
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

муниципального образования 

сельское поселение Салым 



подготовлен в целях реализации Бюджетного послания Президента 

Российской Федерации Федеральному собранию от 01.12.2016 

БРОШЮРА ПОДГОТОВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ:

 Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 21.11.2019

№ 64 «Об утверждении бюджета муниципального образования

сельское поселение Салым на 2020 год и плановый период 2021 и

2022 годов»

 Распоряжение Администрации сельского поселения Салым от

30.08.2019 г. № 293-р «О прогнозе социально-экономического

развития муниципального образования сельское поселение Салым на

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Бюджет для граждан



Каждое публично-правовое образование имеет свой

БЮДЖЕТ:

1) Российская  Федерация – федеральный бюджет;

2) Субъекты Российской Федерации – областной, краевой, 

республиканский бюджет;

3) Муниципальные районы, городские округа, городские и 

сельские поселения – местный бюджет.

Форма образования и расходования денежных средств 
для решения задач и функций государства и 

местного самоуправления.

БЮДЖЕТ



За каждым БЮДЖЕТОМ в соответствии с законодательством

российской Федерации закреплены ДОХОДЫ, РАСХОДЫ и

источники финансирования БЮДЖЕТА.

Разграничения доходов БЮДЖЕТОВ установлено Налоговым

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом

Российской Федерации, местным законодательством.

Разграничения расходов БЮДЖЕТОВ установлено Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131 Федеральный закон «Об общих

принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,

местным законодательством.

ПРИНЦИП разграничения доходов, 

расходов и источников 

финансирования бюджета



Доходы БЮДЖЕТА составляют собственные 

доходы (НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ) и БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ от других бюджетов в виде 

ДОТАЦИЙ, СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ и 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ.

Расходы БЮДЖЕТА включают расходы на 

оказание государственных (муниципальных) 

услуг, социальное обеспечение населения, 

предоставление межбюджетных трансфертов.



тыс. рублей

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

Доходы – всего (тыс. 

рублей) 114 878,789 86 748,103 87 527,468

В том числе 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

(тыс. рублей)

70 065,6 70 549,9 71 248,2

Расходы – всего

(тыс. рублей) 114 878,789 86 748,103 87 527,468

в том числе :

условно-утвержденные 

расходы (тыс. рублей)
- 2 000,0 6 300,00

Основные параметры бюджета 

сельского поселения Салым на 2020 

год и плановый период 2021-2022  

годов 



Доходы бюджета

114 878,7
Налоговые 

доходы

63 021,6

Налоги на 

прибыль, доходы

55 030,0

Налоги на 

имущество

3 833,2

Неналоговые 

доходы

7 044,0

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности

3 800,0

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов

3 244,0

Безвозмездные 

поступления

44 813,1

Налоги на 

совокупный доход

1 100,0

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории Российской 

Федерации

3 058,4

Доходы  бюджета муниципального 

образования сельское поселение Салым 

(план на 2020год), тыс. руб.



Расходы бюджета сельского 

поселения Салым

(план на 2020 год), тыс. руб.



Расходы в сфере социальной политики 300 тыс. руб. (план 2020г.) 

в том числе:

-Пенсионное обеспечение 300,0 тыс.руб.



Межбюджетные трансферты бюджету Нефтеюганского 

района из бюджета сельского поселения Салым, 

запланированные на 2020 год

Департамент 

культуры и спорта 

19 352,50 тыс. руб.

Департамент 

имущественных 

отношений 

4 423,47 тыс. руб. 

Департамент финансов 

845,65 тыс. руб. 

Контрольно – счетная 

палата 

51,37 тыс. руб.

ИТОГО

26 924,76

тыс. рублей

Департамент 

градостроительства и 

землепользования

495,85 тыс. руб.

Департамент 

строительства и 

ЖКК

1 755,9 тыс. руб.

.



Расходы на общегосударственные вопросы 

41 233,5тыс. руб. (план 2020 г.) в том числе:

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования: 2 020,2тыс.руб.

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов  государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций: 18 072,9тыс.руб. 

Резервные фонды: 100,0 тыс.руб.

Другие общегосударственные вопросы: 21 140,4тыс.руб.



Доходы  бюджета муниципального образования сельское поселение Салым 

(план на 2021 год), тыс. руб.

Доходы бюджета

86 748,1Налоговые 

доходы

63 505,9

Налоги на 

прибыль, доходы

55 030,0

Налоги на 

имущество

4 031,1

Неналоговые 

доходы

7 044,0

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности

3 800,0

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов

3 244,0

Безвозмездные 

поступления

16 198,2

Налоги на 

совокупный доход

1 100,0

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории Российской 

Федерации

3 344,8



Расходы бюджета сельского поселения Салым
(план на 2021 год), тыс. руб.



Доходы  бюджета муниципального образования сельское поселение Салым 

(план на 2022 год), тыс. руб.

Доходы бюджета

87 527,4Налоговые 

доходы

64 204,2

Налоги на 

прибыль, доходы

55 030,0

Налоги на 

имущество

4 729,4

Неналоговые 

доходы

7 044,0

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности

3 800,0

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов

3 244,0

Безвозмездные 

поступления

16 279,2

Налоги на 

совокупный доход

1 100,0

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории Российской 

Федерации

3 344,8



Расходы бюджета сельского поселения Салым
(план на 2020 год), тыс. руб.


