ПОСЕЛЕНИЕ
ПОЛНОВАТ
БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН

Структура бюджета муниципального образования Сельского поселения Полноват

Профицит

Доходы

Расходы
Дефицит

2

Основные понятия

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет
Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому
бюджету бюджетной системы
Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей территории (без
учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами)
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной власти,
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
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Основные показатели доходов и расходов бюджета сельского
поселения Полноват за 9 месяцев 2019 года
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5 000,0
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доходы
расходы
профицит (+)

Функциональная структура исполнения
доходной части бюджета сельского
поселения Полноват за 9 месяцев 2019 года

4 058,1

793,2

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
30 431,8

Анализ исполнения доходной части бюджета сельского поселения Полноват
за 9 месяцев 2019 года
Анализ исполнения доходной части бюджета сельского поселения Полноват за 9 месяцев 2019 года

Наименование
1
Налоговые доходы, в том числе:
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
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
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
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
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
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)

Исполнено за 9 месяцев 2019 года
Утверждено, рублей
2
4 126 700,00

Исполнено, рублей
3
3 264 864,04

% исполнения
4
79,1

2 047 400,00

1 515 334,10

74,0

471 300,00

725 154,42

153,9

6 300,00

5 513,07

87,5

1 600 500,00

993 889,78

62,1

122 645,43

101,7

120 600,00

-

-

0,94

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

72 600,00

92 911,43

128,0

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

30 700,00

36 717,90

119,6

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

18 500,00

17 987,83

97,2

Неналоговые доходы, в том числе:

734 876,22

793 222,58

107,9

40 000,00

32 630,00

81,6

250 000,00

277 709,59

111,1

250 000,00

288 006,77

115,2

194 876,22

194 876,22

100,0

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

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
сельских поселений (за исключением земельных участков)

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)

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений

Безвозмездные поступления, в том числе:

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

39 239 445,61

30 449 375,56

77,6

26 709 400,00

21 367 522,00

80,0

217 800,00

217 800,00

100,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

22 600,00

22 600,00

100,0

Субвенции на осуществление отдельных полномочий ХМАО-Югры в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами

1 287,00

1 287,00

100,0

200 000,00

200 000,00

100,0

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

2 268 060,61

1 899 864,56

83,8

Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам сельских
поселений в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений из бюджета Белоярского района на осуществление расходов,
имеющих целевое назначение (создание музейного комплекса в
с.п.Полноват

1 325 000,00

1 325 000,00

100,0

3 663 862,00

3 663 862,00

100,0

252 000,00

233 840,00

92,8

1 500 000,00

1 500 000,00

100,0

17 600,00

17 600,00

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

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

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений из бюджета района на софинансирование проектов
инициативного бюджетирования (сельское поселение Полноват, проект
"Мы памяти этой верны" в с. Ванзеват)
Прочие межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение,
передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию
полномочий в сфере жилищно-коммуналного комплекса за счет средств
бюджета автономного окргуа (Капитальный ремонт (с заменой) систем
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в
том числе с применением композитных материалов) (сельское поселение
Полноват)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений из бюджета Белоярского района на осуществление расходов,
имеющих целевое назначение (создание музейного комплекса в
с.п.Полноват
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов сельских поселений
ИТОГО:

3 061 836,00

44 101 021,83

34 507 462,18

78,2

Функциональная структура исполнения расходной
части бюджета сельского поселения Полноват за 9
месяцев 2019 года

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

0,0 1 424,0

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

9 393,8
15 626,1

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство и
другие вопросы в области охраны
окружающей среды

2 966,7
2 241,2

Культура, кинематография

96,4

Социальная защита

217,8
Физическая культура и спорт

Анализ исполнения расходной части
бюджета сельского поселения Полноват за
9 месяцев 2019 года
Анализ исполнения расходной части бюджета сельского поселения Полноват за 9 месяцев 2019 года

Исполнено за 9 месяцев 2019 года

Наименование

Утверждено, рублей

Исполнено, рублей

% исполнения

2

3

4

19 771 974,72

15 626 094,57

79,0

217 800,00

217 800,00

100,0

96 400,00

96 400,00

100,0

Национальная экономика

6 000 019,08

2 241 161,00

37,4

Жилищно-коммунальное хозяйство

7 522 691,99

2 965 446,18

39,4

101 287,00

1 287,00

1,3

12 307 100,00

9 393 800,00

76,3

1
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Культура, кинематография
Социальная защита

Физическая культура и спорт
ИТОГО:

27 400,00

-

0,0

1 624 000,00

1 424 000,00

87,7

47 668 672,79

31 965 988,75

67,1

Расходы бюджета сельского поселения Полноват в сфере
культуры, социальной политики, физической культуры и
спорта 9 месяцев 2019 года
Культура, кинематография

0,0

Социальная защита

Физическая культура и спорт

1 424,0

9 393,8

Расходы бюджета сельского поселения Полноват на содержание
МАУ «Центр культуры и спорта «Созвездие»
за 9 месяцев 2019 года

Заработная плата и начисления на
выплаты по оплате труда
0,8

1 014,4
Льготный проезд, командировки

2 162,8

7 299,5
131,6

Услуги связи, интернет,
коммунальные услуги, содержание
имущества, прочие работы, услуги
Уплата налогов и сборов, платежей,
госпошлин

Приобретение основных средств,
материальных запасов

Расходы бюджета сельского поселения Полноват по
благоустройству за 9 месяцев 2019 года

443,3

658,3

Оплата труда безработных граждан
Оплата уличного освещения и т/о
уличного освещения

Расходы бюджета сельского поселения Полноват на
жилищно-коммунальное хозяйство за 9 месяцев 2019 года

98,3

100,0

Взносы на капитальный ремонт
многоквартирных домов
Зачистка территории свалки
Субсидии по подвозу воды и вывоза
ЖБО

451,2

Спасибо за
внимание!!!

