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Пояснительная записка 

об исполнении Нижнесуэтукского бюджета 

за 2021 год 

 

Исполнение бюджета по доходам 
 

Всего за 2021 год в  бюджет поступило 7543,7 тыс. рублей, что составляет 99,8 % к 
уточненному плану года, из них: 

 Налоговые и неналоговые доходы – 493,7 тыс. рублей; 
 Безвозмездные поступления – 7046,2 тыс. рублей. 

             Собственных доходов  за 2021 год поступило 493,7 тыс. рублей. 
 
Исполнение за 2021 год по налоговым и неналоговым доходам: 
 

 налог на доходы физических лиц: поступило 81,8 тыс. рублей при плане 94,2 тыс. 
рублей, или 86,8 %; 

 налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ( акцизы): 
поступило 92,3 тыс. рублей при плане 90,5тыс. рублей или 102,2 %; 

 налоги на совокупный доход (единый налог на вмененный доход, единый 
сельскохозяйственный налог): поступило 33,4 тыс. рублей при плане 48,1 тыс. 
рублей; или 69,4 %; 

 государственная пошлина: поступило 3,9 тыс. рублей при плане 5,9 тыс. рублей или 
64,4 % 

 налог на имущество: поступило 44,0 тыс. рублей при плане 35,2 тыс. рублей или 125 
%; 

 земельный налог: поступило 242,2 тыс. рублей при плане 235,8 тыс. рублей или 102,7 
%; 

 
 

          Безвозмездных поступлений с учетом внесенных изменений поступило 7046,2    
           тыс. рублей при плане 7046,2 тыс. рублей, или 100,0 %, в том числе: 

 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности: поступило 2320,4 тыс. рублей при плане 2320,4 тыс. рублей, или 
100,0 %; 

 субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты: поступило 94,7 тыс. рублей 
при плане 94,7 тыс. рублей, или 100 %; 

 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного  
значения  в  соответствии  с  заключенными  соглашениями: поступило  117,2 тыс. 
рублей при плане 117,2 тыс. рублей, или 100 %; 

 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам: поступило 4513,9 
тыс. рублей при плане 4513,9 тыс. рублей, или 100,00 %; 

 
   Исполнение за 2021 год по расходам: 
 
Всего в 2021 году расходы Нижнесуэтукского бюджета исполнены в сумме 7581,3 

тыс. рублей, или 99,4 %, в том числе по отраслям: 
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Общегосударственные вопросы – 3989,5 тыс. рублей, или 99,4 %, в том числе: 
• Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования – 835,4 тыс. рублей, или 98,8 %; 
• Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций – 3036,0 тыс. рублей, или 99,3 %; 
• Резервные фонды – 0 тыс. рублей. 

Национальная оборона –94,7 тыс. рублей, или 100,0 %, в том числе: 
• Мобилизационная и вневойсковая подготовка – 94,7 тыс. рублей, или 100,0 %; 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 110,4 тыс. 
рублей, или 99,9 %, в том числе: 
•  Обеспечение пожарной безопасности – 110,4 тыс. рублей, или 99,9 %; 
37,6 тыс. рублей приобретение огнетушителей 
4,1 тыс. рублей приобретение плакатов, буклетов и листовок 
0,9 тыс. рублей обучение внештатного инструктора 
6,8 тыс. рублей ремонт, очистка от снега пожарных гидрантов 
41,0 тыс. рублей. устройство защитных противопожарных полос вокруг села. 
20,0 тыс. рублей. материальное стимулирование внештатного инструктора, 

Национальная экономика – 1520,6 тыс. рублей, или 100,0 %, в том числе: 
• Дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 1497,3 тыс. рублей, или 100,0 %; 
207,1 тыс. рублей. обслуживание и ремонт дороги (141,5 тыс. рублей краевые. и 65,6 
тыс. рублей из местного бюджета) 
1262,5 тыс. рублей капитальный ремонт дорог (1250,0 тыс. рублей краевые и 12,5 тыс. 
рублей из местного бюджета) 
27,7 тыс. рублей экспертиза  
• Водное хозяйство– 13,9 тыс. рублей, или 100,0 %; (страхование ГТС) 
• Другие вопросы в области национальной экономики– 9,4 тыс. рублей, или 94,0 %; 
(уничтожение дикорастущей конопли) 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 369,7 тыс. рублей, или 95,9  %, в том числе: 
• Благоустройство – 369,7 тыс. рублей, или 95,9 %; 
164,8 тыс. рублей оплата за уличное освещение 
20,0 тыс. рублей услуги электрика 
30,3 тыс. рублей приобретение уличных светильников 
41,2 тыс. рублей  приобретение насоса для водозаборной башни 
15,0 тыс. рублей организация уборки мусора на территории села 
76,1 тыс. рублей содержание площадки ТКО 
2,0 тыс. рублей дератизация кладбищ 
2,0 тыс. рублей приобретение хоз.товаров 
         Культура, кинематография – 1446,7 тыс. рублей, или 100,0 %, в том числе: 
• Культура  – 1446,7 тыс. рублей, или 100,0 %; 

Здравоохранение – 37,7 тыс. рублей, или 100,0 %, в том числе: 
• Другие вопросы в области здравоохранения  – 37,7 тыс. рублей, или 100,0 ; в том 

числе: 37,7 тыс. рублей проведение акарицидной обработки мест массового отдыха 
         Социальная политика - 12,0 тыс. рублей, или 100,0%, в том числе: 
• Пенсионное обеспечение  –12,0 тыс. рублей, или 100,0. 

 

 

Главный бухгалтер                            А.А. Осинцева 
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