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Уважаемые
Уважаемыежители
жителисельского
сельского
поселения!
поселения!
Одной из основных задач власти на местах является формирование,
утверждение
и
исполнение
бюджета.
Российское
бюджетное
законодательство четко регламентирует действия органов местного
самоуправления в этой области, и тем не менее, у граждан зачастую
остаются вполне законные вопросы, как и на что тратятся бюджетные
средства.
Именно поэтому на официальном сайте администрации
муниципального района «Тарусский район» на странице сельского
поселения постоянно размещается информация о деятельности поселения,
о принимаемых нормативно-правовых документов.
В рамках информации об исполнении бюджета размещаются сведения о
бюджетной отчетности. Во исполнение бюджетного послания Президента
Российской Федерации В.В. Путина, в рубрике «Бюджет для граждан»
публикуются презентационные материалы по основным параметрам
бюджета. Надеемся, что представления бюджета сельского поселения в
понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия в
бюджетном процессе муниципального образования сельского поселения.

Территория МО сельского поселения «Село
Роща» включает в себя
9 населенных пунктов
Село Роща
Деревня Беликово
Деревня Велема
Деревня Воскресенки
Деревня Кочуково
Деревня Никитино
Деревня Поздняково
Деревня Фатьяново
Поселок Шахово

Бюджет
Бюджетсельского
сельскогопоселения
поселения
«Село
«СелоРоща»
Роща»
на
2018
год
и
плановый
период
на 2018 год и плановый период
2019
2019ии2020
2020годов
годов

Бюджет для граждан подготовлен на основании
Решения Сельской Думы сельского поселения «Село
Роща» № 36 от
21.12.2017г. ««О бюджете
сельского поселения «Село Роща»
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»»

Чтотакое
такое
Что
«бюджетдля
дляграждан»?
граждан»?
«бюджет
Бюджет для граждан - это документ,
разрабатываемый и публикуемый в открытом
доступе, соответствующего публично-правового
образования в целях предоставления гражданам
актуальной информации о бюджете, доступной и
простой для понимания форме.

Граждане 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.

Гражданин как
налогоплательщик

Бюджет

Помогает
формировать
доходную часть
бюджета
(НДФЛ)

Расходная
Расходная часть
часть
бюджета
бюджета ––
обеспечиваются
обеспечиваются соц.
соц.
гарантии
(культура,
гарантии (культура,
образование,
образование, соц.
соц.
гарантии)
гарантии)

Гражданин

Гражданин как
получатель
социальных
гарантий

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
Утверждение отчета об
исполнении бюджета
предыдущего года

Формирование отчета об
исполнении бюджета
предыдущего года

Исполнение бюджета в
текущем году

Составление проекта
бюджета на очередноий год
и плановыий период

Рассмотрение проекта
бюджета на очередноий год
и плановыий период

Утверждение проекта
бюджета на очередноий год
и плановыий период

Бюджет – это план доходов и

расходов на определенный период

ДЕФИЦИТ
Расходы > Доходы

ПРОФИЦИТ
Доходы > Расходы

-10000
10000

Поступающие в бюджет
денежные средства
являются –

Выплачиваемые из
бюджета денежные
средства –

ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

“

”

Национальная оборона

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Общегосударственные
вопросы

Национальная экономика

Жилищнокоммунальные услуги

Образование

Культура
Социальная политика
Физическая культура,
спорт

КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?
Бюджет семьи

Бюджет организации

Бюджет публичноправового образования
Российской Федерации
(федеральный бюджет,
Субъектов Российской
бюджеты государственных Федерации (региональные
внебюджетных фондов РФ)
бюджеты, бюджеты

Муниципальных
территориальных фондов) образований (местные
бюджеты)

Из чего складываются доходы бюджета
муниципального образования сельского
поселения «Село Роща»
Доходы бюджета – это денежные средства, поступающие в безвозмездном и
безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов
государственной власти и местного самоуправления для выполнения возложенных на
них функций.
НЕНАЛОГОВЫЕ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ поступления
поступления
от
уплаты
платежеий
и
от уплаты платежеий и сборов,
сборов,
установленных
установленных законодательством
законодательством РФ,
РФ,
аа также
штрафов
за
нарушение
также штрафов за нарушение
законодательства
законодательства

НАЛОГОВЫЕ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ
поступления
от
поступления от уплаты
уплаты
налогов,
налогов, установленных
установленных
Налоговым
Налоговым кодексом
кодексом РФ
РФ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ
поступления
поступления от
от других
других
бюджетов,
организациий
бюджетов, организациий ,,
граждан
граждан

МЫ ВСЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

Поступление налоговых доходов в бюджет
от физических лиц
Налог на доходы физических лиц
• Объектами налогообложения являются доходы полученные физическим
лицом: от продажи имущества, находившегося в собственности; от сдачи
имущества в аренду; доходы от источников за пределами РФ; доходы в виде
разного рода выигрышеий ; иные доходы

Налог на имущество физических лиц
• К объектам налогообложения относятся находящиеся в собственности
физических лиц жилоий дом, квартира, комната, дача, гараж, иное строение,
помещение и сооружение, доля в праве общеий собственности имущества.

Земельныий налог
• Объектами налогообложения являются земельные участки, части земельных
участков и земельные доли при общеий долевоий собственности,
предоставленные гражданам в собственность, владение и пользование.

Транспортныий налог
• Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы,
мотороллеры, автобусы и другие транспортные средства зарегистрированные
в установленном порядке в соответствии с законодательством Россиий скоий
Федерации

Неналоговые доходы
Платежи в виде
штрафов, санкций за
нарушение
законодательства

Платежи за
пользование
имуществом
государства

Безвозмездные поступления
Поступление в бюджет
денежных средств в виде
дотациий , субвенциий , и
иных межбюджетных
трансфертов, а так же
поступление от
физических лиц и
юридических лиц (кроме
налоговых и неналоговых
доходов)

Дотации – межбюджетные трансферты,
предоставляемые на безвозмездноий и
безвозвратноий основе без установления
направлениий и (или) условиий их использования
(вы даете ребенку «карманные» деньги).
Субвенции – межбюджетные трансферты,
предоставляемые бюджетам субъектов РФ в
целях финансового обеспечения расходных
обязательств субъектов в установленном
порядке (вы даете своему ребенку деньги и
посылаете его в магазин купить продукты по
списку)
Субсидии – межбюджетные трансферты,
предоставляемые бюджетам субъектов РФ в
целях финансового обеспечения расходных
обязательств, при выполнении переданных
полномочиий (вы добавляете денег для того,
чтобы ваш ребенок купил себе новыий телефон
(остальные он накопил сам)).
Иные межбюджетные трансферты –
предоставляются бюджетам субъектов РФ в случаях
и порядке, предусмотренных законами и иными
нормативными правовыми актами.

Основные характеристики бюджета
муниципального образования сельского
поселения «Село Роща»
Наименование

тыс.руб.

2018г.

2019г.

2020г.

13 899,7

6 000,9

6 107,8

2 109,9

2 210,8

2 316,8

11 789,8

3 790,1

3 791,0

Расходы, всего

14 110,7

6 000,9

6 107,8

Профицит (+),
дефицит (-)

-211,0

0

0

Доходы бюджета,
всего
в том числе:
собственные
доходы
безвозмездные
поступления

Бюджет сельского поселения на 2018 год принят с
дефицитом, 2019 год и 2020 год принят сбалансированным
(бездефицитным и не профицитным)

Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования
сельского поселения «Село Роща» на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов
тыс. руб.

Наименование показателя

2018 год

2019 год

2020 год

5,5

5,7

6,1

Налог на имущество

2 013,0

2 113,7

2 219,3

Итого налоговых доходов

2 018,5

2 119,4

2 225,4

Государственная пошлина

0,4

0,4

0,4

Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсация затрат
государства

74,0

74,0

74,0

Прочие неналоговые доходы
(самообложения)

17,0

17,0

17,0

Итого неналоговых доходов

91,4

91,4

91,4

2 109,9

2 210,8

2 316,8

Налог на прибыль, доходы

ВСЕГО ДОХОДОВ

Объем безвозмездных поступлений в бюджет
муниципального образования сельского поселения «Село
Роща» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
тыс. руб.
Наименование показателя

2018 год

2019 год

2020 год

Дотация

3 079,3

3 079,3

3 079,3

Субвенция

25,9

26,2

27,1

Иные межбюджетные
трансферты

684,6

684,6

684,6

8 000,0

0

0

11 789,8

3 790,1

3 791,0

Субсидия
ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ

Расходы бюджета муниципального
образования сельского поселения «Село
Роща»
Расходы бюджета делятся на муниципальные программы и
непрограммные мероприятия
Муниципальная программа – это документ, определяющиий :
* цели и задачи государственноий политики в определенноий
сфере;
* способы их достижения;
* примерные объемы используемых финансовых ресурсов.
При этом значение показателеий является индикатором по
данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом
или хорошем результате, необходимости принятия новых
решениий .
В целях показания эффективности и результативности
бюджетных расходов сельского поселения принято решение:
формировать и исполнять расходную часть бюджета через
реализацию муниципальных программ.

Структура расходов муниципального образования
сельского поселения «Село Роща» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов
тыс. руб.
Наименование показателя

2018 год

2019 год

2020 год

1 626,8

1 626,8

1 626,8

Национальная оборона

25,9

26,2

27,1

Национальная экономика

834,6

834,6

834,6

Жилищно-коммунальное
хозяйство

10 823,5

2 713,4

2 819,4

5,2

5,2

5,2

Культура, кинематография

541,8

541,8

541,8

Социальная политика

250,1

250,1

250,1

2,8

2,8

2,8

14 110,7

6 000,9

6 107,8

Общегосударственные расходы

Образование

Физическая культура и спорт
ВСЕГО РАСХОДОВ

Муниципальные программы
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем,
коммунальными услугами и благоустроий ством населения сельского поселения "Село
Роща"

Подпрограмма
"Жилищное хозяий ство
на территории
сельского поселения
"Село Роща"

Подпрограмма
"Коммунальное
хозяий ство на территории
сельского поселения
"Село Роща"

Подпрограмма
"Благоустроий ство на
территории сельского
поселения "Село Роща"

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог сельского поселения
"Село Роща"
Муниципальная программа "Совершенствование организации по решению
общегосударственных вопросов и управление финансами в сельском
поселении "Село Роща"

Подпрограмма
"Совершенствование организации
по решению общегосударственных
вопросов и создание условиий
муниципальноий службы"

Подпрограмма "Осуществление
переданных полномочиий "
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