
К проекту решения о бюджете

Листопадовского сельского поселения

на 2016 год



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 бюджетСбалансированный 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. 



Составление
проекта бюджета
очередного года

Рассмотрение
проекта бюджета
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Налог на имущество

Налог на доходы  

физических лиц и 

юридических лиц
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Показатели
2016 год

проект
1 2

Доходы, всего 6086.7
из них

Налоговые + неналоговые 4387.4

В том числе:

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 
1699.3

Расходы, всего 6 503.50

Дефицит (-) -416.80

Размер дефицита (%) 9.5

тыс.рублей



Доходы

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)



166.9
1047.5

45

2242
20

866

Проект

НДФЛ 

Акцизы 

Налог на имущество 
ф/л 

Земельный налог 

Госпошлина 

неналоговые доходы 

ИТОГО доходов 4387.4



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.



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

и осуществления бюджетного процесса. 

Дотации -
предоставляются
без определения
конкретной цели
их использования

Субвенции -
(предоставляются 

на 
финансирование

"переданных" 
другим 

публичноправовым 
образованиям 
полномочий

Межбюджетные 
трансферты –
это средства,

предоставляемые 
одним бюджетом

бюджетной 
системы РФ

другому бюджету 
бюджетной 

системы
Российской 
Федерации

Субсидии –
предоставляются 

на
условиях долевого 
софинансирования
расходов других 

бюджетов

Иные
межбюджетные
трансферты –

предоставляются
на определѐнные

цели



Безвозмездные  поступления Проект 2016 год

Дотации 1 456.9

Субвенции 172.3

Иные  междюджетные трансферты 70.1

Всего 1 699.3

тыс.рублей



Расходы бюджета направляются на выполнение полномочий органов местного самоуправления, установленных

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации».

К расходам бюджета Листопадовского сельского поселения относятся расходы:

 содержание органов местного самоуправления Листопадовского сельского поселения;

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

 создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 

населения в границах поселения;

 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

 создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания;

 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

 участие в организации деятельности по сбору (в том числе по разделительному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов;

 присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети местного значения в границах поселения;

 организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

 организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

-организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

 другие расходы по осуществлению полномочий органов местного самоуправления района, установленных статьей 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 



Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная  экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

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»

1497.7

фонд оплаты труда с 

начислениями  работников 

бюджетной сферы

1497.7



Муниципальная программа - комплекс взаимоувязанных мероприятий межотраслевого

характера, обеспечивающих эффективное решение системных задач в области экономического,

экологического, социального и культурного развития Листопадовского сельского поселения;

Бюджет Листопадовского сельского поселения на 2016 год сформирован в программном

формате. Всего на данный момент разработано 2 муниципальные программы

Муниципальные программы

Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства 

в Листопадовском сельском 
поселении Грибановского 
муниципального района

10,7 тыс.рублей

Развитие Листопадовского
сельского поселения 

6492,8 тыс.рублей



2 658.60

172.3

20.1
1 078.30

192.5

16.6

2 149.80

168.8 46.5

Проект бюджета на 2016 год

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Образование

Культура, кинематография

тыс.рублей



40.9

2.6

0.316.5

3

0.3

33.1

2.6 0.7

Проект 2016 г. % в общем объеме
Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность
Национальная экономика

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт



Наименование Рз ПР
Проект сумма, 

тыс. руб.
Всего 6 503.5

Общегосударственные вопросы 01 2 658.6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
01 02 729.4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04 1 929.2

Национальная оборона 02 172.3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 172.3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 20.1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
03 09 20.1

Национальная  экономика 04 1 078.3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 047.5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 30.8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 192.5

Благоустройство 05 03 192.5

Образование 07 16.6

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 16.6

Культура,  кинематография 08 2 149.8

Культура 08 01 2 149.8

Социальная политика 10 168.8

Пенсионное обеспечение 10 01 168.8

Физическая культура и спорт 11 46.5

Массовый спорт 11 02 46.5




