
БЮДЖЕТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН 

 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПОЛНОВАТ 



Что такое «бюджет для граждан»? 

 Бюджет для граждан – это документ, 

 разрабатываемый и публикуемый в открытом 

 доступе финансовым органом соответствующего 

 публично-правового образования в целях 

 предоставления гражданам актуальной 

 информации о бюджете и отчете о его 

 исполнении в объективной, заслуживающей 

 доверия, доступной и простой для понимания 

 форме. 

   Бюджет для граждан на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 подготовлен на основании Решения Совета депутатов сельского  

  поселения Полноват № 53 от 5декабря 2017 года «О  

  бюджете сельского поселения Полноват на 2018 год 

  и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 



Доходы бюджета –это 
поступающие в бюджет 

денежные средства 

Расходы бюджета – это 
выплачиваемые из бюджета 

денежные средства 

 

 

 Дефицит 

 Расходы > Доходы 

 

 

 Профицит 

 Доходы > Расходы 

Бюджет – это план доходов и расходов на 
определенный период  



Основные показатели доходов и расходов бюджета сельского 
поселения Полноват за 9 месяцев 2018 года 
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Анализ исполнения доходной части  бюджета сельского поселения 
Полноват за  9 месяцев 2018 года  

Н а и м е н о в а н и е 
Всего за 9 месяцев 2018 года 

Утверждено, рублей                       Исполнено, рублей % исполнения 

1 2 3 4 

Налоговые доходы, в том числе: 3 991 700,00  3 185 450,79  79,8 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

1 917 000,00  1 440 515,77  75,1 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

672 500,00  725 580,46  107,9 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

6 100,00  6 581,17  107,9 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 394 900,00  1 096 527,24  78,6 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

-139 600,00  -162 527,28  116,4 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 

72 600,00  34 019,53  46,9 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

30 700,00  29 060,22  94,7 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

37 500,00  15 693,68  41,8 



Неналоговые доходы, в том числе: 566 000,00  645 567,89  114,1 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

40 000,00  23 800,00  59,5 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

381 000,00  476 767,89  125,1 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 

40 000,00  40 000,00  100,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

105 000,00  105 000,00  100,0 

Безвозмездные поступления, в том числе: 37 059 376,86  23 575 916,32  63,6 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

22 178 000,00  17 752 248,00  80,0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

210 100,00  210 100,00  100,0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

21 600,00  21 600,0  100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

200 000,00  200 000,00  100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений, на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений  

9 313 696,86  2 452 696,86  26,3 

Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые в бюджеты сельских 
поселений на частичное обеспечение повышения оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации 
указов Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики" (за счет средств 
бюджета автономного округа) 

4 455 330,00  2 258 621,46  50,7 

Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам сельских 
поселений в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 

450 000,00  450 000,00  100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
из бюджетов района на софинансирование проектов инициативного 
бюджетирования (сельское поселение Полноват "Установка мемориала 
жертавм политических репрессий "Ветер истории" 

184 520,00  184 520,00  100,0 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 46 130,00  46 130,00  100,0 

ИТОГО: 41 617 076,86  27 406 935,00  65,9 



Структура доходной части бюджета сельского 
поселения Полноват за 9 месяцев 2018 года 
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Анализ исполнения расходной части  бюджета сельского 
поселения Полноват за 9 месяцев 2018 года  

Н а и м е н о в а н и е 

Всего за 9 месяцев 2018 года 

Утверждено, рублей                       Исполнено, рублей % исполнения 

1 2 3 4 

Общегосударственные расходы 13 600 700,00  10 618 283,21  78,1 

Национальная оборона 210 100,00  210 100,00  100,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

117 000,00  64 100,00  54,8 

Национальная экономика 4 271 572,92  1 485 559,06  34,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 284 900,00  776 252,36  60,4 

Благоустройство 2 031 515,87  1 764 484,02  86,9 

Реализация проекта инициативного 
бюджетирования 

990 000,00  990 000,00  100,0 

Культура, кинематография 18 564 350,00  8 543 050,48  46,0 

Социальная политика 27 000,00  20 174,00  74,7 

Физическая культура и спорт 2 482 696,86  676 460,20  27,2 

ИТОГО: 43 579 835,65  25 148 463,33  57,7 



Структура расходной части бюджета сельского поселения 
Полноват за 9 месяцев 2018 года 

10 618,3 

210,1 
64,1 

1 485,6 3 530,7 

8 543,0 

20,2 676,5 
Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Культура, кинематография 

Социальная защита 

Физическая культура и спорт 



Расходы бюджета сельского поселения Полноват на жилищно-
коммунальное хозяйство за 9 месяцев 2018 года 

Н а и м е н о в а н и е 

Всего  за 9 месяцев 2018 года 

Утверждено, рублей                       Исполнено, рублей 

1 2 3 

Жилищное хозяйство 175 500,00  116 984,00  

Коммунальное хозяйство 1 109 400,00  659 268,36  

ИТОГО: 1 284 900,00  776 252,36  



Расходы бюджета сельского поселения Полноват за 9 месяцев 2018 
года  на содержание МАУ «Центр культуры и спорта «Созвездие» 

 6 947,0    

 226,3    

 1 356,2    

 139,4    

 516,6    
Заработная плата и начисления на выплаты 
по оплате труда 

Льготный проезд, командировки 

Услуги связи, интернет, коммунальные 
услуги, содержание имущества, прочие 
работы, услуги 

Уплата налогов и сборов, платежей, 
госпошлин 

Приобретение основных средств, 
материальных запасов 



Спасибо за внимание! 


