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Уважаемые  жители Аршановского сельсовета! 

Вы держите в руках «Бюджет для граждан», который познакомит Вас 
с основными положениями  бюджета муниципального образования 
Аршановский сельсовет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов.  

              Глава Аршановского сельсовета  Н.А.Танбаев 

Сегодня большое внимание уделяется теме информационной  
открытости, и прежде всего в сфере бюджетной политики. 
Эффективное использование бюджетных средств на благо нашего 
поселения, с учетом приоритетных направлений бюджетной 
политики, недопустимость коррупции, а также безответственного 
отношения со стороны должностных лиц к бюджетным ресурсам, - 
важнейшие задачи, которые мы с вами можем решать, объединяя 
наши усилия. Эта информация позволит каждому жителю поселения 
понять, как расходуются бюджетные средства, какие задачи 
решаются при помощи этих денег, и как бюджетная политика влияет 
на развитие поселения, на улучшение качества жизни населения.  
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БЮДЖЕТ- (от старонормандского bougette-

кошель, сумка, кожаный мешок)-план доходов и 

расходов на определѐнный период. 

РАСХОДЫ < ДОХОДОВ ИМЕЕМ ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА 

РАСХОДЫ > ДОХОДОВ ИМЕЕМ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 

Поступающие в бюджет 

денежные средства или 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

Выплачиваемые из бюджета 

денежные средства или РАСХОДЫ 

БЮДЖЕТА 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, используемые в бюджетном процессе  

http://images.yandex.ru/
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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 Аршановского сельсовета, разработки мер по сбалансированности 

бюджета;  

Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется администрацией 

Аршановского 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; 

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации 

деятельность органов государственной  власти, органов местного самоуправления и иных 

участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов,  

утверждению и исполнению бюджетов,  контролю за их исполнением,  осуществлению 

бюджетного учета,  составлению, внешней проверке,  рассмотрению и утверждению 

бюджетной отчетности; СЛУШАНЬЯХ ПО  ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА 
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Стадии бюджетного процесса 

1. Разработка 

проекта бюджета (до 

15 ноября) 

2. Рассмотрение 

проекта бюджета 

(ноябрь) 

3. Утверждение 

проекта бюджета 

(декабрь) 

4. Исполнение 

бюджета (в течение  

года) 

5.Составление и 

предоставление 

бюджетной 

отчетности (февраль. 

апрель, август, 

ноябрь) 

6.Утверждение отчета 

об исполнении 

бюджета (в 

соответствии с 

Положением о 

бюджетном процессе) 
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Для выполнения своих задач муниципальному образованию Аршановский 

сельсовет необходим бюджет, который формируется за счет сбора налогов и 

других платежей, направляемых на финансирование бюджетных расходов  

Фактически за эти средства общество «приобретает» у муниципального 

образования общественные блага — образование, социальное обеспечение, 

регулирование экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защиту 

общественных интересов, гражданских прав и свобод, то есть услуги и 

функции, которые не могут быть предоставлены рынком и оплачены каждым 

из нас в отдельности.  

ЗАЧЕМ НУЖЕН БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ? 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И 

НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МО АРШАНОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ 

Администрация Аршановского 

сельсовета 8 

Обеспечение устойчивости и 
сбалансированности местного 

бюджета: реализация мероприятий 
по управлению доходами бюджета; 

выполнение принятых Планов по 
росту доходов, оптимизации  

расходов и совершенствованию 
долговой 

политики 

Повышение эффективности 

бюджетных расходов: развитие 
программно-целевого планирования 

расходов бюджета; повышение 
бюджетной ответственности в 

определении стратегических   
приоритетов расходов 

Укрепление собственной налоговой 
базы и развитие налогового 

потенциала, 
повышение эффективности 
управления и распоряжения 

муниципальным имуществом 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МО 

АРШАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
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показатели 2016 

(отчет) 

2017 (план) 2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

Доходы, тыс. руб. 12664,50 10398,5 10878,4 12867,4 

Расходы, тыс. 

руб. 

11725,47 10398,5 10630,4 12370,2 

Дефицит, 

профицит, 

тыс.руб. 

  939,03 0 248,0 497,2 
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Налоговые доходы Неналоговые доходы  
Безвозмездные 

поступления 

,  

Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом РФ: 

 налог на доходы 

физических лиц; 

 налог на имущество 

физических лиц; 

 Земельный налог 

 единый 

сельскохозяйственный 

налог; 

 Акцизы по 

подакцизным товарам 

(продукции), 

производимым на 

территории РФ 

Поступления от уплаты др. 

пошлин и сборов, 

установленных 

Законодательством РФ и 

штрафов за нарушение 

Законодательства: 

 доходы от 

использования 

муниципального 

имущества; 

 государственная 

пошлина 

 доходы от оказания 

платных услуг 

Поступления от  других 

бюджетов (межбюджетные 

трансферты), организаций, 

граждан(кроме налоговых 

и неналоговых доходов) 

Доходы бюджета 



Управление финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района 
11 

неналоговые доходы 

безвозмездные 

поступления от других 
бюджетов 

 

Объѐм налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Аршановский сельсовет  предусмотрен с ежегодным приростом. В  

основу  расчѐта поступлений налоговых и неналоговых доходов поселения принят прогноз социально-экономического 

развития  на среднесрочную перспективу, индексы роста цен, заработной платы и инвестиций в основной капитал,  

показатели собираемости налогов в динамике за предшествующие годы. Доходная база бюджета рассчитывалась исходя из 

норм действующего бюджетного и налогового законодательства с учѐтом соответствующих дополнений и изменений. 

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО АРШАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

НА 2016-2019 ГОДЫ 

налоговые доходы 



ДОХОДЫ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ 

Администрация Новороссийского 

сельсовета 12 

показатели 2016 (отчет) 2017 (план) 2018 (прогноз) 2019 (прогноз) 

Доходы, тыс. руб. 12664,5 10398,5 10878,4 12867,4 

Количество 

постоянно 

проживающего 

населения 

1760 1919 1919 1919 

На 1 человека, 

тыс.руб. 

7,2 5,4 5,6 6,7 



 

 

 

ПРОГНОЗИРУ 
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БЮДЖЕТ 

Налог на доходы 
физических лиц 7000,0 

тыс. руб. 

Единый 
сельскохозяйственный 

налог  
11 тыс. руб. 

Налог на имущество 
физических лиц  

19 тыс. руб. 

Земельный налог 
200 тыс. руб. 

Государственная 
пошлина  

1 тыс. руб. 

Доходы от 
использования 

имущества  

150тыс. руб. 

Доходы от оказания 
платных услуг 

 40тыс. руб. 

Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 

системы  
1818,4тыс. руб. 

Акцизы по подакцизным 
товарам,  производимым 
на территории РФ 1108,1 

тыс.руб. 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО АРШАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Общегосударственные 
расходы: 

отражаются расходы на 
функционирование 

председателя 
законодательного 

(представительного) 
органа местного 

самоуправления, главы 
исполнительной власти 

местного 

самоуправления, 
резервные фонды, другие 

общегосударственные  
вопросы 

 

Национальная 
оборона: 

отражаются 
расходы за счет 

субвенции на 
осуществление 

первичного 
воинского учета на 

территориях 
поселений, где 
отсутствуют 

военные 
комиссариаты 

 

 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность:  
расходы на предупреждение и ликвидацию 
последствий от  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера,  
гражданская оборона;  
расходы на противопожарную 
безопасность; 
другие вопросы в области национальной  
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

Расходы бюджета муниципального образования Аршановский сельсовет  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
рассчитывались в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Хакасия, нормативно-
правовыми актами администрации Аршановского сельсовета  и с учетом разграничения расходных полномочий, а так же с 
учетом перечня главных распорядителей средств бюджета.  
При формировании расходов использовались основные показатели сети, штатов и контингентов бюджетных учреждений, 
учитывалось прогнозное изменение индекса потребительских цен.  
Структура расходов за счет местного бюджета не претерпела значительных изменений. Социальная направленность местного 
бюджета сохраняется более 68 % расходов местного бюджета является социально-значимыми. 



Администрация Новороссийского 

сельсовета 15 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО АРШАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Национальная экономика: расходы 
по МП «О развитии и поддержке 

малого и среднего 
предпринимательства на 

территории Аршановского 
сельсовета на 2016-2020 годы»;  

Расходы на развитие 
транспортной инфраструктуры 

за счет дорожного фонда  

Жилищно-коммунальное 
хозяйство: 

 Мероприятия в области 
коммунального хозяйства; 

расходы  на уличное 
освещение, прочие 

мероприятия по 
благоустройству городских 

округов и поселений:  
 

Образование:  
расходы на 

профессиональную 
подготовку и повышение 

квалификации 

Культура и кинематография: 
расходы на финансирование 

культуры, централизованной 
бухгалтерии 

Физическая культура и спор: 
расходы определены развитие 
физической культуры и спорта 
среди населения Аршановского 

сельсовета  
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Национальная оборона 

Национальная 

безопасность 

. 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО АРШАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

НА 2016-2019 ГОДЫ 

Общегосударственные расходы 

Национальная экономика 

 
Жилищно-

коммунальное 
хозяйство 

 
Образование 

Культура и 

кинематография 

Социальная политика 
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО АРШАНОВСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ НА 2017 ГОД 

Общегосударственные 
расходы  

1140,7тыс. руб. 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 
295,0 тыс. руб. 

Национальная оборона 
186,4 тыс. руб. 

Национальная 
экономика  

1110,1 тыс. руб. 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 
981,7 тыс. руб. 

 

Образование 
10тыс. руб. 

Культура и 
кинематография 
6609,6 тыс. руб. 

Физическая культура 
65тыс. руб. 



Совокупные расходы бюджета муниципального образования 

Аршановский сельсовет в расчете на душу населения,  

рублей в год  
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

 Дотации- средства, предоставляемые бюджету на 

безвозмездной и безвозвратной основе без установления 

направлений и (или) условий их использования. 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

 Субсидии- средства, предоставляемые бюджету в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения. Как правило, субсидии 

предоставляется в течение текущего финансового года.   

 Таким образом, объем финансовой помощи в 2017 году и 

последующие годы будет увеличен. 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

 Субвенции-средства, предоставляемые бюджету в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 

для осуществления органам местного самоуправления в установленном 

порядке 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

 Иные межбюджетные трансферты- средства, предоставляемые одним 

бюджетом другому бюджету. 

      Исходя из практики, значительная часть иных межбюджетных 

трансфертов так же, как и дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности, субсидии предоставляются бюджету в течение текущего 

финансового года. Таким образом, следует ожидать увеличения объема 

финансовой помощи в 2017 году и последующие годы. 
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ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЮДЖЕТУ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ ПО АДРЕСУ: 

655682, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, АЛТАЙСКИЙ РАЙОН, С.АРШАНОВО, УЛ. ЛЕНИНА, 

69 

тел: 8(39041)27936, 8(39041)27434 E-mail: arhan_admin@mail.ru 
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