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Вводная часть 

1. Основные определения 

 Бюджет муниципального образования (местный бюджет) – форма 

образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления; 

 Бюджет Кировского сельсовета (бюджет сельсовета) – форма образования 

и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций муниципального образования Кировский 

сельсовет 

 Бюджетный процесс в Кировском сельсовете – регламентируемая 

нормами права деятельность органа местного самоуправления Кировского 

сельсовета и иных участников бюджетного процесса по составлению и 

рассмотрению проекта бюджета Кировского сельсовета, утверждению и 

исполнению бюджета, контроль за его исполнением, осуществлению 

бюджетного учета, составлению, рассмотрению и утверждению бюджетной 

отчетности, внешней проверке;  

 Бюджетная политика – система мер органа местного самоуправления  

сельского поселения в области организации бюджетного процесса и 

использования бюджетных средств в целях эффективного осуществления своих 

функций, в том числе установления приоритетных видов расходов бюджета 

Кировского сельсовета, разработки мер по сбалансированности бюджета;  

 Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется 

администрацией Кировского сельсовета в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в целях исполнения бюджета по расходам (источникам 

финансирования дефицита бюджета); 

 Бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств 

казенного учреждения; 



 Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, 

предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения 

бюджетных обязательств; 

 Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие 

исполнению в соответствующем финансовом году; 

 Ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением о бюджете, по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов; 

 Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над доходами бюджета;  

 Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их 

использования; 

 Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над расходами 

бюджета. 

 

  Что такое доходы и расходы бюджета? 

Доходы  бюджета Муниципального образования Кировский сельсовет 

– поступающие в бюджет Кировского сельсовета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита 

бюджета Кировского сельского поселения; 

Доходы бюджета Кировского сельсовета формируются в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о 

налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.  

 



Доходы бывают трех видов: 

Налоговые доходы – это поступления от уплаты налогов. 

В бюджет Муниципального образования Кировский сельсовет зачисляются 

следующие налоговые доходы: 

- Акцизы; 

- налог на доходы физических лиц; 

- налог на имущество физических лиц; 

- земельный налог; 

- единый сельскохозяйственный налог; 

- доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном 

управлении органов управлении поселения;  

- доходы от продажи услуг оказываемых учреждениями; 

- прочие безвозмездные поступления учреждениям находящимся в ведении 

органов местного самоуправления; 

- государственная пошлина на выдачу органам местного самоуправления 

поселения специального разрешения на движение по автомобильной дороге  

транспортного средства, осуществляемого перевозки опасных, тяжеловесных 

и(или) крупногабаритных  грузов; 

- прочие неналоговые доходы.  

Неналоговые доходы – это доходы от сдачи в аренду имущества 

находящегося в оперативном управлении органов управлении поселения . 

Безвозмездные поступления – это поступления, получаемые из 

бюджетов другого уровня 

Расходы бюджета Муниципального образования Кировский 

сельсовет – выплачиваемые из бюджета Кировского сельсовета денежные 

средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования 

дефицита бюджета Кировского сельсовета; 

Расходы бюджета направляются на выполнение полномочий органа 

местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 



№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (статья 14). 

К расходам бюджета Кировского сельсовета относятся расходы: 

- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям культуры на 

финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (работ); 

- субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений); 

- первичные меры пожарной безопасности; 

- ремонт и текущее содержание дорог, находящихся в собственности 

Кировского сельсовета; 

- мероприятия по землеустройству и землепользованию; 

- жилищно-коммунальное хозяйство; 

- благоустройство; 

- содержание органа местного самоуправления Кировского сельсовета; 

- 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». 



 

 

2. Процессы формирования, утверждения и исполнения бюджета 

 

В соответствии с бюджетным процессом в Муниципального образования Кировский сельсовет, бюджет 

поселения  составляется и утверждается каждый год на трехлетний период. Таким образом, проводится ежегодная 

работа по формированию проекта бюджета: исключаются параметры текущего года, актуализируются источники 

доходов и направления расходования средств по предусмотренным в бюджете поселения, добавляются параметры 

третьего года.  

В целом продолжительность бюджетного процесса представлена в виде сетевого графика. 

Сетевой  график  этапов  бюджетного процесса 

Этап бюджетного 

процесса 

Месяцы 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1. Составление проекта 
бюджета 

            

2. Рассмотрение проекта 

бюджета 

            

3. Утверждение проекта 

бюджета 

            

4. Исполнение бюджета             

5. Бюджетная 

отчетность 

(представление) 

 по 

итогам 

года 

 за I 

квартал 

  за 

полуго

дие 

  за III 

квартал 

  

6. Утверждение отчета 
об исполнении бюджета 

по кварталам 

            



 

 

 

Основными этапами бюджетного процесса Муниципального образования Кировский сельсовет 

являются: 

 

1. Составление проекта бюджета Муниципального образования Кировский сельсовет   на очередной финансовый 

год и плановый период (составляет администрация Кировского сельсовета); 

2. Рассмотрение проекта бюджета Муниципального образования Кировский сельсовет   (на публичных 

слушаниях, депутатами Совета депутатов); 

3.Утверждение бюджета Муниципального образования Кировский сельсовет  (утверждается депутатами Совета 

депутатов); 

 

4.Исполнение бюджета Муниципального образования Кировский сельсовет   (осуществляется в течение 

финансового года: с 1 января по 31 декабря); 

5. Составление и представление бюджетной отчетности  

6. Утверждение отчета об исполнении бюджета Муниципального образования Кировский сельсовет   (отчет об 

исполнении бюджета за отчетный (прошедший) финансовый год рассматривается на публичных слушаниях, 

утверждается депутатами Советом депутатов). 



I. Общие характеристики бюджета Муниципального 
образования Кировский сельсовет на 2016-2017 годы и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

тыс. руб. 
№ 

п/п 

Показатели 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

1 Доходы 8614,4 7504,2 5563,2 6033,6 

2 Расходы 10216 7504,2 5563,2 6033,6 

 

Бюджет Муниципального образования Кировский сельсовет на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов утвержден решением Совета депутатов 

Кировского  сельсовета от 23.12.2016 года № 63.  

Основные характеристики бюджета Муниципального образования 

Кировский сельсовет  на 2016 - 2017годы, тыс. рублей 

Показатели 2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

Отклонения 2017 к 2016 году 

сумма % 

Доходы 8614,4 7504,2 1110,2 87 

Расходы 10216 7504,2 2711,8 73,5 

Дефицит (-) 

Профицит (+) 

-1601,6 0    

 

Объем доходов бюджета Муниципального образования Кировский сельсовет 

на 2017 год утвержден в сумме 7504,2 тыс. руб., что на 1110,2 тыс. руб. меньше 

плановых назначений 2016 года, что составляет 87%. Плановый объем расходов 

бюджета Кировского сельсовета на 2017 год составляет 7504,2 тыс. руб., что на 

2711,8 тыс. руб. меньше чем планировалось на 2016год.  

Бюджет Муниципального образования Кировский сельсовет на 2017 год 

сформирован без дефицита, покрытие дефицита обеспечено за счет наличия 

остатков средств на счете поселения по состоянию на 1 января 2017года. 

 

 

 



Основные характеристики бюджета Муниципального образования 

Кировский сельсовет на плановый период 2018 и 2019годов, тыс. рублей 

 

Показатели 2018 год 

(план) 

2019 год 

(план) 

Доходы 5563,2 6033,6 

Расходы 5563,2 6033,6 

Дефицит (-) 

Профицит (+) 

0,00 0,00 

 

В 2018 -2019 годах объем доходов и расходов бюджета поселения больше, 

чем план на 2017 год, в связи с ростом  доходов и расходов бюджета  по сравнению 

с плановыми назначениями 2017 года. Основными причинами увеличения доходов, 

и как следствие, расходов бюджета поселения является увеличение налога на 

доходы с физических лиц и акцизов. В 2017-2018 годах дефицит и  профицит 

бюджета отсутствует. 

Основные приоритеты бюджетной политики Муниципального 

образования Кировский сельсовет 
 

- обеспечение среднесрочной бюджетной устойчивости и сбалансированности 

бюджета;  

- сохранение социальной направленности бюджета; 

- повышение доступности и качества муниципальных услуг; 

- реализация социально-значимых инвестиционных проектов; 

- развитие  программно-целевых принципов управления. 

 

Основными проблемами бюджетной политики Муниципального 

образования Кировский сельсовет 

- зависимость от районного бюджета; 

- недостаток собственных средств для исполнения полномочий поселения.  

 

Для решения указанных проблем планируются мероприятия: 



- инвентаризация имущественного комплекса муниципального образования с 

целью увеличения налоговых и неналоговых доходов; 

 

II. Доходы бюджета Муниципального образования 

Кировский сельсовет 

Планируемые доходы в бюджет  

Муниципального образования Кировский сельсовет на 2016-2019 

годы 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Показатели 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

1 Доходы 8614,4 7504,2 5563,2 6033,6 

 
В связи с изменением бюджетного законодательства Российской Федерации, 

будут  внесены изменения в бюджет Муниципального образования Кировский 

сельсовет. 

 

Структура доходов бюджета 

 поселения  на 2016-2019 годы 

тыс. руб. 
Показатели  2016 2017 2018 2019 

Собственные доходы 2903,9  3395 1610 1610 

Дотации, субсидии, субвенции 

прочие межбюджетные 

трансферты 

5710,5 4109,2 3953,2 4423,6 

Всего доходов 8614,4 7504,2 5563,2 6033,6 

 

К собственным доходам бюджета относятся налоговые и неналоговые 

доходы. На 2017 год объем налоговых доходов составляет 2722,8 тыс. руб., что 

составляет 31,6 % плановых назначений. 

 

III. Расходы бюджета муниципального образования 

Кировский сельсовет 
 

Динамика расходов бюджета  Муниципального образования 

Кировский сельсовет на 2016-2019 годы 



тыс. руб. 
Показатели 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

Расходы 10216 7504,2 5563,2 6033,6 

 

Показатели 2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

Отклонения 2016 к 2017 году 

сумма % 

Расходы 10216 7504,2 2711,8 136 

 

Показатели 2018 год 

(план) 

2019 год 

(план) 

Отклонения 2018 к 2019году 

сумма % 

Расходы 5563,2 6033,6 -470,4 -8 

 

Объем расходов бюджета поселения на 2017 год утвержден в сумме                     

7504,2 тыс. руб., это на 2711,8 тыс. руб. меньше по сравнению с 2016годом. 

Сокращение расходов в основном связано с сокращением доходной части 

бюджета. 

Структура расходов бюджета Муниципального 

образования Кировский сельсовет на 2016 год 

 тыс. руб. 

№ 

п/п 

Показатели Сумма 

1 Расходы на содержание органа местного самоуправления 1758 

2 Резервный фонд 10,0 

3 Другие общегосударственные вопросы 11 

4 Национальная оборона 93,2 

5 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 932,2 

6 Дорожное хозяйство 341 

7 Коммунальное хозяйство 280 

8 Благоустройство 747,2 

9 Образование 10 

9 Культура 3237,6 

10 Социальная политика 84 

 

 

 



Динамика расходов бюджета по подразделу 
 

 

«Дорожное хозяйство» 2015 - 2018  годы 
тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 

376,6 339 339 339 

 
Расходы, предусмотренные по подразделу «Дорожное 

хозяйство» на 2017 год 

 

Показатели  Тыс. руб. 

Текущий ремонт автомобильных дорог 376,6 

 Запланированы денежные средства на пешеходную дорожку да школы и 

паспортизацию дорог  

 

Расходы, предусмотренные по подразделу  

«Коммунальное хозяйство» на 2017 год 

Тыс.руб. 
№ п/п Наименование расходов сумма 

1 Ремонт водопровода по улице Жаворонкова  

 

100,0 

2 Ремонт водопровода по улице Кирова 10,0 

 

Расходы, предусмотренные по подразделу 

«Благоустройство» на 2017 год 
Тыс.руб. 

№ п/п Наименование расходов сумма 

1 Обследование дорожно-уличной сети 10 

2 Уличное освещение 673,2 

3 Приобретение энергосберегающих ламп 10 

4. Организация мест захоронения 10,0 

5 Прочие мероприятия по благоустройству 44,0 

 

 

 

 



Динамика расходов  «Культура, кинематография», 

2016 - 2019  годы 

 

Тыс.руб. 

2016 2017 2018 2019 

3988,5 3237,6 2323,6 2842,9 

 

IV. Безвозмездные поступления 

Дотации от других бюджетов бюджетной системы 

тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 

5616,5 4109,2 

 

3953,2 4423,6 

     

 

Субвенции 

Тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 

94,0 93,2 93,2 94,6 

 

В бюджет поселения поступают субвенции: 

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты; 

 

V. Дополнительная информация 

 

За разработку бюджета поселения отвечает главный бухгалтер 

централизованной бухгалтерии Кировского сельсовета 

Юридический адрес: 655672,  Республика Хакасия, Алтайский район, 

с.Кирово, ул. Ленина,88 

E-mail: kirov-selsovet@mail.ru 

mailto:dvur08@mail.ru


Телефон (39041)2-61-81, факс (39041) 2-61-81 

 

Часы работы: понедельник-пятница с 8-00 до 16 

                      перерыв на обед с 12-00 до 13-00. 


