
Бюджет для граждан 

К Решению Думы МО «Обуховское сельское поселение» «О бюджете 

МО «Обуховское сельское поселение» на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов» 



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 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов 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» !  



 

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.  

 

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  



Этапы составления и утверждения 

бюджета сельского поселения 

 

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 15 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  



Каждый житель Обуховского сельского поселения может 

принять участие в обсуждении бюджета 

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 



II. Общие характеристики бюджета  

Бюджет МО «Обуховское сельское поселение» утвержден на три года:  

очередной финансовый год – 2014 год и плановый период - 2015 и 2016 

годы  

Составление проекта бюджета основывалось на  

м 

1 

 
Бюджетном 

послании 

Главы МО 

«Обуховское 

сельское 

поселение»  

2 

Прогнозе 

социально-

экономического 

развития МО 

«Обуховское 

сельское 

поселение»  

3 

Основных 

направлениях 

бюджетной и 

налоговой 

политики МО 

«Обуховское 

сельское 

поселение»  

4 

Муниципальных 

программах МО 

«Обуховское 

сельское 

поселение»  



II. Общие характеристики бюджета  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МО «Обуховское 

сельское поселение» на 2014 - 2016 годы  

№ 

п/п  
Показатель  2013 год 

первоначальный 

бюджет  

2014 год  2015 год  2016 год  

1.  ДОХОДЫ  40802,5 46 350,3 58 672,9 47 011,9 

2.  РАСХОДЫ  40 802,5 46 350,3 58 672,9 47 011,9 

3.  ДЕФИЦИТ  0,0 0,0 0,0 0,0 

Тыс.руб. 

 

Муниципальный долг бюджета МО «Обуховское 

сельское поселение» отсутствует. 

 



Доходы местного бюджета 

Безвозмездные 

поступления 

Неналоговые 

доходы 
Налоговые доходы 

Платежи, установленные 

законодательством 

Российской Федерации: 

- арендная плата за землю; 

- доходы от использования 

муниципального 

имущества; 

- доходы от реализации 

муниципального 

имущества; 

- доходы от продажи 

земельных участков; 

- 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    

 
 

 

III. Доходы бюджета  



Основные налоговые доходы  

МО «Обуховское сельское поселение»  

на 2014 - 2016 годы 

III. Доходы бюджета  



Основные доходные источники бюджета МО «Обуховское 

сельское поселение» в 2014-2016 годах 
(тыс. рублей) 

III. Доходы бюджета  



Структура доходов бюджета МО «Обуховское 

сельское поселение» в 2014-2016 годах 

945,0 

тыс.руб. 

(2,0%) 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные 

поступления 

III. Доходы бюджета  

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

2014 году составит 8,91 тыс.руб. 



IV. Расходы бюджета  

Разд

ел 

  

 

Показатель   

 

2013 год 

Бюджет 

  

 

2014 год  2015 год  2016 год  

Бюджет 

  

 

Темпы 

роста  

(к 2013 г.)  

Бюджет  Темпы 

роста  

(к 2014 г.)  

Бюджет  Темпы 

роста  

(к 2015 г.) 

Всего   40 802,50 46 350,30 113,60 58 672,90 126,59 47 011,90 80,13 

в том числе: 

01 Общегосударственные 

вопросы  

6 794,10 7 596,40 111,81 7 864,50 103,53 8 131,10 103,39 

02 Национальная оборона 286,40 192,20 67,11 192,80 100,31 192,80 100,00 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  

404,00 416,00 102,97 433,00 104,09 455,00 105,08 

04 Национальная экономика   6 950,20 10 109,00 145,45 10 548,00 104,34 11 090,00 105,14 

05 Жилищно-коммунальное 

хозяйство   

15 504,80 12 798,00 82,54 24 118,90 188,46 10 857,30 45,12 

07 Образование  20,00 21,00 105,00 22,00 104,76 23,00 104,55 

08 
Культура, кинематография   

10 179,00 14 313,00 140,61 12 889,00 90,05 12 734,00 98,80 

10 Социальная политика  0,00 339,70 0,00 339,70 100,00 339,70 100,00 

11 Физическая культура и спорт  276,00 186,00 67,39 403,00 216,67 423,00 104,96 

12 Средства массовой 

информации 

388,00 379,00 97,68 395,00 104,22 415,00 105,06 

Условно - утверждаемые 

расходы   

0,00 0,00 0,00 1 467,00 0,00 2 351,00 160,26 

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «Обуховское сельское 

поселение» НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ  Тыс.руб. 



IV. Расходы бюджета  

  Расходы бюджета, всего                                                                                        46 350,30 

из них на реализацию 1 муниципальной программы  

«Совершенствование социально- экономической политики  

МО «Обуховское сельское поселение» на 2014-2016 годы»                                                41 760,30 
  в том числе по подпрограммам:  

Как выглядит бюджет в разрезе муниципальных программ и 

непрограммных направлений деятельности 
Тыс.руб. 

№ Наименование подпрограмм 2014 год  

1 Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 3 385,30 

2 Подготовка сил гражданской обороны по защите населения и ликвидации последствий ЧС 309,20 

3 Пожарная безопасность 213,00 

4 Правопорядок и безопасность 57,10 

5 Профилактика терроризма и экстремизма 29,00 

6 Повышение безопасности дорожного движения 10 041,00 

7 Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию 

территории 

42,00 

8 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 26,00 

9 Капитальный ремонт муниципального жилого фонда, обеспечение жильем малоимущих граждан, проживающих на территории МО 

"Обуховское сельское поселение" 

571,00 

10  Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 8 900,00 

11 Молодежь МО "Обуховское сельское поселение" 21,00 

12 Развитие культуры и искусства 14 313,00 

13 О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 339,70 

14 Благоустройство территории 3 327,00 

15 Развитие физической культуры и спорта 186,00 

Непрограммные направления деятельности                                                                                 4 590,00 
(расходы на органы местного самоуправления, резервный фонд) 



IV. Расходы бюджета  

Структура приоритетных расходов бюджета Обуховского 

сельского поселения в 2013 -2016г. 

Капитальный ремонт 

МКД 

 

Ремонт тротуара по 

ул.Мира с.Обуховское 

 

Реконструкция 

котельной и замена 

тепловых сетей 

 

Строительство 

раводящих сетей 

газопровода низкого 

давления 

 

Строительство 

очистных сооружений 



IV. Расходы бюджета  

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ 

Показатель 2014 год, 
руб. 

Всего 9 090 

из них: 

Объем расходов бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 

расчете на одного жителя 

2 510 

Объем расходов бюджета на образование в расчете на одного жителя  4 

Объем расходов бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 

одного жителя 

2 807 

Объем расходов бюджета на социальную политику в расчете на одного 

жителя  

67 

Объем расходов бюджета района на физическую культуру и спорт в 

расчете на одного жителя  

36 

Объем расходов бюджета на содержание работников органов местного          

самоуправления в расчете на одного жителя 

881 

  



IV. Расходы бюджета  

  



V. Межбюджетные отношения  

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 



        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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