
К проекту решения о бюджете Верхнекарачанского сельского поселения

на 2016 год



«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями проекта основного
финансового документа Верхнекарачанского сельского поселения – решения Совета
народных депутатов Верхнекарачанского сельского поселения о бюджете на 2016
год.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей
и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям,
так и пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет поселения
затрагивает интересы каждого жителя Верхнекарачанского сельского поселения.

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.
Мы постарались в доступной и понятной для
граждан форме показать основные параметры
бюджета.



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

Межбюджетные трансферты — средство межбюджетного регулирования, заключающееся в
передаче средств внутри бюджетной системы страны, из одного бюджета в другой.

Бюджетный процесс — деятельность органов государственной власти, органов местного
самоуправления и иных участников по составлению и рассмотрению проектов бюджетов.

Доходы бюджета сельского поселения – поступающие в бюджет поселения денежные средства. 

Расходы бюджета сельского поселения – выплачиваемые из бюджета поселения денежные средства. 

Профицитный бюджет Дефицитный бюджет

Дефицит бюджета – это превышение расходов над доходами. При его наличии принимается решение об источниках 
покрытия дефицита: использовать имеющиеся остатки, взять в долг (кредит). 

Профицит бюджета – это превышение доходов над расходами. При его наличии принимается решение как 
использовать: накапливать резервы, остатки, погашать долг. 



Утверждение
отчета об исполнении бюджета предыдущего года

Формирование
отчета об исполнении бюджета предыдущего года

Исполнение бюджета в текущем году

Утверждение бюджета очередного года

Рассмотрение проекта бюджета очередного года

Составление проекта бюджета очередного года



В связи с принятием федерального закона от 30.09.2015г. « 273-ФЗ «Об

особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу

статьи 3 федерального закона «О приостановлении действия отдельных

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» до 1 января 2016 года

приостановлено действие нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации о

составлении и утверждении проекта бюджета субъекта Российской Федерации

и проектов территориальных государственных внебюджетных фондов сроком на

три года – очередной финансовый год и плановый период. Это означает, что

бюджет будет утвержден только на 2016 год.



Поступления в бюджет

• Налог на имущество

• Налог на доходы  физических лиц и юридических лиц

• Налог на прибыль

• Акцизы 

• Транспортный налог

• Прочие налоги и сборы

Расходы бюджета

• Социальные выплаты населению

• Содержание учреждений

• Образование

• Капитальное строительство и прочие



Показатели
2016 год
проект

1 2

Доходы, всего 5533.9
из них

Налоговые + неналоговые 3080.9

В том числе:

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 2453

Расходы, всего 5 826.60

Дефицит (-) -292.70

Размер дефицита (%) 9.5

тыс.рублей



Налоговые доходы
Поступления от уплаты
налогов, установленных
Налоговым Кодексом РФ

-налог на доходы
физических лиц;

налоги на совокупный
доход

акцизы

госпошлина

налоги на имущество

Неналоговые доходы 
Платежи, установленные

законодательством
Российской Федерации

доходы от использования
муниципального имущества

арендная плата за землю

доходы от реализации
муниципального имущества

доходы от продажи
земельных участков

штрафы за нарушение
законодательства

прочие

Безвозмездные поступления 

Поступления от других
бюджетов (межбюджетные

трансферты)

организаций

граждан (кроме налоговых
и неналоговых доходов)



3%

17%

28%

1%

37%

0,5%

14%

НДФЛ

Акцизы

ЕСХН

Налог на имущество 
ф/л

Земельный налог

Госпошлина

Наименоваине Проект 2016 год

НДФЛ 133.0

Акцизы 875.9
ЕСХН 39.0

Налог на имущество ф/л 166.0
Земельный налог 1852.0

Госпошлина 13.0

неналоговые доходы 2.0

ИТОГО доходов 3080.9



Межбюджетные отношения – это взаимоотношения между публично-
правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных 

правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса. 

Субсидии –
предоставляются на
условиях долевого 
софинансирования

расходов других 
бюджетов

Иные
межбюджетные

трансферты –
предоставляются
на определѐнные

цели

Субвенции -
(предоставляются на 

финансирование
"переданных" другим 
публичноправовым

образованиям 
полномочий

Дотации -
предоставляются
без определения
конкретной цели
их использования



Безвомездные поступления Проект 2016 год

Дотации 2 280.7

Субвенции 172.3

Всего 2453.0

тыс.рублей



По типам расходных 
обязательств

По муниципальным 
программам

По функциям

По ведомствам

Разделяют по:



Общегосударственные

вопросы

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное

хозяйство

Национальная оборона

Образование

Культура,

кинематография

Социальная политика

Физическая культура и

спорт



Наименование указа / наименование 

мероприятия
2016 проект бюджета

1 2

Объем расходов по Указу Президента РФ от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»

959,7

фонд оплаты труда с начислениями  работников 

бюджетной сферы
959,7



Муниципальная программа - комплекс взаимоувязанных мероприятий межотраслевого характера,

обеспечивающих эффективное решение системных задач в области экономического, экологического,
социального и культурного развития Верхнекарачанского сельского поселения;

Бюджет Верхнекарачанского сельского поселения на 2016 год сформирован в программном формате.
Всего на данный момент разработано 2 муниципальные программы

Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Вехнекарачанском сельском 

поселении Грибановского муниципального района

12,1
тыс. 

рублей

Развитие Верхнекарачанского сельского поселения 5814,5
тыс. рублей



Наименование раздела 

Проект 

бюджета на 

2016 год

1 2

ВСЕГО (без учета условно

утвержденных расходов)
5 826.6

в том числе:

Общегосударственные

вопросы
2 560.3

Национальная оборона 172.3

Национальная безопасность и

правоохранительная

деятельность

22.7

Национальная экономика 910.7

Жилищно-коммунальное

хозяйство
338.0

Образование 18.8

Культура, кинематография 1 582.4

Социальная политика 168.9

Физическая культура и спорт 52.5



Наименование раздела РЗ

Проект 

2016 г. % 

в общем 

объеме

1 2 3

ВСЕГО 100.0

в том числе:

Общегосударственные 

вопросы
01 43.9

Национальная оборона 02 3.0

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность

03 0.4

Национальная экономика 04 15.6

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05 5.8

Образование 07 0.3

Культура, кинематография 08 27.2

Социальная политика 10 2.9

Физическая культура и 

спорт
11 0.9



Наименование Рз ПР

Проект

Сумма, тыс. 

руб.

Всего 5 826.6

Общегосударственные вопросы 01 2 560.3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
01 02 719.7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
01 04 1 840.6

Национальная оборона 02 172.3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 172.3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 22.7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
03 09 22.7

Национальная  экономика 04 910.7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 875.9

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 34.8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 338.0

Благоустройство 05 03 338.0

Образование 07 18.8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 18.8

Культура,  кинематография 08 1 582.4

Культура 08 01 1 582.4

Социальная политика 10 168.9

Пенсионное обеспечение 10 01 168.9

Физическая культура и спорт 11 52.5

Массовый спорт 11 02 52.5


