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Кингисеппский район: 
МО «Куземкинское сельское поселение» на 
карте Кингисеппского района  

 
МО «Куземкинское сельское 

поселение»  

Площадь 19588,69 
га 

Численность населения 
(на 01.01.20 г.) 1353 чел. 
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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 «Куземкинское сельское поселение». 

 Отчетность органов местного самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений МО «Куземкинское сельское поселение» составляется в соответствии с 
Приказом Министерства Финансов России от 28.12.2010 N 191н (редакция от 
20.08.2019) "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 2019 год). 

Отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений МО 
«Куземкинское сельское поселение» составляется в соответствии с Приказом    
Министерства Финансов России от 25.03.2011 N 33н (редакция от 30.11.2020)  "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 2020 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  
«Куземкинское сельское поселение» 



Основные показатели отчёта об исполнении бюджета МО 
«Куземкинское сельское поселение» за 2020 год 

Показатели Факт 2019 
года 

План 2020 
года 

Факт 2020 
года 

% 
исполнения 

Доходы 52 136,6 37 478,1 30 222,8 80,6% 

Расходы 40 980,9 47 301,2 42 081,5 89,0% 

11 155,7 - 1 358,8 -9 823,1 - 11 858,7 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 
«Куземкинское сельское поселение» за 2020 год 

 
Налоговые 

доходы  
15 850,9 

52,4% 

Неналоговые  
доходы 
1 289,6 

4,3% 

Безвозмездные  
поступления 

13 082,3 
43,3% 

ВСЕГО доходов  
30 222,8 тыс.рублей 

тыс.руб. 



Структура налоговых и неналоговых платежей 
бюджета МО «Куземкинское сельское поселение» 
 в 2020 году в разрезе доходных источников 
(поступило всего 17 140,5 тысяч рублей) 

НДФЛ; 9 837,8 

 
Земельный налог ;  

4 106,2 

Штрфы; 34,5 

Доходы от 
использования 
муниц. имущ.;            

1 255,1 

Акцизы; 1 720,3 
Налог на имущество 

физических лиц; 
184,9 

Госпошлина; 1,7 

тыс.руб. 



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, 49,7 тыс.руб. ,0,1% 

0400 Национальная 

экономика, 12 886,3 
тыс.руб., 30,6%  

0100 Общегосударственные 
вопросы 11 830,2 тыс.руб., 28,1% 

0500 Жилищно-
коммунальное хозяйство,  

    9 562,5 тыс.руб., 22,7% 

0800 Культура, 
кинематография,  

6 188,5 тыс.руб., 14,7% 

0200 национальная оборона, 157,7 
тыс.руб., 0,4% 

1000 Социальная политика, 

1 406,6 тыс.руб., 3,4% 

Исполнение расходов бюджета МО «Куземкинское сельское 
поселение» по разделам за 2020 год, тыс.руб. 

Всего расходов  42 081,5 тыс.рублей 



Структура исполнения расходов бюджета МО 
«Куземкинское сельское поселение» по программным и 
непрограммным расходам в 2020 году 

 Исполнение бюджета МО «Куземкинское сельское поселение» за 2020 год  

по расходам бюджета МО «Куземкинское сельское поселение» осуществлялась путем 
реализации 5 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» 

Всего исполнено расходов 42 081,5 тыс.руб. 

Программные 
расходы 26 538,8 

тыс.руб., 63,1%    

 Непрограммные 
расходы                  
15 542,7  

тыс.руб., 
 36,9%   



Наименование муниципальной программы 

Средства, 

направленные 

на программу 

(тыс. руб.) 

Исполнение 

(тыс. руб.) 

Процент 

исполнения 

(%) 

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
территории муниципального образования "Кузёмкинское сельское 
поселение" 

9 004,8 8 926,6 99,1 

"Реализация социально-значимых проектов на территории 
муниципального образования "Кузёмкинское сельское поселение" 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области" 

2 485,6 2 485,2 100,0 

"Развитие культуры и спорта муниципального образования "Кузёмкинское 
сельское поселение" Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области 

7 727,2 6 188,5 80,1 

Пожарная безопасность на территории муниципального образования 
"Куземкинское сельское поселение" 

50,0 49,7 99,4 

"Развитие автомобильных дорог в Кузёмкинском сельском поселении" 10 750,0 8 888,8 82,7 

 Непрограммные расходы 17 283,6 15 542,7 89,9 

Итого: 47 301,2 42 081,5 89,0 

Тыс.руб. 

Реализация муниципальных программ МО 
«Куземкинское сельское поселение» за 2020 год  



. 

Муниципальная программа  "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства на территории 

 МО «Куземкинское сельское поселение" 

Исполнение в 2020 составило 8 926,6 тысяч рублей (99,1%) 
Основные мероприятия подпрограммы  

 

3 783,0 тысяч рублей - мероприятия в области коммунального хозяйства 
муниципального образования (ремонт наружных тепловых сетей в дер. 
Большое Куземкино) 

4 723,1 тысяч рублей – мероприятия по повышению благоустроенности 
муниципального образования (дворники, оплата и ремонт уличного 
свещения) 

420,5 тысяч рублей – содержание жилого фонда, находящегося в 
муниципальной собственности (взносы на кпитальный ремнт) 



 
 

Исполнение в 2020 составило 2 485,2 тысяч рублей (100,0%) 
Основные мероприятия подпрограммы  

 

1 365,9 тысяч рублей - реализация областного закона от 28.12.2018 № 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»  (ремонт участка автомобильной догори по 
ул.Береговая от д.15-а до д.1-г в д.Малое Куземкино) 

1 119,3 тысяч рублей – выполнение мероприятий по реализации 
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» (ремонт участка дороги по ул.Лужская в 
д.Большое Куземкино от земельного участка №22 в юго-западном 
направлении до границы населенного пункта протяженностью 367 м.) 

Муниципальная программа «Реализация социально-значимых проектов на 
территории МО «Куземкинское сельское поселение» 



. 

Муниципальная программа   "Развитие культуры и спорта в МО 
«Куземкнское сельское поселение" 

 

 
Исполнение в 2020 составило 6 188,5 тысяч 

рублей (80,1%) 
Основное мероприятие подпрограммы  

 

6 188,5 тысяч рублей – обеспечение деятельности учреждений культуры 
(в том числе реализация мероприятий по развитию общественной 
инфраструктуры (приобретение мебели и оборудования)) 



. 

Муниципальная программа   "Пожарная безопасность на 
территории муниципального образования "Куземкинское сельское 

поселение" 

 

 
Исполнение в 2020 составило 49,7 тысяч рублей 

(99,4%) 
Основное мероприятие подпрограммы  

 

1 293,2 тысяч рублей - мероприятия организационного характера 

49,7 тысяч рублей – обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
(мероприятия по тушению пожаров) 



. 

Муниципальная программа  "Развитие автомобильных дорог в 
Кузёмкинском сельском поселении"" 

Исполнение в 2020 составило 8 888,8 тысяч рублей (82,7%) 
 

Основные мероприятия подпрограммы  
 

8 888,8 тысяч рублей – содержание автомобильных дорог и ремонт 
участка дороги по ул.Лужская в д.Большое Куземкино от земельного 
участка №15 в юго-западном направлении до границы населенного 
пункта протяженностью 320 м 



Доступ к информационным ресурсам 

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

http://www.куземкинское.рф/ 
 

Информация о работе Совета 
депутатов МО «Куземкинское 
сельское поселение» на сайте: 
http://www.куземкинское.рф/ 



С уважением,  
администрация  
МО «Куземкинское сельское поселение» 


