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«Бюджет для граждан» познакомит вас 

с положениями основного финансового 

документа  СП «Село Ульяново» – 

бюджета сельского поселения на 

предстоящий 2016 год. 

Представленная информация 

предназначена для широкого круга 

пользователей и будет интересна и 

полезна как студентам, педагогам, 

врачам, молодым семьям, так и 

муниципальным служащим, 

пенсионерам и другим категориям 

населения, так как бюджет сельского 

поселения затрагивает интересы 

каждого жителя СП «Село Ульяново». 

 Мы постарались в доступной и 

понятной форме для граждан, показать 

основные показатели бюджета сельского 

поселения. 

Бюджет для граждан» 

нацелен на получение 

обратной связи от 

граждан, 

которым интересны 

современные проблемы 

муниципальных 

финансов в сельском 

поселении «Село 

Ульяново» 

 



Основные понятия 

 
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для   финансового 
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом. 

Бюджетная система – основанная на экономических отношениях и государственном устройстве, 
регулируемая нормами права совокупность бюджетов различных территориальных уровней. 

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

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются на 
финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. 

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. 

Бюджетные обязательства - обязанность расходования средств бюджета в течение определенного 
срока, возникающая в соответствии с законом (решением) о бюджете и со сводной бюджетной 
росписью. 

Муниципальный долг - долговые обязательства, принятые на себя муниципальным образованием. 

Межбюджетные отношения – это финансовые отношения между федеральными органами власти, 
органами власти субъектов РФ и муниципальными образованиями по вопросам регулирования 
бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса. 

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной 
системы РФ другому. 



Какие бывают бюджеты? 

Бюджеты семей Бюджеты 

публично-

правовых 

образований: 

Бюджеты 

организаций 

БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  

НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД 

Со старонормандского buogette 
– сумка, кошелек 

субъектов 

Российской 

Федерации 
(региональные бюджеты, 

бюджеты территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования) 

муниципальных 

образований 
(местные бюджеты 

муниципальных районов, 

городских округов, 

городских и сельских 

поселений) 

Какие бывают бюджеты 

Российской 

Федерации  
(федеральный бюджет, 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации)  



Бюджетный процесс 

Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, 
исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению. 

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

Разработка 

проекта 

бюджета 

Рассмотрение 

проекта 

бюджета 

Утверждение 

проекта 

бюджета 

Исполнение 

бюджета 

Рассмотрение и 

утверждение отчета 

об исполнении 

бюджета 

Определение основных приоритетов и направлений 

финансирования расходов бюджета сельского поселения 

Основы составления проекта бюджета сельского поселения 

Основные направления 

бюджетной и налоговой 

политики сельского 

поселения  

Прогноз социально – 

экономического 

развития сельского 

поселения 

Муниципальные  

программы (проекты 

муниципальных программ) 

сельского поселения 

Определение основных объемов доходов  

бюджета сельского поселения 

Положения послания 

Президента Российской 

Федерации Федеральному 

Собранию Российской 

Федерации, определяющих 

бюджетную политику 



Помогает формировать 
доходную часть бюджета 

(налог на доходы 
физических лиц) 

БЮДЖЕТ 

Получает социальные 
гарантии – расходная часть 

бюджета (образование, 
здравоохранение, 

социальные выплаты и др.) 

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК 

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

1. Оценка качества предоставления  
    муниципальных услуг (размещаются 
    на сайтах органов власти,  
    социологический опрос в МФЦ) 
2.  Публичные слушания  по проекту  
    решения Сельской Думы «Село Ульяново» о 

бюджете сельского поселения на очередной 
финансовый год.  

3.  Публичные слушания по отчету об  
    исполнении бюджета сельского поселения «Село 

Ульяново» 
 



Основная цель бюджетной политики сельского поселения: 
Основная цель на новый бюджетный цикл – это обеспечение роста экономического потенциала  

сельского поселения, адресное решение социальных проблем, повышение качества 

муниципальных услуг, достижение конкретных общественно значимых результатов. 

Основные задачи бюджетной политики поселения: 
1.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы сельского поселения. 

2.Развитие доходного потенциала поселения, в том числе путем мобилизации доходов, 

обеспечение 100-процентной собираемости местных налогов, «легализации» доходов. 

3. Концентрация расходов на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с 

улучшением условий жизни человека. 

4. Создание условий для развития и модернизации агропромышленного комплекса. 

5. Повышение прозрачности бюджета  сельского поселения и бюджетного процесса. 

Постановлением администрации сельского поселения «Село Ульяново» от 24.09.2015 

№70 определены основные задачи бюджетной политики сельского поселения на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов 



Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации: 

налог на доходы 

физических лиц; 

налоги на совокупный 

доход; 

местные налоги:    

    - налог на имущество 

физических лиц, 

    -   земельный налог; 

другие. 

Поступления от других 

бюджетов (межбюджетные 

трансферты), организаций, 

граждан (кроме налоговых и 

неналоговых доходов). 

Поступления от уплаты других 

пошлин, штрафов, установленных 

федеральным законодательством, 

нормативными правовыми актами  

Сельской Думы поселения : 

доходы от компенсации затрат 

бюджета городского округа; 

штрафные санкции, возмещение 

ущерба; 

другие. 

Доходы бюджета сельского поселения «Село Ульяново» 

Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные 

 поступления денежных средств в бюджет 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 



Виды межбюджетных трансфертов Определение Аналогия в семейном бюджете 

Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, 

пожертвование) 

 

Предоставляются 

без определения 

конкретной  цели их 

использования 

Вы даете своему ребенку 

«карманные деньги» 

Субвенции (от лат. «Subvenire»  – 

приходить на помощь)  

 

Предоставляются на 

финансирование 

«переданных» другим публично-

правовым образованиям 

полномочий 

Вы даете своему ребенку деньги и 

посылаете его в магазин купить 

продукты (по списку) 

Субсидии (от лат. «Subsidium» – 

поддержка) 

 

Предоставляются на 

условиях долевого 

софинансирования расходов 

других бюджетов  

Вы «добавляете» денег для того, 

чтобы ваш ребенок купил себе 

новый телефон (а остальные он 

накопил сам) 

Межбюджетные трансферты - основной вид  
безвозмездных перечислений  

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации (федерального бюджета, областного бюджета,  

бюджета муниципального района  другому бюджету. 



Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит) 

Доходы 

Дефицит 

(расходы больше 

доходов) 

Доходы 
Расходы Расходы 

Профицит 

(доходы больше 

расходов) 

При превышении доходов над расходами 

принимается решение, как их использовать 

(например, накапливать  резервы, остатки, 

погашать долг). 

При превышении расходов над доходами 

принимается решение об источниках покрытия 

дефицита (например, использовать имеющиеся 

накопления, остатки, взять в долг).  

 Понятие дефицита (профицита) бюджета 
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Бюджет СП на  

2016год 

Доходы 

10 519,4 тыс.руб. 

Расходы 

10 539,4 тыс.руб. 

  

дефицит 

- 20,0 тыс.руб. 
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* ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА  СП «СЕЛО УЛЬЯНОВО»  

на 2016 г., тыс. рублей 
Доходы бюджета: 

Расходы бюджета: 

Налог на доходы 

физических лиц 

636,0 

 

 

 

Налоги на имущество 

2568,4 

 

 

 

Налоги на совокупный 

доход 

1 200,3 

 

 

Безвозмездные 

поступления 

6 114,7 

 

 

Культура  

3101,2 

 

Спорт 

77,6 
 

Национальная экономика 

365,0 

 

Образование 

167,7 
 

Социальная политика 

70,0 
 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

6219,6 
 

Другие сферы 

538,3 

ИТОГИ 

БЮДЖЕТА: 

 

 

Доходы в 

расчете  

на 1 человека 

(руб./чел.): 

3053,5 

 

 

 

Расходы в 

расчете  

на 1 человека 

(руб./чел.): 

3059,3 

 

 

Численность населения: 

3445 чел. 
Всего доходов:10519,4 Всего расходов:10539,4 



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СП 

«СЕЛО УЛЬЯНОВО» , % 

14,4

58,3

27,3

Налог на доходы 
физических лиц

Налоги на имущество 

Налоги на совокупный 
доход



* Расходы бюджета сельского поселения «Село Ульяново» 

на 2016 год в рамках программных  и непрограммных  

расходов 

 

 
 

 

10539,4 
тыс.рублей 

МП «Совершенствование и 

развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения МО СП «Село 

Ульяново» 

200,0 тыс.руб . или 1,9% 

МП «Инвентаризация и 

паспортизация муниципальных 

автомобильных дорог местного 

значения общего пользования СП 

«Село Ульяново» - 40,0 тыс.руб. 

или 0,4% 

МП «Содействие 

занятости населения 

СП «Село Ульяново» - 

35,6 тыс.руб. или 0,3% 

МП «Патриотическое 

воспитание населения 

СП «Село Ульяново» - 

140,0 тыс.руб. или 1,3% 

МП 

«Благоустройство 

территории МО СП 

«Село Ульяново» - 

5 654 тыс.руб. или 

53,6% 

Непрограммны

е  

расходы 

298,3 тыс.руб. 

или 2,8% 

 

 
МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на 

территории СП «Село 

Ульяново» - 100,0 тыс.руб. 

или 0,9% 

 МП «Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства СП 

«Село Ульяново» - 5,0 

тыс.руб. или 0,2% 

МП «Комплексное развитие 

систем коммунальной 

инфраструктуры на территории 

МО СП «Село Ульяново» - 200,0 

тыс.руб. или 1,9% 

МП «Управление 

муниципальным имуществом 

МО СП «Село Ульяново» - 150,0 

тыс.руб. или 1,4% 

МП «Организация 

решения вопросов 

местного значения и 

совершенствование 

развития СП «Село 

Ульяново» - 3716,5 

тыс.руб. или 35,3 % 
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* Динамика расходов бюджета сельского 

поселения «Село Ульяново» 2016 год по 

отношению к  плану 2015 года 



Динамика расходов бюджета  сельского поселения «Село Ульяново»,  без учета 

поступлений из областного бюджета (тыс. рублей) 

Наименование 2015 год 2016 год 

% роста 2016 

года к 2015 

году  

Общегосударственные вопросы 2316,4 190,0 8,2 

Национальная оборона 242,9 298,3 122,8 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0 50,0 100,0 

Национальная экономика 0 365,0 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 5167,8 6219,6 120,4 

Культура, кинематография 

 
2366,6 3101,2 131,0 

Образование 27,7 27,7 100 

Социальная политика 0 70 100 

Физическая культура и спорт 77,6 77,6 100 

ИТОГО РАСХОДОВ: 10199,0 10539,4 103,3 



БЮДЖЕТ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ                              

«СЕЛО УЛЬЯНОВО» 

Из бюджета муниципального района: 

-дотации на выравнивание  бюджетной  

обеспеченности  - 5176,4 тыс. рублей; 

-Субвенции на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты – 

298,3 тыс.рублей; 

Иные межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджету сельского посления на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

640,0 тыс. рублей. 

 

 

Иные межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджету МР «Ульяновский 

район» на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

3206,5 тыс. рублей. 

Межбюджетные трансферты, планируемые к получению из бюджета муниципального района 

«Ульяновский район», направляемые в бюджет сельского поселения «Село Ульяново» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


