
Уважаемые жители  сельского поселения «Село Дудоровский!
Администрация  сельского поселения «Село Дудоровский»представляет 
Вам «Бюджет для граждан», созданный для обеспечения прозрачности и 
открытости бюджетного процесса. Наверняка многих волнует вопрос: «На 
какие цели расходуются средства местного бюджета?» Каждый вправе в 
максимально удобной и доступной форме получать информацию о 
направлениях бюджетной политики, проводимой на территории  сельского 
поселения «Село Дудоровский, чтобы иметь возможность самостоятельно 
делать выводы об эффективности расходования средств.

Глава администрации Дорожкина Т.Е.

Бюджет сельского поселения 
«Село Дудоровский» 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов



•



Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления 
(ст. 6 Бюджетного кодекса РФ) 

Какие бывают бюджеты?

Бюджеты публично-
правовых образований 

Бюджеты 
семей 

Бюджеты 
организаций 

субъектов 
Российской Федерации 

(региональные бюджеты, 
бюджеты территориальных 

фондов обязательного 
медицинского страхования) 

муниципальных 
образований 

(местные бюджеты)

Российской Федерации 
(федеральный бюджет, 

бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации) 



Этапы работы с бюджетом

Составление 
проекта 
бюджета 

Рассмотрение 
и 

утверждение 
бюджета 

Исполнение 
бюджета 

Составление, 
внешняя 
проверка, 

рассмотрение 
и 

утверждение 
бюджетной 
отчетности 

Контроль 
за 

исполнением 
бюджета 

1 5432

Бюджетный процесс



Основные понятия
Доходы бюджета – денежные средства, 
поступающие в соответствии с 
законодательством в бюджет. 

Расходы бюджета – это денежные средства, 
направленные на финансовое обеспечение задач 
и функций государственного и местного 
самоуправления.

Профицит бюджета - превышение доходов 
бюджета над его расходами

Дефицит бюджета - превышение расходов 
бюджета над его доходами

Сбалансированный бюджет – равенство 
доходов и расходов бюджета



Основные понятия
Межбюджетные отношения -

отношения между органами государственной власти 

федерального, регионального уровней 

и органами местного самоуправления, 

связанные с формированием и исполнением соответствующих 

бюджетов 

Межбюджетные трансферты 

– это передача денежных средств из одного уровня бюджета в 

другой. 

Предоставляются 

без определения 

конкретной цели 

их использования

Виды межбюджетных трансфертов

Предоставляются местным 

бюджетам на выполнение 

переданных полномочий Российской 

Федерации, субъекта РФ 

Предоставляются на 

условиях долевого 

софинансирования расходов 

других бюджетов

Дотации Субвенции Субсидии



Основные показатели бюджета СП «Село Дудоровский» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Доходы на 2017 
год – 2712,1 
тыс.руб.

Доходы на 2018 
год – 2636,8 
тыс.руб.

Доходы на 2019 
год – 2647,5 
тыс.руб.

Расходы на 2017 
год – 2732,1 
тыс.руб.

Дефицит – 20,0

Расходы на 2018 
год – 2653,8 
тыс.руб.

Дефицит – 17,0

Расходы на 2019 
год – 2657,5 
тыс.руб.

Дефицит – 10,0



Из чего состоят доходы бюджета сельского 
поселения?

Налоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления

-налог на доходы физических 
лиц;
- налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения
-налоги на имущество;

-дотации;
-субвенции;
-иные межбюджетные трансферты

тыс. руб.



Структура налоговых доходов бюджета СП «Село Дудоровский»

8%

51%

39%

2%

Налог на доходы
физических лиц

Упрощенная система
налообложения

Земельный налог

Имущество физлиц



Безвозмездные поступления 

Тыс.руб

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

Безвозмездные 
поступление, ВСЕГО
в том числе:

2205,7 2636,8 2647,5

Дотация на 
выравнивание

1887,9 1869,9 1869,9

Субвенции 81,9 81,9 81,9

Иные межбюджетные 
трансферты

110,0 110,0 110,0

Прочие безвозмездные 
поступления

125,9 26,0 26,0



Программные расходы бюджета сельского 

поселения

7 муниципальных программ
Доля расходов в рамках 

муниципальных программ

97,0%

Программные 

расходы

Непрограммные 
расходы – 3,0%
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МП «Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения МО СП «Село 
Дудоровский»

МП «Благоустройство территории МО СП 
«Село Дудоровский» 

МП «Организация решения вопросов местного 
значения и совершенствование развития СП 

«Село Дудоровский»

МП «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на территории 

МО СП «Село Дудоровский»

МП «Управление муниципальным имуществом 
МО СП «Село Дудоровский»

МП «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 

СП «Село Дудоровский»

МП «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства СП «Село Дудоровский»

Расходы бюджета СП «Село Дудоровский» в рамках программных  и 
непрограммных  расходов

Осуществление  первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты



РАСХОДЫ СП «СЕЛО ДУДОРОВСКИЙ» ПО 
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ , тыс.рублей

НАИМЕНОВАНИЕ 2017 год 2018 год 2019 год

Общегосударственные вопросы 1453,3 1453,3 1453,3

Национальная оборона 81,9 81,9 81,9

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

9,5 9,5 9,5

Национальная экономика 153,0 153,0 153,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 523,0 444,6 448,3

Образование 11,7 11,7 11,7

Культура, кинематография 460,3 460,3 460,3

Физическая культура и спорт 39,4 39,4 39,4

ИТОГО 2732,1 2653,7 2657,4



БЮДЖЕТ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ                              

«СЕЛО ДУДОРОВСКИЙ»

Из бюджета муниципального 
района:
-дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности

Субвенции на осуществление полномочий

по первичному воинскому учету на

территориях, где отсутствуют военные

комиссариаты

Иные межбюджетные трансферты

передаваемые бюджету сельского

поселения на осуществление части

полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с

заключенными соглашениями

Иные межбюджетные трансферты
передаваемые бюджету МР «Ульяновский
район» на осуществление части полномочий

по решению вопросов местного значения

поселения в соответствии с заключенными

соглашениями

Межбюджетные трансферты, планируемые к получению из бюджета муниципального района 
«Ульяновский район», направляемые в бюджет сельского поселения «Село Дудоровский»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Администрация сельского поселения «Село Волосово - Дудино»

Адрес 249774 , с. Дудоровский

Телефон (факс) 8 (48443) 2 42 34


