
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

муниципального образования 

сельское поселение Салым 



Бюджет для граждан
подготовлен в целях реализации Бюджетного послания Президента 

Российской Федерации Федеральному собранию от 03.12.2015 «О 

бюджетной политике в 2016 г »

БРОШЮРА ПОДГОТОВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ:

 Решения Совета депутатов сельского поселения Салым от 27.11.2014

№ 169 «Об утверждении бюджета муниципального образования

сельское поселение Салым на 2016 год».

 Распоряжения Администрации сельского поселения Салым от

28.09.2015 г. № 259-р «О прогнозе социально-экономического

развития муниципального образования сельское поселение Салым на

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».



БЮДЖЕТ 
- форма образования и 

расходования денежных 
средств, предназначенных 

для финансового 
обеспечения задач и функций 

государства и местного 
самоуправления

ДОХОДЫ 
бюджета - поступающие в 

бюджет денежные средства 
(налоги юридических и 

физических лиц, штрафы, 
административные платежи и 
сборы, финансовая помощь)

РАСХОДЫ
бюджета - выплачиваемые из 
бюджета денежные средства 

(социальные выплаты населению, 
финансовое обеспечение 

госучреждений (образования, 
здравоохранения и др.), капитальное 

строительство и др.)

ДЕФИЦИТ бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

ПРОФИЦИТ бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами



Какие бывают бюджеты?

Бюджеты семей Бюджеты 

публично-

правовых 

образований:

Бюджеты 

организаций

БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД

Со старонормандского
buogette – сумка, кошелек

субъектов 

Российской 

Федерации
(региональные бюджеты, 

бюджеты территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования)

муниципальных 

образований
(местные бюджеты 

муниципальных районов, 

городских округов, 

городских и сельских 

поселений)

Какие бывают бюджеты

Российской 

Федерации 
(федеральный бюджет, 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации) 



Бюджет муниципального образования сельское поселение Салым– это ежегодно

утверждаемый Советом депутатов сельского поселения Салым свод доходов и

расходов на очередной финансовый год и на два года планового периода

Составление проекта 

бюджета

Работа по

составлению проекта

бюджета начинается не

позднее чем за 9 месяцев

до начала очередного

финансового года.

Рассмотрение проекта бюджета

Сформированный проект бюджета

администрация поселения вносит на

рассмотрение Совету депутатов сельского

поселения Салым не позднее 20 декабря

текущего года.

По проекту бюджета проводятся

публичные слушания. Для этого проект

бюджета размещается на официальном

сайте Администрации сельского

поселения Салым в сети «Интернет». В

слушаниях участвуют граждане,

проживающие в сельском поселении

Салым и обладающие активным

избирательным правом, а также

представители организаций,

осуществляющих деятельность на

территории сельского поселения Салым.

Проект бюджета рассматривается

Советом депутатов сельского поселения

Салым в двух чтениях.

Утверждение проекта 

бюджета

Проект бюджета

утверждается Советом

депутатов сельского

поселения Салым в форме

решения Совета депутатов

сельского поселения

Салым.

Принятое Советом

депутатов сельского

поселения Салым решение

о бюджете подлежит

обнародованию путем

опубликования его в

информационном

бюллетене «Салымский

вестник» и размещения на

официальном сайте

Администрации сельского

поселения Салым в сети

«Интернет»

Этапы составления и утверждения бюджета муниципального образования 

сельское поселение Салым



Поступления от уплаты

налогов, установленных

Налоговым кодексом

Российской Федерации,

например:

 налог на доходы

физических лиц;

 налоги на имущество;

 государственная

пошлина, сборы;

 другие.

Поступления от других

бюджетов (межбюджетные

трансферты), организаций,

граждан (кроме налоговых и

неналоговых доходов).

Поступления от уплаты других

пошлин и сборов, установленных

региональным

законодательством, а также

штрафов за нарушение

законодательства, например:

 Доходы от использования

имущества, находящегося в

государственной и

муниципальной

собственности;

 доходы от продажи

материальных и

нематериальных активов;

 штрафные санкции,

возмещение ущерба;

 другие.

Доходы бюджета

Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные

поступления денежных средств в бюджет

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ



Основные параметры бюджета сельского поселения 

Салым на 2016 год 

тыс. рублей

Доходы – всего (тыс. 

рублей)
82947,846

В том числе 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

(тыс. рублей)

52765,0

Расходы – всего

(тыс. рублей)

82947,846

в том числе :

условно-утвержденные 

расходы (тыс. рублей)
-



Доходы  бюджета муниципального образования сельское поселение Салым 

(план на 2016 год), тыс. руб.

Доходы бюджета

82 947,846

Налоговые 

доходы

51 375,0

Налоги на 

прибыль, доходы

49 175,0

Налоги на 

имущество

2 200,0

Неналоговые 

доходы 1 390,0

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности

1 290,0

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов

100,0

Безвозмездные 

поступления

30 182,846



Расходы бюджета сельского поселения Салым
(план на 2016 год), тыс. руб.



Общегосударствен

ные вопросы

Национальная

оборона

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

Национальная

экономика

Жилищно-

коммунальное

хозяйство

Образование

Социальная

политика

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера (дотации)

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают

основные направления реализации соответствующей функции.



Расходы на общегосударственные вопросы 23 783,9 тыс. руб. 

(план 2016 г.) в том числе:

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования: 1 277,0  тыс.руб.

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов  государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций: 9 942,4 тыс.руб. 

Резервные фонды: 100,0 тыс.руб.

Другие общегосударственные вопросы: 12 464,5 тыс.руб.



Расходы на национальную оборону 648,5 тыс. руб.

(план 2016 г.) в том числе:

Мобилизационная и вневойсковая подготовка: 648,5  тыс.руб.



Расходы на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность 1016,346 тыс. руб. 

(план 2016 г.) в том числе:

Органы юстиции: 

171,346  тыс.руб.

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера: 845,0 тыс.руб. 



Расходы на национальную экономику 22 685,3 тыс. руб. 

(план 2016 г.) в том числе:

Транспорт: 6 730,0   тыс.руб.

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды): 15 040,6 тыс.руб.

Связь и информатика: 914,7 тыс.руб.



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 

16 178,1 тыс. руб. (план 2016 г.) в том числе:

Жилищное хозяйство: 2 563,0   тыс.руб.

 Благоустройство: 13 6125,1 тыс.руб.



Расходы на образование 219,466 тыс. руб. 

(план 2016 г.) в том числе:

Молодежная политика и оздоровление детей: 219,466   тыс.руб.



Расходы в сфере социальной политики 240 тыс. руб.

(план 2016 г.) в том числе:

-Пенсионное обеспечение 240,0 тыс.руб.


