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К решению Думы МО «Обуховское сельское поселение» № 168 

от 25.12.2015 года  «О бюджете муниципального образования 
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Стремительные изменения социальной, экономической и 

финансовой систем, разнообразие и сложность финансовых 

продуктов требуют повышения уровня финансовой грамотности и 

ответственности граждан.  

 

Понимание основ финансового планирования позволит эффективно 

управлять не только собственными, но и общественными 

финансами, реализуя тем самым принципы местного 

самоуправления.  

 

Данный документ - «Бюджет для граждан» - содержит основные 

положения и параметры бюджета сельского поселения на 2016 год в 

доступной форме, что позволит гражданам активно участвовать в 

управлении финансами поселения, понимая конкретные 

направления и результаты использования бюджетных средств.  
 

Глава МО «Обуховское сельское поселение»–  

В.И.Верхорубов  

Уважаемые жители  

муниципального образования  

«Обуховское сельское поселение» !  
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       БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

 

Каждый житель Обуховского сельского поселения 

является участником формирования этого плана с 

одной стороны как налогоплательщик, наполняя 

доходы бюджета, с другой – он получает часть 

расходов как потребитель общественных услуг. 

Поселение расходует поступившие доходы для 

выполнения своих функций и предоставления 

общественных (муниципальных) услуг: образование, 

культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка 

экономики, гарантии безопасности и правопорядка, 

защита общественных интересов, гражданских прав и 

свобод и др. 

 
 

 
 

4 



 

Дефицит бюджета (превышение расходов над доходами). 

Принимается решение об источниках покрытия дефицита: 

использовать имеющиеся остатки, взять в долг.  

 

Профицит бюджета (превышение доходов над расходами). 

Принимается решение как использовать: накапливать остатки, 

погашать долг.  

I. Вводная часть (глоссарий)  

Бюджет сельского поселения – форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций поселения.  

Доходы бюджета сельского поселения   -               

 поступающие в бюджет поселения денежные средства.  

Расходы бюджета сельского поселения – 

выплачиваемые из бюджета поселения денежные 

средства.  

ВАЖНО: 
ДЕФИЦИТ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 10 % УТВЕРЖДЕННОГО 

ОБЩЕГО ГОДОВОГО ОБЪЕМА ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА БЕЗ УЧЕТА  

УТВЕРЖДЕННОГО ОБЪЕМА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 
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Составление 
проекта 
бюджета 

Рассмотрение 
проекта 
бюджета 

Утверждение 
бюджета 

Работа по составлению проекта бюджета сельского поселения начинается за 6 

месяцев до начала очередного финансового года. Администрация сельского 

поселения утверждает перечень мероприятий по разработке проекта бюджета, 

определяет ответственных исполнителей и сроки исполнения. 

Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет финансовое 

управление.  

Сформированный проект бюджета сельского поселения  Глава вносит на 

рассмотрение Думы сельского поселения не позднее 24 ноября текущего года. 

В Думе проект бюджета рассматривается комитетами  Думы. 

По проекту  бюджета проводятся публичные слушания. Для этого проект бюджета 

размещается на официальном сайте в сети «Интернет» и в СМИ «Камышловские 

известия». В слушаниях участвуют граждане, проживающие в Обуховском сельском 

поселении и обладающие активным избирательным правом, а также представители 

организаций, осуществляющих деятельность на территории сельского поселения.  

Дума рассматривает проект бюджета в одном чтении. 

 

Бюджет сельского поселения утверждается Думой в форме Решения.  

Принятое Думой Решение о бюджете подлежит обнародованию путем 

опубликования его в газете «Камышловские известия». 
 

I. Вводная часть  

Этапы составления и утверждения бюджета 

сельского поселения 
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Объявление в 

средствах 

массовой 

информации 

о проведении 

Публичных 

слушаний 

Внесение 

предложений 

по бюджету 

на 

Публичные 

слушания 

Регистрация 

перед 

началом 

проведения 

и участие в 

Публичных 

слушаниях 

Порядок проведения Публичных слушаний утвержден Решением Думы МО 

«Обуховское сельское поселение» от 25.11.2005 года № 4 

I. Вводная часть 

Каждый житель Обуховского сельского поселения 

может принять участие в обсуждении бюджета 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО 

«ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» В 2015 ГОДУ 

Индекс 

потребительск

их цен – 

115,9% 

Уровень безработицы – 

2,03% 

Среднемесячная 

заработная плата – 

24376 руб. 

Ввод жилья, 

всего – 1476 

кв.м. 

Прожиточный 

минимум на душу 

населения  (IVквартал 

2015г.) – 10 120 руб. 

I. Вводная часть 

Доля населения, 

улучшившего 

жилищные 

условия в 

отчетном году- 

27 % 
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I. Вводная часть 

  Показатель 2014 2015 2016 

1 Оборот товаров и услуг по кругу крупных и средних организаций, 

млн. руб.:  

- «Добыча полезных ископаемых» 

- «Обрабатывающие производства» 

  

  

38,3 

219,8 

  

  

38,3 

219,8 

  

  

53,2 

297,1 

2  Темп роста оборота товаров и услуг по кругу крупных и средних 

организаций, % к соотв. периоду прошлого года: 

-  «Добыча полезных ископаемых»  

- «Обрабатывающие производства»  

  

  

  

106,4 

98,7 

  

  

  

100 

100 

  

  

  

138,9 

135,2 

3 Оборот розничной торговли, млн. руб 154,4 154,4 150 

4 Темп роста оборота розничной торговли, % к соотв. периоду прошлого 

года 

105,3 100 97,15 

5 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб. 26,0 26,0 24,0 

6 Оборот общественного питания, млн. руб. 20,5 20,5 25,1 

7 Темп роста оборота общественного питания, % к соотв. периоду 

прошлого года 

106,5 100 122,4 

8 Оборот общественного питания на душу, тыс. руб. населения 3,5 3,5 5,0 

 Прогноз социально-экономического развития  

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» на  

2016 год 

9 



Бюджет МО «Обуховское сельское поселение» утвержден на 

 очередной финансовый  2016 год   

Составление проекта бюджета основывается на  

1 

 
Бюджетном 

послании 

Главы МО 

«Обуховское 

сельское 

поселение»  

2 

Основных 

направлениях 

бюджетной и 

налоговой 

политики МО 

«Обуховское 

сельское 

поселение»  

5 

Муниципальных 

программах  

МО «Обуховское 

сельское 

поселение»  

II. Общие характеристики бюджета  
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Прогнозе 

социально-

экономического 

развития МО 

«Обуховское 

сельское 

поселение»  

Бюджетном 

прогнозе на 

долгосрочный 

период  
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МО «Обуховское 

сельское поселение» на 2016 годы  

№ 

п/п  
Показатель  2014 год 

первоначальный 

бюджет  

2015 год  2016 год  

1.  ДОХОДЫ  46 350,3 49 653,10 45 567,80 

2.  РАСХОДЫ  46 350,3 49 653,10 45 567,80 

3.  ПРОФИЦИТ 0,0 0,0 0,00 

Тыс.руб. 

 

Муниципальный долг бюджета 

МО «Обуховское сельское 

поселение» отсутствует. 

 

II. Общие характеристики бюджета  
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Безвозмездные 

поступления 

Неналоговые 

доходы 
Налоговые доходы 

Платежи, установленные 

законодательством 

Российской Федерации: 

- доходы от использования 

муниципального 

имущества; 

- доходы от реализации 

муниципального 

имущества; 

- штрафы за нарушение 

законодательства; 

- прочие неналоговые 

доходы.  

Поступления от  

других бюджетов 

(межбюджетные 

трансферты), 

организаций, 

граждан (кроме 

налоговых и 

неналоговых 

доходов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации: 

- налог на доходы 

физических лиц; 

- акцизы; 

- единый 

сельскохозяйственный 

налог; 

- налог на имущество 

физических лиц; 

- земельный налог    

 
 

 

Доходы местного бюджета 
III. Доходы бюджета  12 



Основные налоговые доходы «Обуховское 

сельское поселение» на 2016 год 

III. Доходы бюджета  13 



Основные доходные источники бюджета МО «Обуховское 

сельское поселение» в 2016 году 
(тыс. рублей) 

№п/п 

Наименование 2014 год 
(первоначальное 

Решение Думы) 

тыс. руб. 

2015 год 2016 год 

Сумма, тыс. руб. Рост 2015 к 

2014 г (%) 

Сумма, тыс. 

руб. 

 

Рост 2016 к 

2015г(%) 

 

Доходы, всего 46350,30 49653,10 107,1 45567,8 91,77 

в том числе: 

I. Налоговые доходы из 

них (наиболее значимые) 

17515,0 12904,0 73,7 10778,0 83,52 

1. НДФЛ 6312,0 6794,0 107,6 1538 22,63 

2. Акцизы 9427,0 3974,0 42,1 5509,0 138,62 

3. Земельный налог 1197,0 1411,0 117,8 2775 196,67 

4. Налог на имущество 548,0 700,0 127,7 585 83,57 

II. Неналоговые доходы 916,0 2148,0 234,5 1155 53,77 

из них (наиболее значимые): 

1. Аренда  имущества 484,0 1717,0 354,7 1089,0 63,42 

III. Безвозмездные 

поступления из бюджетов 

других уровней 

27919,30 34601,10 123,9 33634,8 97,2 

III. Доходы бюджета  14 



       

Налоговые доходы Неналоговые доходы 
Безвозмездные 

поступления 

Объем доходов МО «Обуховское сельское поселение» в расчете на 1 

жителя в 2016 году составит 8,93 тыс. руб. 

Основные доходные источники бюджета МО «Обуховское 

сельское поселение» в 2016 году 
(тыс. рублей) 
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Как классифицируются расходы бюджета? 

Разделы классификации расходов бюджета 

01 «Общегосударственные  

вопросы» 

02 «Национальная  

оборона» 

03 «Национальная  

безопасность и  

правоохранительная  

деятельность» 

05 «Жилищно- 

коммунальное  

хозяйство» 

07 «Образование» 

08 «Культура,  

кинематография» 
10 «Социальная  

политика» 
11 «Физическая  

культура и спорт» 
12 «Средства  

массовой  

информации» 
04 «Национальная  

экономика» 

IV. Расходы бюджета  

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства. 

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, 

обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, 

исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств 

соответствующих бюджетов.  

Принципы формирования расходов бюджета: 

 по разделам; 

 по ведомствам; 

 по муниципальным программам «МО Восточное сельское поселение» 
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Разде

л 

  

 

Показатель   

 

2014 год 

Бюджет   

 

2015 год  2016 год  

Бюджет 

  

 

Темпы роста  

(к 2014 г.)  

Бюджет  Темпы роста  

(к 2015 г.)  

Всего   46 350,30 49 653,10 107,13 45567,8 91,8 

в том числе: 

01 
Общегосударственные вопросы  7 596,40 7 923,50 104,31 9207,9 116,2 

02 Национальная оборона 192,20 217,40 113,11 212,6 97,8 

03 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  
416,00 284,00 68,27 284,0 100 

04 Национальная экономика   10 109,00 11 888,00 117,60 6341,0 53,3 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 

  
12 798,00 14 201,00 110,96 13960,0 98,3 

07 Образование  21,00 22,00 104,76 20,0 90,9 

08 
Культура, кинематография   14313,00 14 013,20 97,91 14 465,6 103,2 

10 Социальная политика  339,70 321,00 94,50 430,7 134,17 

11 Физическая культура и спорт  186,00 405,00 217,74 196,0 48,4 

12 Средства массовой информации 379,00 378,00 99,74 450,0 119 

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «Обуховское сельское 

поселение» НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ  
Тыс. руб. 

IV Расходы бюджета 
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Программа 

Подпрограмма 1 

Подпрограмма 2 

Подпрограмма n 

Мероприятия 

подпрограммы 

 

Мероприятия 

подпрограммы 

 

Мероприятия 

подпрограммы 

Показатели 

эффективности 

IV. Расходы бюджета  

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов 

администрацией МО «Обуховское сельское поселение» принято решение 

формировать и исполнять расходную часть местного бюджета через реализацию  

муниципальной программы «Совершенствование социально- экономической  

политики на территории муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» на период 2014-2020 годы»  

Зачем формировать и исполнять бюджет по программам? 

Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по 

ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная  программа имеет цель, 

задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения 

(решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение 

заданного результата. 

При этом значение показателей является индикатором по данному направлению 

деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости 

принятия новых решений. 
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Как выглядит бюджет в разрезе муниципальных программ и 

непрограммных направлений деятельности Тыс.руб. 

№ Наименование подпрограмм 2016 год  

1 Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 4 200,00 

2 Пожарная безопасность на территории МО «Обуховское сельское поселение» 224,00 

3 Правопорядок и безопасность 276,00 

4 Повышение безопасности дорожного движения 6117,00 

5 Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по 

планировке и межеванию территории 

197,00 

6 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 27,00 

7 Капитальный ремонт муниципального жилого фонда, обеспечение жильем малоимущих граждан, 

проживающих на территории МО "Обуховское сельское поселение" 

579,00 

8  Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 9181,00 

9 Молодежь МО "Обуховское сельское поселение" 20,00 

10 Развитие культуры и искусства 14 465,60 

11 О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 880,70 

12 Благоустройство территории 4 200,00 

13 Развитие физической культуры и спорта 196,00 

Непрограммные направления деятельности                                                                                 5004,50 
(расходы на органы местного самоуправления, резервный фонд) 

IV Расходы бюджета 

 

  Расходы бюджета, всего                                                                                        45 567,80 

из них на реализацию  муниципальной программы  

«Совершенствование социально- экономической политики  

МО «Обуховское сельское поселение» на 2014-2020 годы»                                                40563,30 
  в том числе по подпрограммам:  
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Структура приоритетных расходов бюджета Обуховского 

сельского поселения в 2016 году 

IV Расходы бюджета 

 

20 

14 661,6 

1050 

224 



Ремонт дорог 

поселения 

2016 год 

3000,00 
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IV. Расходы бюджета  

Направления 

расходования 

дорожного фонда 

Содержание 

дорог поселения 

2016 год 

1510,00 

Тыс. руб. 

 
Дорожный фонд- 

часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового 

обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а так же капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов. 

Прочие работы 

2016год 

1000,00 



Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения( всего дорог 94,7 км),        

не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

IV. Расходы бюджета  

22 



ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ 

Показатель 2016 год, 
руб. 

Всего 7723,4 

из них (наиболее значимые): 

Объем расходов бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 

расчете на одного жителя 

2366,1 

Объем расходов бюджета на образование в расчете на одного жителя  3,56 

Объем расходов бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 

одного жителя 

2451,8 

Объем расходов бюджета на социальную политику в расчете на одного 

жителя  

73 

Объем расходов бюджета района на физическую культуру и спорт в 

расчете на одного жителя  

33,2 

Объем расходов бюджета на содержание работников органов местного          

самоуправления в расчете на одного жителя 

831,3 

  

IV Расходы бюджета 
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IV. Расходы бюджета 24 



Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из 

одного бюджета другому.  

Виды межбюджетных 

трансфертов 

Определение Аналогия в семейном 

бюджете 

Иные межбюджетные 

трансферты 

Предоставляются: 

1) на условиях определенных двумя сторонами;  

2) на выравнивание бюджетной обеспеченности без 

определения конкретной цели их использования 

1) Вы даете своему ребенку 

деньги на определенных условиях; 

2) Вы содержите ребенка 

Субвенции Предоставляются на 

финансирование переданных 

полномочий 

Вы даете своему ребенку 

деньги и посылаете его в 

магазин купить продукты 

по списку 

Дотации Предоставляются без 

определения конкретной цели их использования 

Вы даете ребенку 

«карманные» деньги 

V. Межбюджетные отношения 
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        В случае изменения параметров 

бюджета в течение года 

производится его корректировка в 

соответствии с Положением о 

бюджетном процессе в 

муниципальном образовании 

«Обуховское сельское поселение», 

утвержденным решением Думы МО 

«Обуховское сельское поселение» от 

01.11.2011 г. № 233 (в редакции).  
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Спасибо за внимание ! 

Финансовое управление администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

 

Наш адрес: 624860, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 41 

Телефон: (34375) 2-43-91, 2-30-05. Факс: (34375) 2-40-80. 

Адрес электронной почты:finupravlenie@bk.ru 
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