
Администрация Анастасиевского сельского поселения

Бюджет для граждан

Бюджет Анастасиевского сельского 
поселения Матвеево-Курганского 
района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов



Сектор экономики и финансов Администрации 

Основа формирования бюджета Анастасиевского 

сельского поселения на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов

Основные направления 

бюджетной политики и 

основные направления 

налоговой политики 

Анастасиевского сельского 

поселения на 2017-2019 годы

(Постановление 

Администрации 

Анастасиевского сельского 

поселения от 07.11.2016 г. № 

176)

Прогноз социально-

экономического развития 

Анастасиевского сельского 

поселения на 2017-2019 годы 

(Постановление 

Администрации 

Анастасиевского сельского 

поселения от 13.09.2016 г. № 

147)

Муниципальные программы 

Анастасиевского сельского 

поселения



БЮДЖЕТ – план доходов и расходов для обеспечения  задач  и  функций 

государства.

«ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ» - бюджет, сформированный  в соответствии 

с утвержденными государственными и муниципальными программами.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА – расходная часть бюджета превышает доходную.

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – положительный остаток бюджета (доходная часть 

бюджета превышает расходную).

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА СОСТАВЛЯЕТСЯ НА ТРИ ГОДА –
очередной финансовый год и плановый период (например, 2017 год – очередной 

финансовый год, 2018-2019 годы – плановый период).

Основные понятия



Доходы бюджета
Поступающие в бюджет денежные средства являются 

ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА

НАЛОГИ – часть доходов 

граждан и организаций, 

которые они обязаны заплатить 

государству (например, налог 

на доходы физических лиц, 

налог на прибыль, налог на 

имущество физических лиц, 

земельный налог и т.др.)

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ –

платежи в виде штрафов, 

санкций за нарушение 

законодательства, платежи за 

пользование имуществом 

государства, средства 

самообложения граждан

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ – средства, 

которые поступают в бюджет 

безвозмездно (денежные 

средства, поступающие из 

вышестоящего бюджета 

(например, дотация из 

областного бюджета), а 

также безвозмездные 

перечисления от физических 

и юридических лиц)



Общегосударственные 
вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность 
и правоохранительная 

деятельность

Национальная экономика

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

Образование

Культура, 
кинематография

Социальная политика

Физическая 
культура и 

спорт

Выплачиваемые из бюджета денежные средства называются 

расходами бюджета
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Безвозмездные 
поступления       

1 984,7 тыс. руб.

Налоговые 
доходы  7190,9 

тыс. руб.

Неналоговые 
доходы 1238,3 

тыс. руб.



Доходы бюджета
10 413,9 тыс. рублей

Расходы бюджета
10 413,9 тыс. рублей

Налог на доходы физических лиц – 1 500,0 Общегосударственные вопросы – 4 893,7

Единый сельскохозяйственный налог – 2 080,4 Национальная оборона – 173,3

Налог на имущество физических лиц – 90,0 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность – 24,8

Земельный налог – 3 520,5 Национальная экономика – 17,0

Государственная пошлина – 39,3 Жилищно-коммунальное хозяйство – 1 225,5

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и

муниципальной собственности – 39,9

Образование – 20,0

Доходы от компенсации затрат государства – 5,0 Культура, кинематография – 3 896,1

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов – 1 131,0

Социальная политика – 110,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 23,1 Физическая культура и спорт – 53,0

Безвозмездные поступления – 1 984,7



Динамика доходов бюджета Анастасиевского сельского 

поселения
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НДФЛ; 1500

ЕСХН; 2080,4

Налог на имущество 
физических лиц; 90

Земельный налог; 3520,5

Госпошлина; 39,3

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 

государственной и 
муниципальной 

собственности; 39,9

Доходы от 
компенсации затарат 

государства; 5

Доходы от продажи 
материальных и 

нематериальных активов; 
1131

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба; 23,1

Тыс. рублей



Безвозмездные поступления в бюджет Анастасиевского сельского поселения

факт 2016 г

план 2017 г

план 2018 г

план 2019 г
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10 225,4 

тыс. рублей
188,5 
тыс. 

рублей

2017 г

10 300,7 

тыс. рублей
188,5 
тыс. 

рублей

10 377,3

тыс. рублей
188,5 
тыс. 

рублей

2018 г 2019 г

- расходы  бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ 

Анастасиевского сельского поселения

- непрограммные расходы



Социальная 
поддержка 

граждан 

110,5

Обеспечение 
качественными 

жилищно-
коммунальными 

услугами 
населения 

Анастасиевского 
сельского 
поселения 

1 203,5

Обеспечение 
общественного 

порядка и 
противодействи
е преступности          

20,0

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 

ситуаций, 
обеспечение 

пожарной 
безопасности и 

безопасности людей 
на водных объектах        

38,8
Развитие 
культуры   

3896,1

Развитие 
физической 
культуры и 

спорта   

53,0 

Энергоэффекти
вность и 
развитие 

энергетики     
5,0

Развитие 
муниципальной 

службы  

4 898,5



1. Развитие муниципальной 
службы ; 4898,5; 47%

2. Обеспечение 
общественного порядка и 

противодействие 
преступности ; 20; 0%

3. Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 
пожарной 

безопасности и 
безопасности людей на 
водных объектах ; 38,8; 

0%

4. Обеспечение 
качественными жилищно-
коммунальными услугами 

населения Анастасиевского 
сельского поселения ; 1203,5; 

12%

6. Развитие культуры ; 
3896,1; 37%

7. Энергоэффективностьи 
развитие энергетики ; 5; 0% 8. Социальная поддержка 

граждан ; 110,5; 1%

9. Развитие физической 
культуры и спорта ; 53; 1%

10. Непрограммное 
направление расходов ; 

188,5; 2%



Динамика расходов бюджета Анастасиевского сельского поселения
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