
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 11.07.2022г.                                                   х.Большой Лог                                         № 294      

 

 

Об исполнении бюджета  

Большелогского сельского 

поселения за II квартал  2022 года   

                                   

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 26.13 

Федерального закона от 06.10.99 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»,  Решение Собрания депутатов Большелогского сельского поселения «О бюджетном 

процессе в Большелогском сельском поселении», - 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Большелогского сельского поселения  за II 

квартал 2022 года по  общему объему доходов  в  сумме 24 285,7 тыс.  руб.,  по  общему объему 

расходов в сумме 40 796,7 тыс. руб. с размером дефицита бюджета  в  сумме 16 511,0 тыс. рублей, 

в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания и подлежит 

обнародованию путем развешивания на информационных  стендах, в каждом населенном пункте 

определенных в соответствии с Уставом муниципального образования «Большелогское сельское 

поселение» и  разместить, постановление на официальном сайте Администрации Большелогского 

сельского поселения www.большелогское-адм.рф в информационно - телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

экономики и финансов Л.В. Караваеву. 

 

 

 

 

Глава Администрации  Большелогского 

сельского поселения                                                                                           В.А. Еременко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.большелогское-адм.рф/


Приложение  

к постановлению Администрации  

Большелогского сельского поселения  

от ___.07.2022г. № ___                

 

  

ПОКАЗАТЕЛИ 

бюджета Большелогского сельского поселения за II квартал 2022года 

 тыс. руб.  

ДОХОДЫ 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

2022год 

Фактическое 

исполнение 

за II квартал 

2022 года 

      

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 52 545,1 17 492,5 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 11 125,9 7 345,8 

Налог на доходы физических лиц 11 125,9 7 345,8 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

 

 11 125,9 
 

7 345,8 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 905,2 602,8 

Единый сельскохозяйственный налог 905,2 602,8 

Единый сельскохозяйственный налог 905,2 602,8 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 40 135,9 9 323,4 

Налог на имущество физических лиц 5 986,3 525,7 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах  сельских поселений 
5 986,3 525,7 

Земельный налог 34 149,6 8 797,7 

Земельный налог с организаций 15 398,0 8 285,5 

Земельный налог с физических лиц 18 751,6 512,2 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 
18 751,6 512,2 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7,8 2,6 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

7,8 2,6 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

7,8 2,6 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
359,2 162,8 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

359,2 162,8 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 

106,9 53,5 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

106,9 53,5 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 
252,3 

109,3 

 



Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков) 252,3 

 

109,3 

 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

 

0,0 25,1 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

 

0,0 

 

25,1 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских поселений 

 

0,0 

 

25,1 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11,1 30,0 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях 
11,1 30,0 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

11,1 30,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 42 325,0 6 793,2 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
42 325,0 6 793,2 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 
60,3 60,3 

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 60,3 60,3 

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры 60,3 60,3 

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной 

городской среды 
12 238,5 0,0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 

формирования современной городской среды 
12 238,5 0,0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,2 0,2 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

 

 

0,2 
0,2 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

 

0,2 0,2 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 

483,4 

 

163,0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 

 

483,4 
 

163,0 

Иные межбюджетные трансферты 

 
7 998,2 6 569,7 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

 

7 607,1 

 

 

     6 569,7 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

 

7 607,1 

 

 

     6 569,7 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

 
391,1 

0,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

 

391,1 0,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 94 870,1 24 285,7 

РАСХОДЫ     

Общегосударственные вопросы 21 897,6 7 314,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

14 845,9 5 885,7 



Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов, и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
94,1 47,0 

Резервные фонды 1 576,4 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 5 381,2 1 382,2 

Национальная оборона 483,4 163,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 483,4 163,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 751,4 352,7 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
751,4 352,7 

Национальная экономика 14 518,8 8 571,2 

Дорожное хозяйство 14 468,8 8 550,4 

Другие вопросы  в области национальной экономики 50,0 20,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 34 968,5 9 934,8 

Коммунальное хозяйство 3 211,9 2 413,2 

Благоустройство 31 756,6 7 521,6 

Образование 50,0 0,0 

Профессиональная  подготовка, переподготовка и повышение квалификации 50,0 0,0 

Культура и кинематография  19 078,7 8 820,6 

Культура 19 078,7 8 820,6 

Социальная политика 76,9 39,4 

Пенсионное обеспечение 76,9 39,4 

Физическая культура и спорт 8 000,1 5 600,1 

Массовый  спорт 8 000,1 5 600,1 

ВСЕГО РАСХОДОВ 99 825,4 40 796,7 

ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА 

 
- 26 499,7 

 

- 16 511,0 

 

 

 


