
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

муниципального образования Денятинское сельское поселение 

Меленковского района Владимирской области за 2021 год  





Представляем вашему вниманию отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования Денятинское сельское поселение Меленковского 

района Владимирской области за 2021 год в рамках  «Бюджет для граждан».  

 «Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей, не 

обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. 

Информация, представленная в данной презентации, знакомит жителей с 

основными характеристиками исполнения бюджета муниципального 

образования Денятинское сельское поселение Меленковского района 

Владимирской области за 2021 год. 

         Надеемся, что представление отчета в понятной для жителей форме 

многих заинтересует и  повысит уровень общественного участия граждан в 

бюджетном процессе муниципального образования.  

 



Что такое бюджет ? 
БЮДЖЕТ (ОТ  СТАРОНОРМАНДСКОГО   BOVGETTE -  КОШЕЛЬ ,СУМКА, КОЖАННЫЙ 

МЕШОК ) – ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ   

И  РАСХОДОВАНИЯ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ,  ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  ДЛЯ  

ФИНАНСОВОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Доходы  это 

поступающие в бюджет 

денежные 

средства(налоги 

юридических и 

физических лиц,  

административные сборы 

и платежи , 

безвозмездные 

поступления) 

 

 

Превышение доходов над  

расходами образует  

положительный остаток 

средств бюджета 

  профицит 

Расходы  это 

выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства  (содержание 

муниципальных  

бюджетных учреждений , 

благоустройство  

территории,                                                                                

ремонт дорог и прочее)                              

Если расходная часть 

бюджета  

превышает доходную, то  

   бюджет  формируется 

                       

                            

сждефицитом 



План Исполнено Откл 

1. Доходы, всего 30 712,2 30 762,5 50,3 

из них: 

Налоговые и неналоговые доходы 3 429,8 3 497,8 68 

Безвозмездные поступления из них: 27 282,3 27 264,6 -17,7 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
6 661,5 6 661,5 0 

2. Расходы, всего 30 806,6 29 388,3 -1 418,3 

3. Дефицит (-), профицит (+) 94,4 1 374,2 1 468,6 

4. Источники финансирования дифицита 

из них 
-94,4 -1 374,2 1 468,6 

Изменение остатков на начало года -94,4 -1 374,2 1 468,6 
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неналоговые 



Налоговые доходы бюджета муниципального образования Денятинское сельское 

поселение Меленковского района Владимирской области состоят из следующих 

поступлений: 

1) налог на доходы физических лиц 

2) налоги на совокупный доход (единый сельскохозяйственный налог)  

3) налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог) 

4)Государственная пошлина 



Неналоговые доходы  состоят из 

следующих поступлений: 

-Доходы от использования 

имущества (арендная плата за 

газопроводы, найм муниципального 

имущества) 

-Штрафы, санкции и возмещение 

ущерба 



Расходы по разделам бюджетной 
классификации 

План 
тыс. руб. 

Исполнено 
тыс. руб. 

Факт 
тыс. руб. 

Расходы всего 30 806,6 29 388,3 -1 418,3 

в том числе: 

Общегосударственные вопросы 7 638,5 7 505,3 -133,2 

Национальная оборона 236,4 236,4 0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

163,8 163,8 0 

Национальная экономика 2 152,8 2 152,8 0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 4 746,4 3 424 -1 322,4 

Охрана окружающей среды 55 55 0 

Культура, кинематография 15 803,2 15 785,5 -17,7 

Социальная политика 65,5 65,5 0 



Наименование расходов План Факт 

Муниципальная программа "Коммунальное хозяйство 
муниципального образования Денятинское сельское поселение 
Меленковского муниципального района Владимирской области на 
2021-2025 г." 

1 000 000 1 000 000 

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство муниципального 
образования Денятинское Меленковского района на 2021-2025 
годы" 

2 152 791,1 2 152 791,1 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 
муниципального образования Денятинское Меленковского района на 
2021-2025 годы" 

2 514 759,56 1 192 344,53 

Муниципальная программа "Жилищное хозяйство муниципального 
образования Денятинское  Меленковского района на 2021-2025 
годы" 

33 984,6 33 984,6 

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования Денятинское 
Меленковского района Владимирской области " 

1 252 700 1 252 700 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами муниципального образования Денятинское 
Меленковского района на 2021-2025 гг" 

923 700 923 700 



Муниципальная программа "Развитие системы пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на 
территории муниципального образования Денятинское 
Меленковского района на 2021-2025 годы" 

163 750,15 163 750,15 

Муниципальная  программа  "Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования Денятинское на 2021 - 2025 годы" 14 937 529,14 14 919 829,14 

Муниципальная программа "Муниципальное управление в 
муниципальном образовании Денятинское Меленковского района на 
2021-2025 годы" 

7 206 650,02 7 173 390,75 

Всего по программам: 30 185 864,57 28 812 490,27 
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Реализация общественно значимых проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности ( 

комбинированная детская и спортивная площадка с. Папулино) 

План 1 252,7 тыс. рублей 

Факт 1 252,7 тыс. рублей 



 

Расходы на уличное освещение 

План 819,2 тыс. рублей 

Факт 751,6 тыс. рублей 

Прочие мероприятия по благоустройству (содержание и ремонт памятников, колодцев, мостов, остановок и др) 

План 1 306,9 тыс. рублей 

Факт 89,2 тыс. рублей 

Добровольные пожертвования граждан на объекты благоустройства 

План  265,1 тыс. рублей 

Факт 227,9 тыс. рублей 

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора 

План  55 тыс. рублей 

Факт 55 тыс. рублей 

Озеленение торритории 

План  22,9 тыс. рублей 

Факт 22,9 тыс. рублей 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

План  45,7 тыс. рублей 

Факт 45,7 тыс. рублей 
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     Расходы составили 15785,5 тыс. руб. (99,9% от плана). В рамках МП ««Сохранение и  развитие 

культуры муниципального образования Денятинское  сельское поселение Меленковского муниципального 

района Владимирской области на 2021-2025гг» бюджетные средства в сумме 2405,7 тыс.руб. были 

направлены на обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Денятинский культурно-

досуговый центр»; 1010,2 тыс. руб. ‒ повышение оплаты труда работникам культуры. На предоставление 

мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения и 

электроснабжения работникам культуры было израсходовано 13,5 тыс. руб. Расходы на поддержку 

отрасли культуры на комплексные мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений 

культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт зданий (ремонт ДК д.Папулино) – 7590,4 тыс. руб. Расходы на мероприятия по укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (приобретение оборудования и 

аппаратуры в ДК д. Папулино и ДК с. Денятино) – 3900 тыс. руб. 

     Расходы по муниципальной программе «Муниципальное управление в муниципальном образовании 

Денятинское Меленковского района на 2021-2025 годы» - 865,7 тыс. руб. были направлены на содержание 

технических служащих МБУ «Денятинский культурно-досуговый центр». 


