
 Муниципальное образование  «Деревня Алекино»        
Тарусского района

Бюджет  для граждан подготовлен  на основании Решения Сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Алекино» № 31  от   20.12.2018г.  ««О бюджете сельского поселения «Деревня Алекино» 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»»



Уважаемые жители сельского поселения !

Представляем Вашему вниманию информационный материал - «Бюджет для граждан», 

который в доступной форме познакомит Вас с положениями основного финансового документа 

администрации сельского поселения «Деревня Алекино» - бюджетом сельского поселения 

«Деревня Алекино» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Каждый житель нашего поселения сможет самостоятельно ознакомиться с тем, каким 

образом расходуются бюджетные средства, какие задачи решаются при помощи бюджетных 

средств и какие программы являются для нас приоритетными; сможет разобраться в том, как 

бюджетная политика влияет на развитие нашего поселения, на улучшение качества жизни 

населения и каких результатов мы хотим добиться.

Представленная информация обеспечивает реализацию принципов прозрачности и 

открытости бюджетного процесса в сельском поселении «Деревня Алекино».

Глава администрации сельского поселения «Деревня Алекино» Орлов Евгений Алексеевич
Адрес: 249111, Калужская область, Тарусский район, д. Алекино, ул. Садовая, д. 1. 

Телефон: 8(48435)3-36-38



Что такое 
«бюджет для граждан»?



Территория МО сельского поселения «Деревня Алекино» включает в себя

14 населенных пунктов

Деревня Алекино
Деревня Арпыли
Деревня Глинище
Деревня Екатериновка
Деревня Ильенки
Деревня Крюково
Деревня Ладыжино
Деревня Мансурово
Деревня Марфино
Деревня Паршино
Деревня Потетино
Деревня Почуево
Деревня Трубецкое
Деревня Шишкино



Бюджет – это план доходов и 

расходов на определенный период

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

Дефицит бюджета – это 

превышение расходов 

бюджета над его доходами

Профицит бюджета – это 

превышение расходов 

бюджета над его доходами



ЭТАПЫ   БЮДЖЕТНОГО   ПРОЦЕССА

Разработка документов и 

материалов, необходимых 

для формирования 

бюджета сельского 

поселения

Составление проекта 

бюджета сельского 

поселения

Рассмотрение и 

утверждение бюджета 

сельского поселения

Исполнение бюджета 

сельского поселения

Осуществление 

бюджетного учета

Утверждение отчета об 

исполнении бюджета 

сельского поселения

Организация и 

осуществление 

муниципального 

финансового контроля

Разработка прогноза 

социально-

экономического развития 

сельского поселения на 

очередной финансовый 

год и плановый период

Органы местного 
самоуправления

Органы местного 
самоуправления, 

финансовые органы

Органы местного 
самоуправления, 

финансовые органы

Органы местного 
самоуправления, 

финансовые органы

Законодательные 
(представительные) 

органы властиОрганы местного 
самоуправления, 

финансовые органы

Законодательные 
(представительные) 

органы власти

Контрольно-счетный 
орган и органы 

местного 
самоуправления



МЕХАНИЗМ  УЧАСТИЯ  ГРАЖДАНИНА  В  БЮДЖЕТНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

•Ознакомиться с ФЗ №131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»  и с Бюджетным Кодексом РФПроявить активность

•Администрация сельского поселения готовит проект бюджета, который 
подлежит официальному опубликованию на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» и обсуждению на 
публичных слушаниях

Ознакомится с проектом 
бюджета

•Подготовить свои обоснованные предложения (изменения) в проект. 
Выступить в качестве активного участника, защищающего свои интересы. 
Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы, 
письменное предложения и замечания для включения их  в протокол 
публичных слушаний.

Изложить свои предложения

•Публичные слушания проводятся в целях:

•* обеспечения участия жителей сельского поселения в обсуждении проекта 
бюджета сельского поселения;

•*выявления мнения населения и подготовки рекомендаций по итогам 
обсуждения населением проекта бюджета сельского поселения;

•*изучения и обобщения предложений и рекомендаций жителей сельского 
поселения по проекту бюджета сельского поселения.

Принять участия в 
публичных слушаниях

•Заключение о результатах публичных слушаний с мотивированным 
обоснованием принятых решений публикуется (обнародуется) в средствах 
массовой информации и размещается на официальном сайте 
Администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Проконтролировать решение 
Сельской Думы сельского 

поселения



ПРИ РАЗРАБОТКЕ  ПРОЕКТА  БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  БЫЛИ  ИСПОЛЬЗОВАНЫ

Методика прогнозирования 

поступлений доходов бюджета 

муниципального образования 

сельского поселения «Деревня 

Алекино»

Основные направления 

бюджетной политики и основных 

направлениях налоговой 

политики муниципального 

образования сельского поселения 

«Деревня Алекино» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 

годов»

Предварительные итоги 

социально-экономического 

развития сельского поселения 

«Деревня Алекино» за 9 месяцев 

2018 года и ожидаемые итоги 

социально-экономического 

развития сельского поселения 

«Деревня Алекино» за 2018 год»

Прогноз основных характеристик 

бюджета сельского поселения 

«Деревня Алекино» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 

годов»

Методика и расчет 

распределения межбюджетных 

трансфертов по полномочиям, 

передаваемых из бюджета 

сельского поселения «Деревня 

Алекино» в районный бюджет на 

2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов»

Среднесрочный финансовый 

план муниципального 

образования сельского поселения 

«Деревня Алекино» в районный 

бюджет на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов»



ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО»

Доходы бюджета образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за 

счет безвозмездных поступлений



НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ

Налог на 
доходы 

физических лиц

Налог на 
совокупный 

доход

Налог на 
имущество 

физических лиц

Земельный 
налог



НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ

Государственная 

пошлина

Доходы, получаемые 

в виде арендной 

либо иной платы за 

передачу в 

возмездное 

пользование 

государственного и 

муниципального 

имущества

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсация затрат 

государства

Средства 

самообложение 

граждан



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ

Виды 
межбюджетных 

трансфертов

Определение Аналогия в семейном 
бюджете

Дотации Предоставляются без 
определения конкретной 

цели их использования

Вы даете ребенку 
«карманные» деньги

Субвенции Предоставляются на 
финансирование 

переданных полномочий

Вы даете своему 
ребенку деньги и 

посылаете его в магазин 
купить продукты по 

списку

Субсидии Предоставляются на 
условиях долевого 
софинансирования

расходов других 
бюджетов

Вы добавляете денег 
для того, чтобы ваш 

ребенок купил себе 
новый телефон 

(остальные он накопил 
сам)



Доходная часть бюджета сельского поселения «Деревня Алекино»

Наименование План на 2019 год План на 2020 год План на 2021 год

Налоговые доходы 9 244,4 9 810,4 10 301,0

Неналоговые 
доходы

552,4 552,4 552,4

Безвозмездные 
поступления

2 444,2 2 444,0 2 445,6

ИТОГО 12 340,0 12 806,8 13 299,0

тыс. руб.



СТРУКТУРА   ДОХОДОВ

76%

4%

20%

2019 год

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

77%

4%

19%

2020 год

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

77%

4%

19%

2021 год

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления



Расходы бюджета делятся на муниципальные программы и
непрограммные мероприятия

Муниципальная программа – это документ, определяющий:

* цели и задачи государственной политики в определённой

сфере;

* способы их достижения;

* примерные объемы используемых финансовых ресурсов.

При этом значение показателей является индикатором по

данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом

или хорошем результате, необходимости принятия новых

решений.

В целях показания эффективности и результативности

бюджетных расходов сельского поселения принято решение:

формировать и исполнять расходную часть бюджета через

реализацию муниципальных программ.

Расходы бюджета муниципального

образования сельского поселения

«Деревня Алекино»



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета – это 
выплачиваемые из 

бюджета денежные 
средства, за 

исключением средств, 
являющихся 
источниками 

финансирования 
дефицита бюджета

01 00 

Общегосударственные 

вопросы

02 00 Национальная 

оборона

04 00 Национальная 

экономика

03 00 Национальная 

безопасность и 

правоохранительна

я деятельность

05 00 Жилищно-

коммунальные 

услуги

07 00 Образование
08 00 Культура

10 00 

Социальная 

политика

11 00 Физическая 

культура и спорт

14 00 Межбюджетные 

трансферты общего характера  

Бюджетам субъектов 

Российской Федерации и

муниципальных образований



Наименование показателя Сумма на 

2019 год

Сумма на 

2020 год

Сумма на

2021 год

Общегосударственные вопросы 2 620,6 2 628,4 2 628,4

Национальная оборона 43,9 43,6 45,2

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

1,0 1,0 1,0

Национальная экономика 3 619,9 3 619,9 3 619,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 601,9 4 845,2 5 026,9

Образование 12,1 12,1 12,1

Культура, кинематография 948,1 948,1 948,1

Социальная политика 294,3 294,3 294,3

Физическая культура и спорт 130,0 130,0 130,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

19,3 0,0 0,0

Итого 13 291,1 12 522,6 12 705,9

Разделы классификации расходов бюджета



Наименование показателя Сумма на 

2019 год

Сумма на 

2020 год

Сумма на

2021 год

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, коммунальными услугами и 

благоустройством населения сельского поселения «Деревня 

Алекино»

5 601,9 4 845,2 5 026,9

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 

сельского поселения «Деревня Алекино»

3 189,9 3 189,9 3 189,9

Мероприятия в рамках государственной программы Калужской 

области «Управление имущественным комплексом Калужской 

области»

280,0 280,0 280,0

Муниципальная программа «Совершенствование организации 

по решению общегосударственных вопросов и управление 

финансами в сельском поселении «Деревня Алекино»

4 156,1 4 163,9 4 163,9

Прочие непрограммные расходы 19,3 0,0 0,0

Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной 

власти

43,9 43,6 45,2

Итого 13 291,1 12 522,6 12 705,9

Муниципальные программы и непрограммные 
направления



20%

1%0%

27%

42%

0%

7%
2% 1%0%

2019  год

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

СТРУКТУРА   РАСХОДОВ



СТРУКТУРА   РАСХОДОВ

21%

0%0%

29%

39%

0%

8%

2% 1%0%

2020  год

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований



СТРУКТУРА   РАСХОДОВ

21%

0%0%

29%

40%

0%

7%
2% 1%0%

2021  год
Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт



УСЛОВНО   УТВЕРЖДАЕМЫЕ    РАСХОДЫ

тыс.руб.

Наименование показателя 2020 год 2021 год

Условно утверждаемые 

расходы

284,3 593,1



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ

2019 год 2020 год 2021 год

12 340,0

13 291,1

951,1

12 806,8

12 806,8

0,0

13 299,0

13 299,0

0,0



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Юридический адрес: 
249111, Калужская 
область, Тарусский 

район, д. Алекино, ул. 
Садовая, д.1

Адрес электронной 
почты: 

adm.alekino@yandex.ru
Телефон/ факс: 
8(48435)3-36-38

Разработчиком 
информационной 

брошюры «Бюджет для 
граждан» является «Отдел 
ведения бюджетного учета 

сельских поселений 
администрации МР 
«Тарусский район»

Адрес электронной почты: 
otdelsptarusa@yandex.ru

Телефон/ факс: 
8(48435)2-53-69

mailto:adm.alekino@yandex.ru
mailto:adm.alekino@yandex.ru

