0% 23,70 0,0% 

Налоги на имущество 2537,00 1440,70 56,8% 2210,00 87,1% 

Налог на имущество физических лиц 205,00 34,70 16,9% 150,00 73,2% 

Земельный налог 2332,00 1406,00 60,3% 2060,00 88,3% 

Пени и проценты по земельному налогу (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2006 года). 0,00 -91,38 0,0% 0,00 0,0% 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки,гос. Собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений  0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Прочие доходы бюджетов поселений от оказания 
платных услуг и компенсации затрат государства 5,00 1,90 38,0% 1,90 38,0% 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов по-
селений (в части возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет) 0,00 0,30 0,0% 0,00 0,0% 

Денежные взыскания (штрафы), возмещения ущер-
ба 3,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

ИТОГО ДОХОДОВ 11214,90 7657,62 68,3% 10331,50 92,1% 

Безвозмездные поступления 8317,70 5972,17 71,8% 8317,70 100,0% 

Дотации -  всего, в том числе: 3725,00 2483,30 66,7% 3725,00 100,0% 

 на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 3725,00 2483,30 66,7% 3725,00 100,0% 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 157,30 157,30 

100,0

% 157,30 100,0% 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений для компенсации доп. Расходов в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 3276,30 2276,20 69,5% 3276,30 100,0% 

Субвенция на осущ. первичн. воинского учета 286,20 184,70 64,5% 286,20 100,0% 

Cубвенция на создание администр. комиссий 8,90 6,67 74,9% 8,90 100,0% 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель-
ских поселений 864,00 864,00 

100,0

% 864,00 100,0% 

ВСЕГО ДОХОДОВ 19532,6 13629,8 70% 18649,2 95,5% 



 

 

 

 

 

 

 
Анализ поступления доходов Ветютневского сельского поселения за 9 месяцев 2021 года в 

сравнении с аналогичным периодом 2020 года 

 

Наименование 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2020 
года 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2021 
года 

%  ис-
пол-ия 

2 4 4 5 

Доходы       

Налоги на прибыль, доходы 5008,00 5193,70 103,7% 

Налог на доходы физических лиц 5008,00 5193,70 103,7% 

Налоги на товары (работы и услуги), реализуемые на терри-
тории РФ 1029,40 1112,20 108,0% 

Налоги на совокупный доход 416,00 0,20 0,0% 

Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьян-
скими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями 416,00 0,20 0,0% 

Налоги на имущество 573,90 1440,70 251,0% 

Налог на имущество физических лиц 11,10 34,70 312,6% 

Земельный налог 562,80 1406,00 249,8% 

Пени и проценты по земельному налогу (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года). 0,00 -91,38 0,0% 

Прочие доходы бюджетов поселений от оказания платных 
услуг и компенсации затрат государства 2,00 1,90 0,0% 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений (в 
части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 0,00 0,30 0,0% 

Денежные взыскания (штрафы), возмещения ущерба 7,00 0,00 0,0% 

ИТОГО ДОХОДОВ 7036,30 7657,62 108,8% 

Безвозмездные поступления 5227,80 5972,17 114,2% 

Дотации всего 3756,20 2483,30 66,1% 

На выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 3104,20 2483,30 80,0% 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов 652,00 0,00 0,0% 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов ме-
стного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 306,30 157,30 51,35% 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам посе-
лений для компенсации доп. Расходов в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 100,00 2276,20 +2176,2 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию про-
грамм формирования современной городской среды 900,0 0,0 0,0% 

Субвенция на осущ. первичн. воинского учета 158,50 184,70 116,5% 

Cубвенция на создание администр. комиссий 6,80 6,67 98,1% 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений 0,00 864,00 0,0% 

ВСЕГО ДОХОДОВ 12264,1 13629,8 111,1% 

 



 

 

 

 

В целом исполнение доходной части бюджета Ветютневского сельского посе-
ления за 9 месяцев 2020 г года составило 111,1% от исполнения  2020 года. 
При этом исполнение по собственным доходам на 8,8% выше уровня 9 месяцев 
2020 года. По структуре собственных доходов можно отметить, что поступле-
ние в бюджет по  налогу на доходы физических лиц увеличилось  на 3,7%, по-
ступление налога на товары (работы и услуги), реализуемые на территории РФ  

увеличилось на 8,0% в сравнении с 2020 годом. 
 Поступление налога на имущество и  за 9 месяцев 2021 года увеличилось на 
866,8 тыс. рублей от показателей  2020 года.  В том числе: земельный налог по 
сравнению с 2020 годом увеличился  на 843,2 тыс. рублей, а исполнение налога 
на имущество физических лиц  на 23,6 тыс. рублей от исполнения 2020 года.  

Так как срок уплаты – 1 декабря текущего года,  еще не наступил, основное по-
ступление налога на имущество ожидается в 4 квартале 2021 года. Субвенция 
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету составила  
184,7  тыс. рублей, что выше  2020 года на 16,5%. Дотации на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности  поступили в бюджет на 20% ниже показа-
телей прошлого года. Увеличилось поступление межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджетам поселений для компенсации доп. Расходов в результа-
те решений, принятых органами власти другого уровня на +2176,20 тыс. руб. ( в 
том числе на ремонт части здания гаража, который в дальнейшем будет исполь-
зован под пожарный пост) Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями поступили в бюджет  в полном объеме, в соот-
ветствии с заключенными соглашениями на 157,3 тыс. рублей, что ниже пока-
зателя прошлого гада на 48,65%. 
Поступления  субвенций на создание административной комиссии ниже пока-
зателей уровня 2020 года на 1,9 тыс. рублей.  

 

 

Анализ расходов Ветютневского сельского поселения за 9 месяцев 2021 года в сравнении с ана-
логичным периодом 2020 года 

 

Код бюджет-
ной классифи-
кации Наименование 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2020 
года 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2021 
года 

% испол-
нения 

1 2 3 4 5 

0100 Общегосударственные вопросы 3268,00 5337,07 163,3% 

0102 
Функционирование высшего должностного органа мест-
ного самоуп-я 662,4 687,3 103,8% 

0104 Функционирование местных администраций 2468 1843,13 74,7% 

0104 Административная комиссия 0,00 0,00 0,0% 

0111 Резервный фонд 0 0 0,0% 

0106 Трансферты на передачу полномочий 10,5 21 200,0% 



0107 

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 0 0 0,0% 

0113 Другие общегосударственные вопросы 127,1 2785,64 2191,7% 

0200 Национальная оборона 158,5 184,7 116,5% 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 158,5 184,7 116,5% 

0300 

Нац.  безопасность и правоохранительная 
деятельность 380,00 267,30 70,3% 

0309 

Предупр-е и ликвид. послед. чрезвыч-х сит. и  
стих. бед., гражд. оборона 0,00 0,00 0,0% 

0310 Обеспечение противопожарной безопасности 380 267,3 70,3% 

0314 

Другие вопросы в области нац. безоп. и право-
охран. деят-и 0 0 0,0% 

0400 Национальная экономика 2048,7 1071,7 52,3% 

0406 Водное хозяйство 143,8 0 0,0% 

0409 Дорожное хозяйство 1904,9 1061,7 55,7% 

0405 Государственная поддержка ЛПХ 0 0 0,0% 

0412 Другие вопросы в области экономики 0 10 #ДЕЛ/0! 
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3061,10 1232,90 40,3% 

0501 Жилищное хозяйство 0 0 0,0% 

0502 Коммунальное хозяйство 0 0 0,0% 

0503 Благоустройство 3061,1 1232,9 40,3% 

0700 Образование 25 0 0,0% 

0707 Молодежная политики и оздоровление детей 25 0 0,0% 

        0,0% 

0800 Культура, кинематография 4539,98 4553,00 100,3% 

0801 Культура 4135,94 4111,10 99,4% 

0801 Библиотеки 404,04 441,90 109,4% 

1001 Пенсионное обеспечение 335 338,3 101,0% 

1003 Пособия по социальной помощи населению 0 0 0,0% 

1202 Средства массовой информации 0 12,5 0,0% 

1100 Физическая культура и спорт  102,80 10,00 9,7% 

1102 Массовый спорт 102,80 10,00 9,7% 

ИТОГО РАСХОДОВ 13919,1 13007,5 93,5% 

 

 

 

Расходы бюджета  ориентированы на решение вопросов местного значения. 
За счѐт бюджета Ветютневского сельского поселения за 9 месяцев  2021 года  
обеспечено выполнение следующих мероприятий  по решению вопросов мест-
ного значения: 
- противопожарная безопасность -  267,3  тыс. руб., что на 29,7%. меньше чем за 
аналогичный период 2020 года 

- содержание дорог – 1061,7 тыс. руб., что на 44,3%  ниже показателя 2020 года  
- расходы на благоустройство – 1232,9 тыс.руб., что на 59,7% ниже чем за ана-
логичный период 2020 года (т. к. в прошлом году реализовывался федеральный 
проект «Формирование городской среды») 
- расходы на содержание клубов и библиотек составили 4553,0 тыс . руб., что на 
0,3 % выше  чем в 2020 году 

- мероприятия по физической культуре и спорту- 10,0 тыс. руб., что составляет 
9,7% от показателя  2020 года.   



В целом расходы бюджета за 9 месяцев текущего года в сумме 13007,5 тыс. 
рублей незначительно снизились и составили 93,5 % от  аналогичных показате-
лей 2020 года. Расходование бюджетных средств в рамках плановых показате-
лей будет осуществлено до конца 2020 года. 
Исполнение бюджета  осуществляется по казначейской системе, что позволяет 
контролировать использование бюджетных средств. 


