
Ежегодный отчет, составлен заместителем главы - начальником отдела по экономическому 

развитию и финансово-бюджетной политике Чернецовой Еленой Викторовной 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
село Ворсино за 2021 год 

 



Что такое бюджет  

для граждан? 

Это упрощенная версия бюджета, облегчающая 

гражданам его понимание, объясняющая планы и 

действия администрации во время бюджетного 

года.  

Граждане — и как налогоплательщики, и как 

потребители общественных благ — должны 

быть уверены в том, что передаваемые ими в 

распоряжение государства средства 

используются прозрачно и эффективно, 

приносят конкретные результаты как для 

общества в целом, так и для каждой семьи, для 

каждого человека.  



• НОРМЫ 264.6 СТАТЬИ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РФ 
 
• ПОЛОЖЕНИЯ ОТ 08.09.2016 «О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО» 
 



Администрация ведёт свою 

деятельность по  

24 

 основным направлениям 



В 2021 году доходная часть 

бюджета по сравнению с 2020 

годом уменьшилась на 48%  

или на 162 890 756,46 руб. 

За отчетный период в бюджет поступило  

173 214 596,38 рублей, в том числе:  

 

Структура поступления доходов в 2021 году, руб.  

 

• Безвозмездные поступления 

      27 454 749,13 руб. 

 

• Налоговые и неналоговые доходы  

      145 759 847,25 руб. 

 



Доходы бюджета формируют  

4 налога: 

налог на 

доходы 

физических 

лиц  

налог на 

имущество 

физических 

лиц  

земельный 

 налог 

налог на  

совокупный  

доход  



Комиссия по укреплению бюджетной 

и налоговой дисциплины в 2021 году  

заседании 

комиссии 

10 
рублей сокращена задолженность 

по имущественным налогам  

на 3 662 000,00 руб. 



10 000 человек работают 

91 человек самозанят 

в 2021 году 19 435 085,51 

в 2020 году 17 701 953,43 

от плательщиков НДФЛ в 

бюджет поступило, руб. 

100 % 

Процент исполнения доходной 

части бюджета в 2021 году в 

части НДФЛ к годовым 

бюджетным назначениям  



Основные налогоплательщики:  

• ООО «КОМПАНИЯ ЭКСПЕРТ» 

• ООО «Розничная сеть Грандлайн» 

• ООО «КРЕППЕР» 

в 2021 году 14 564 786, 18 

в 2020 году 11 111 136, 15 

Поступление налога на 

совокупный доход, руб. 

100 % 

Процент исполнения доходной части 

бюджета в 2021 году в части налогов 

на совокупный доход к годовым 

бюджетным назначениям  



Основные налогоплательщики:  
• АО «Калужская ипотечная корпорация» 

• ООО «ПАРИТЕТ» 

• ООО «Индустриальный парк «Ворсино» 

• ООО САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КАЛУГА 

в 2021 году 91 282 935, 13 

в 2020 году 11 111 136, 15 

Поступление 

земельного налога с 

организации, руб. 

в 2021 году 17 771 699,39 

в 2020 году 22 239 464,84 

Поступление 

земельного налога с 

физических лиц, руб. 

в 2021 году 2 132 667,56 

в 2020 году 1 875 673,56 

Поступление налога 

на имущество 

физических лиц, руб. 



Безвозмездные поступления в бюджет по категориям в 2021 году 

 

 

Субсидия от МО СП д. Совьяки 

Субвенция ВУС 

На осуществление переданных полномочии  

Уличное освещение д. Кочетовка  

Информирование населения 

Фонд приоритетных проектов 

Выборы 

 



Расходы бюджета, руб. 

2020 год 2021 год 

257 610 435,75 

273 005 171,61 



 Расходы на Общегосударственные вопросы 

составили 30 804 794,02 руб., 

 в том числе: 

 

13 339 406,14 

Содержание 

администрации, руб. 

25 000,00 

Проведение выборов, 

руб. 

11 377 263,33 

Кадровый потенциал, 

 руб. 

1 931 004,00 

Функционирование 

представительного органа, руб. 



 

 

869 624,75 мероприятия по информированию населения 
 
 

 Расходы на Общегосударственные вопросы 

составили 30 804 794,02 руб., 

 в том числе: 

 



 

 

2 007 745,68 праздничные мероприятия, проводимые на территории сельского поселения; 

 

 День села – 489 444,00                 День Победы – 358 467,00             Новый год – 1 159 834,00 

 

 Расходы на Общегосударственные вопросы 

составили 30 804 794,02 руб., 

 в том числе: 

 



 Расходы на Общегосударственные вопросы 

составили 30 804 794,02 руб., 

 в том числе: 

 

495 00,00  

Мероприятия по эффективному 

использованию муниципального 

имущества, руб. 

759 750,12 

Выполнение других 

обязательств государства, 

руб. 



Расходы на Национальную оборону за счет 

субвенции на осуществление первичного 

воинского учета составили в отчетном году –  

371 997,90 рублей. 

 



Расходы на Национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность составили  

4 048 716,35 руб., в том числе: 

 

1 844 272,04  

Обеспечение деятельности ДДС, руб. 

255 840,00   

Оказание материальной помощи, руб. 

61 700 

Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, руб. 



Расходы на Национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность составили  

4 048 716,35 руб., в том числе: 

 231 750,00 обеспечение деятельности ДНД; 

 

472 840,00 расходы в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 

821 416,31 обеспечение пожарной безопасности; 

 

360 898,00 ежемесячная денежную компенсацию 

старостам населенных пунктов. 

 



Расходы на Национальную экономику составили 

39 469 347,42 руб., в том числе: 

   

342 053,32 – техническое обслуживание гидротехнического 

сооружения шахтного типа на пруду с. Ворсино; 

 

37 716 253,10 – расходы на дорожное хозяйство из них:  

  

содержание сети автомобильных дорог – 10 163 654,43 руб.,  

ремонт сети автомобильных дорог – 27 143 469,13 руб., 

в том числе за счет средств дорожного фонда 2 864 599,00 

обеспечение безопасности дорожного движения –  

409 129,54 руб.); 

 

1 411 041,00 – расходы на реализацию мероприятий в 

области земельных отношений инвентаризацию объектов. 

 

 



  

Расходы на Жилищно-коммунальное хозяйство 

составили 144 511 553,90 руб. в том числе: 

 

 

в сфере жилищного 

хозяйства 

70 486 822,74  

в сфере коммунального 

хозяйства  

45 611 782 ,98 

на благоустройство  

поселения  

28 412 948,18 



Расходы в сфере жилищного хозяйства 

 – 70 486 822,74 рубля, из них: 

 

на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 

66 601 541,55 

приобретение квартиры в 

муниципальный жилищный фонд 

2 403 634,52 

подготовка технических 

планов 

88 125,94  

  



Расходы в сфере жилищного хозяйства 

 – 70 486 822,74 рубля, из них: 

 

плата за капитальный ремонт 

 

128 267,82 

содержание и текущий ремонт 

муниципального жилого фонда 

1 265 252,91  



Расходы в сфере коммунального хозяйства 

 – 45 611 782, 98 рубля, из них: 

 

133 086,02 обслуживание вечного огня; 

 

1 023 735,67 газоснабжение населения;  

 

18 310 923,80 реконструкции и 

модернизации объектов теплоснабжения по 

котельной д. Митяево; 

 

4 705 850,46 ремонт водопровода по улице 

Заречной. 

 

 

 

 

 

 



Расходы в сфере коммунального хозяйства 

 – 45 611 782, 98 рубля, из них: 

 
 

9 600 000,00 – реконструкция котельной 

села Ворсино и ремонт участка теплосетей;  

 

10 995 996,00 – возмещение затрат на 

погашение задолженности перед 

поставщиками; 

 

602 786,31 – выполнение работ по монтажу 

вентканалов, дымоходов и газификации 

жилых домов; 

 

239 404,72 – техническое обслуживание 

газопровода в д. Коряково и закупка 

энергетических ресурсов. 

 

 

 

 



Расходы на благоустройство поселения  

– 28 412 948,18 рублей, из них: 

 
5 859 501,82 – уличное освещение; 

   

6 210 833,75 – санитарная очистка территории; 

 

1 040 919,45 – организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения; 

 

2 051 987,46 – содержание зеленого хозяйства; 

  

 



Расходы на благоустройство поселения  

– 28 412 948,18 рублей, из них: 

 
1 861 046,96 – организация сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора; 

  

2 387 119,84 – прочие мероприятия по 

благоустройству; 

 

8 392 065,83 – на реализацию программы 

«Формирование современной городской среды» 

(реконструкция двух детских площадок около 

дома 9 по ул. Молодежная и около д.6 по ул. 

Лыскина на сумму); 

 

609 473,07 – на благоустройство памятных мест. 

 



Расходы на Образование составили 

 2 212 296,77 рублей, в том числе: 

 
1 960 895,22 – межбюджетный трансферт 

отделу образования; 

  

100 00,00 – организация отдыха детей; 

 

77 859,00 – мероприятия, проводимые, для 

вовлечения молодежи в социальную 

политику; 

 

73 542,55 – привлечение молодёжи к работе 

в летний период. 

 

 



 Расходы в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в сельском поселении село Ворсино» 

составили 

 24 430 105,96 рублей, в том числе: 

 

17 692 481,94 – расходы на обеспечение 

деятельности муниципального учреждения; 

 

3 269 235,02 – мероприятия по развитию 

материально-технической базы; 

 

3 468 389,00 – организация и проведение 

культурно-досуговых мероприятий. 

 

 

 



 На Социальную политику израсходовано 

 1 192 141,20 рублей, в том числе: 

 
12 630,37 – оказание мер социальной поддержки 

специалистов, работающих в сельской местности; 

 

54 800,00 – осуществление мер социальной поддержки 

малообеспеченных граждан;  

 

229 339,28 – проведение мероприятий для граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 

  

71 280,00 – расходы на социальное обслуживание; 

  

183 000,00 – материальная помощь на школьную форму; 

 

641 091,55 – социальные выплаты лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы. 
 
 
 
 



Расходы в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании сельском поселении село Ворсино» составили  

5 684 218,09 рублей, в том числе: 

 

5 212 325,89 – расходы на обеспечение 

деятельности муниципального учреждения; 

 

448 645,20 – расходы на укрепление и развитие 

материально-технической базы для занятия 

населения физической культуры и спортом; 

 

23 247,00 – организация и проведение 

мероприятий 

в области физической культуры и спорта. 

 

 

 

 

 



Мероприятия по информированию населения  

(за счет средств МО МР «Боровский район») составили 280 000,00 рублей. 
  

 

 

 

 

 

  

На реализацию приоритетных проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований Боровского района 

израсходовано 20 000 000,00 рублей.  



Дефицит бюджета 

Источниками финансирования дефицита 

являются остатки денежных средств на 

счетах по учету средств бюджета. 

 

По итогам 2021 года сформировался 

дефицит бюджета. 

99 790 575,23  



Спасибо! 

Телефон 

• +7 (48438) 6-87-29 

• +7 (48438) 6-87-28 

Email 

admvorsino@yandex.ru 

Сайт 

https://www.adm-vorsino.ru/ 


