
 

Анализ исполнения бюджета Торфяного сельского поселения за 3 

квартал 2022 года 

 
В бюджет Торфяного сельского поселения за 3 квартал 2022 года собственных 

доходов поступило 1005,14 тыс.рублей, что составляет 61,97 % годового плана. 

Перевыполнение плана за 9 месяцев на 82,34 тыс. рублей. 

К уровню прошлого года поступления собственных доходов составили 104,21 % и 

увеличились на 40,58 тыс. рублей.  

По видам собственных налогов к уровню 3 квартала прошлого года увеличились 

поступления от НДФЛ на 8,60 тыс. рублей. Доходы от акцизов увеличились на 32,31 

тыс.руб. 

В общем объеме собственных доходов основную долю занимают налоговые 

доходы –71,66 %, неналоговые доходы занимают 28,34 %. 

За 3 квартал 2022 года поступили акцизы на сумму 176,82 тыс. рублей, удельный 

вес акцизов в общем объёме собственных доходов составляет 17,59 %. 

За 3 квартал 2022 года НДФЛ поступило 469,45 тыс. рублей. Удельный вес налога 

на доходы физических лиц в общем объеме собственных доходов составил 40,70 %. 

Налога на имущество за 3 квартал 2022 года поступило 52,5 тыс.рублей, по 

сравнению с прошлым годом уменьшился на 19,38 тыс.рублей. Поступление платежей 

ожидается в 4 квартале. 

За 3 квартал 2022 года земельного налога поступило 21,56 тыс. рублей. Удельный 

вес налога в общем объеме собственных доходов составил 2,14 %.  

В общем объеме поступивших доходов бюджета поселения большую долю 

занимают безвозмездные доходы  - 78,64 %, собственные доходы –21,36 %. Из 

безвозмездных поступлений: 315,86 тыс. рублей – дотации поселению, 67,30 тыс. рублей – 

субвенция на воинский учет, 1835,63 тыс. рублей — иные межбюджетные трансферты, 

субсидии – 1480,80 тыс. рублей. 

Администрация проводит разъяснительную работу с недоимщиками. Рассылаются 

уведомление налогоплательщикам. Проводятся собрания.  

Общий объем расходов бюджета Торфяного сельского поселения за 3 

квартал 2022 года составил 4844,78 тыс. рублей, что составляет 80,27 % 

уточненного годового плана, в том числе по основным направлениям расходов:  

– общегосударственные вопросы –  1603,83 тыс. рублей, или 33,10% от 

общего объема расходов;  

– национальная оборона – 67,30 тыс. рублей, или 1,68 % от общего объема 

расходов;  

– национальная безопасность– 3,75 тыс. рублей, или 1,39% от общего 

объема расходов; 

– национальная экономика – 310,25 тыс. рублей, или 6,40 % от общего 

объема расходов;  

– жилищно-коммунальное хозяйство – 2323,55 тыс. рублей, или 47,96 % 

от общего объема расходов; 

– социальная политика – 47,44 тыс. рублей, или 0,98 % от общего объема 

расходов. 

– физическая культура и спорт – 476,66 тыс. рублей, или 9,84 % от общего 

объема расходов. 
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