


Бюджет для граждан представляет собой
информацию, содержащую основные положения
проекта бюджета Староминского сельского поселения
Староминского района на 2019 год.

Бюджет для граждан разрабатывается для
ознакомления с задачами и приоритетными
направлениями администрации Староминского
сельского поселения, основными условиями
формирования доходной и расходной части бюджета, а
также с целью вовлечения граждан в обсуждение
бюджетных решений.

Вы держите в руках
«Бюджет для

граждан»

Бюджет
для граждан



Бюджетная система Российской Федерации
это совокупность трёх уровней бюджетов,
основанная на экономических отношениях и
государственном устройстве Российской
Федерации, регулируемая законодательством РФ:

Бюджет
для граждан

Федеральный 
бюджет

Бюджет субъектов
РФ (краевой 

бюджет)

Бюджет 
Муниципального 

района

Бюджет сельского 
поселения



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, за исключением средств, являющихся в соответствии с
настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита
бюджета;

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета
денежные средства, за исключением средств, являющихся в
соответствии с настоящим Кодексом источниками
финансирования дефицита бюджета.
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БЮДЖЕТ

Профицит бюджета - превышение 
доходов бюджета над его расходами.

Сбалансированность
бюджета – состояние
бюджета при котором
доходы и расходы
уравновешенны, близки
или равны друг другу.

Дефицит бюджета - превышение 
расходов бюджета над его доходами.



Бюджет
для граждан

Составление проекта бюджета (планирование)

Рассмотрение бюджета

Исполнение бюджета 

Утверждение бюджета

Составление бюджетной отчётности

Финансовый контроль
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Гражданин помогает 
формировать доходную 

часть бюджета, как 
налогоплательщик

Гражданин получатель 
социальных гарантий и 

услуг 

Гражданин имеет 
возможность влиять на состав 

бюджета, как участник 
публичных слушаний
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Налоговые 
доходы

Неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления

Поступления от суммы уплаченных налогов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ:
Налог на доходы физических лиц 14% ;
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный бензин, на прямогонный
бензин, подлежащие распределению с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в бюджет поселения (0,0575);
Единый сельскохозяйственный налог 50%;
Налог на имущество физических лиц 100%;
Земельный налог с организаций и физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений 100%.

Поступления в виде:
штрафов, санкций за нарушение законодательства;
 доходы от арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 100%;
 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений 100%;
 доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских
поселений
Прочие неналоговые доходы поселения

Средства, которые поступают в бюджет безвозмездно:
Денежные средства, поступающие из вышестоящих бюджетов (субсидии, субвенции);
 Безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц.
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Налог на доходы физических лиц 46 732,5 тыс.руб. Доходы от уплаты акцизов 8 467,0 тыс.руб.

Единый сельскохозяйственный налог 9 678,5 тыс.руб. Налог на имущество физических лиц 7 535,0 тыс.руб.

Земельный налог с организаций 24 642,0 тыс.руб. Земельный налог с физических лиц 25 659,0 тыс.руб.

Неналоговые доходы 1 992,1 тыс.руб. Безвозмездные поступления 35 438,9 тыс.руб.
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42 418,2

45 653,2 46 732,5

7 552,4 6 654,2 7 535,0

25 887,3

22 387,4

25 659,0

Факт 2017 Факт 2018 План 2019

тыс. рублей

Налог на доходы физических лиц Налог на имущество физических лиц

Земельный налог с физических лиц



Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Иные расходы

Бюджет
для граждан
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Порядок принятия решения о разработке, формировании, реализации оценки эффективности реализации
муниципальных программ Староминского сельского поселения Староминского района (Постановление
администрации Староминского сельского поселения от 30 июня 2014 года № 431 (с изменениями и дополнениями).

Муниципальной программой Староминского сельского поселения, является документ стратегического
планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и
решение поставленных задач.

Муниципальная программа разрабатывается и утверждается на срок не менее трёх лет.
Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, ведомственные целевые программы и

основные мероприятия.
Принятие муниципальной программы проводится в 3 этапа.

Предварительная 
экспертиза проекта 

муниципальной 
целевой 

программы

Экономическая 
экспертиза и 

общественное 
обсуждение

Утверждение 
муниципальной 

программы, с 
учетом результатов 

заключения и 
общественного 

обсуждения

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы Староминского сельского поселения
Староминского района - форма реализации прав населения Староминского сельского поселения
(общественности) на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления
посредством общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов об утверждении
муниципальных программ.



Бюджет
для граждан

Муниципальные программы по направлению 

«Государственное управление»  7 955,60 тыс. руб.

Муниципальные программы по направлению 

«Социальная сфера»  53 433,50 тыс. руб.

Муниципальные программы по направлению 

«Экономика» 8 382,0 тыс. руб.

Муниципальные программы по направлению 

«Инфраструктура» 75 897,30 тыс. руб.

Непрограммные расходы 

14 476,60 тыс. руб.

1) МП «Благоустройство территории Староминского 

сельского поселения» 35 305,3 

2) МП "Энергосбережение на территории 

Староминского сельского поселения Староминского 

района" 116,1 

3) МП «Устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального образования Староминское сельское 

поселение Староминского района» 350,0 

4) МП «Формирование современной городской среды 

на 2018-2022 годы» 40 001,4 

5) МП «Доступная среда» 124,5 

1) МП «Молодежь Староминского сельского 

поселения Староминского района» 463,7 

2) МП «Развитие физической культуры и 

спорта на территории Староминского 

сельского поселения Староминского района» 9 986,5 

3) МП «Культура Староминского сельского 

поселения Староминского района» 42 741,6 

4) МП «Обеспечение безопасности населения 

Староминского сельского поселения 

Староминского района» 241,7 

1) МП «Территориальное 

общественное самоуправление в 

Староминском сельском поселении» 871,2 

2) МП «Информационное 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления» 600,0 

3) МП «Формирование и содержание 

архива Староминского сельского 

поселения» 201,0 

4) МП «Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами в Староминском сельском 

поселении Староминского района» 6 283,4 

1) МП «Развитие экономики, 

малого и среднего бизнеса, 

улучшение инвестиционного 

климата в Староминском 

сельском поселении 

Староминского района»

39,5 

2) МП «Дорожное хозяйство и 

повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории Староминского 

сельского поселения» 8 342,5 
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Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации (статья 6 БК РФ)

Формы межбюджетных трансфертов

Дотации 

Предоставляются на безвозмездной 
и безвозвратной основе без 

установления направлений их 
использования

Субсидии

Безвозмездные поступления из 
вышестоящих бюджетов. 

Предоставляются на условиях 
долевого софинансирования 

целевых расходов.

Субвенции 

Предоставляются на исполнение 
расходных обязательств 

«переданных» полномочий. Эти 
средства нельзя применять не по 

целевому назначению.

Иные межбюджетные трансферты

Являются безвозмездными и 
безвозвратными. К ним относятся, к 

примеру, трансферты различным 
закрытым административно-
территориальным единицам
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Субсидии на 
укрепление 

материально-
технической базы, 

технического 
оснащения 

муниципальных 
учреждений 

культуры                      
1 026,0  тыс. руб.

Субсидии на 
благоустройство 

территорий сельских 
поселений                

34 000,0 тыс. руб.

Субвенции на 
осуществление 

отдельных 
государственных 
полномочий по 
образованию и 

организации 
деятельности 

административных 
комиссий                 

12,4 тыс. руб.
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Муниципальный долг – результат финансовых заимствований принятых на себя
муниципальным образованием для покрытия дефицита бюджета.

Структура муниципального долга представляет собой группировку муниципальных
долговых обязательств по установленным видам долговых обязательств.

Долговые 
обязательства 

муниципального 
образования могут 

существовать в виде 
обязательств по:

ценным бумагам 
муниципального 

образования 
(муниципальным 
ценным бумагам)

бюджетным кредитам, 
привлеченным в 

местный бюджет от 
других бюджетов 

бюджетной системы 
Российской Федерации

кредитам, полученным 
муниципальным 
образованием от 

кредитных организаций

гарантиям 
муниципального 

образования 
(муниципальным 

гарантиям)
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БАНК БЮДЖЕТ

Наименование вида долгового обязательства
Сумма долга на 

01.01.2018
Сумма долга на 

01.01.2019

Муниципальный долг, всего 9 500 000,00 9 500 000,00 

в том числе:

1. Кредит от кредитной организации 9 500 000,00 9 500 000,00 

Обслуживание муниципального долга –
выплата процентов по задолженности,
постепенное погашение основной суммы долга.



Презентация подготовлена 
администрацией Староминского 

сельского поселения Староминского 
района

Мы надеемся, что представленная
информация оказалась для Вас
полезной и интересной. Свои вопросы
и предложения Вы можете направить в
администрацию Староминского
сельского поселения Староминского
района :

 по телефону: приемная (8 861 53) 
50-70-01

 по факсу: (8 861 53) 50-70-10

 письмом по почте (353600, 
Краснодарский край, ст. 
Староминская, ул. Красная, 25) или 
на электронный адрес:
starompos@yandex.ru


