
 БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Дондуковское сельское поселение»

 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»



Уважаемые жители Дондуковского сельского поселения!
     Главная цель развития муниципального образования «Дондуковское сельское поселение» - это 
устойчивое социально - экономическое развитие, обеспечивающее высокий уровень жизни населения. 
Для достижения этой цели необходимым условием является эффективное, ответственное и 
прозрачное управление муниципальными финансами муниципального образования «Дондуковское 
сельское поселение».
     .
     В целях повышения прозрачности бюджетного процесса на всех его стадиях, открытости и 
доступности информации о состоянии общественных финансов в муниципальном образовании 
«Дондуковское сельское поселение» администрация муниципального образования «Дондуковское 
сельское поселение»   представляет для граждан, не обладающих специальными знаниями в сфере 
бюджетного законодательства брошюру «Бюджет для граждан», в которой в доступной форме 
изложены основные характеристики бюджета муниципального образования «Дондуковское сельское 
поселение» на 2017 год и на плановый период 2017-2018 годы.
     «Бюджет для граждан» представляет собой документ (аналитический материал), 
разрабатываемый и публикуемый в открытом доступе в целях предоставления гражданам актуальной 
информации о бюджете и отчете о его исполнении в объективной, заслуживающей доверия, доступной 
и простой для понимания форме.
     Граждане должны быть уверены в том, что средства муниципального образования «Дондуковское 
сельское поселение» используются прозрачно и эффективно с достижением конкретных результатов 
как для поселения в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.
     Надеемся на Ваши отзывы и готовность участвовать в обсуждении вопросов формирования 
бюджета муниципального образования «Дондуковское сельское поселение»  и его исполнении.

Глава муниципального образования «Дондуковское сельское поселение»Н.Н.Бровин.



Бюджет  ( смета доходов и расходов определённого лица (семьи, бизнеса, 
организации, государства и т. д.), устанавливаемая на определённый 
период времени, обычно на один год. от французского bougette «кожанный 

кошелек») – форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления

Доходы бюджета – 
поступающие в бюджет 

на безвозмездной и 
безвозвратной основе 
денежные средства

Расходы бюджета – 
выплачиваемые из 

бюджета денежные 
средства

ДОХОДЫ-РАСХОДЫ=ДЕФИЦИТ ДОХОДЫ-РАСХОДЫ=ПРОФИЦИТ

ДЕФИЦИТ - РАСХОДЫ 
БОЛЬШЕ ДОХОДОВ

ПРОФИЦИТ - ДОХОДЫ БОЛЬШЕ 
РАСХОДОВ

ЦЕЛЬ СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА – УЧЕТ ОБЪЕМА РАСПОЛАГАЕМЫХ И 
РАСХОДУЕМЫХ СРЕДСТВ



Налоговые  
поступления

   Поступления от уплаты организациями и гражданами налогов и сборов, определенных 
налоговым законодательством Российской Федерации и законодательство Республики 
Адыгея:
•налог на доходы физических лиц;
•доходы от уплаты акцизов на моторные масла, дизельное топливо, автомобильный 
бензин;
•единый сельскохозяйственный налог;
•налог на имущество физических лиц;
•земельный налог;
•государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления;

Неналоговые
поступления

   Поступления от уплаты организациями и гражданами других платежей и сборов, 
установленных законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея:
•доходы от использования имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности;
•штрафы, санкции и возмещение ущерба;
•прочие неналоговые доходы;

Безвозмездные 
поступления

   Поступающие, в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе из 
республиканского бюджета Республики Адыгея (межбюджетные трансферты в виде 
дотаций, субсидий, субвенций), а также перечисления от физических и юридических лиц:
•  субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты;
• субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 
(административная комиссия);



    БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС - это регламентированная законом Российской Федерации 
деятельность органов местного самоуправления по составлению и рассмотрению проекта 
бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению 
бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 
отчетности

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Дондуковское сельское 

поселение»

Контроль за 
исполнением 

бюджета и отчет 
об исполнении 

бюджета - 
текущий контроль 
за использованием 

бюджетных 
средств в процессе 

исполнения 
бюджета и 

подведение итогов 
исполнения 

бюджета по 
окончании 

финансового года

Контроль за 
исполнением 

бюджета и отчет 
об исполнении 

бюджета - 
текущий контроль 
за использованием 

бюджетных 
средств в процессе 

исполнения 
бюджета и 

подведение итогов 
исполнения 

бюджета по 
окончании 

финансового года

Исполнение 
бюджета - 
получение доходов 
бюджета и 
распределение 
бюджетных 
средств в 
соответствии с 
нормативно - 
правовым актом о 
бюджете

Утверждение 
проекта 
бюджета - 
принятие 
нормативных 
правовых актов о 
бюджете на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период

Составление 
проекта 
бюджета - 
подготовка 
экономического 
обоснования 
доходов и 
расходов 
бюджета



Наименование 
доходов

2017г 2018г 2019г

Всего доходов: 11 634,6 11 793,1 11 988,1

Налоговые и 
неналоговые 
доходы

10 947,9 11 106,4 11 301,4

Налог на доходы 
физических лиц

2 862,0 2 950,7 3 053,7

Акцизы по 
подакцизным 
товарам

2 257,0 2 257,0 2 257,0



Наименование 
доходов

2017г 2018г 2019г

Налоги на 
совокупный доход

Единый 
сельскохозяйстве
нный налог

1 603,9 1 701,7 1 793,7

Налоги на 
имущество

3 952,0 3 952,0 3 952,0

Государственная 
пошлина

50,0 50,0 50,0

Итого налоговые 
доходы:

10 724,9 10 911,4 11 106,4

Доходы от 
использования 
имущества

8,0 2,0 2,0

Доходы от 
реализации 
имущества

22,0 0,00 0,00



Наименование 
доходов

2017г 2018г 2019г

Прочие 
поступления от 
денежных 
взысканий

23,0 23,0 23,0

Прочие 
неналоговые 
доходы

170,0 170,0 170,0

Итого неналоговые 
доходы:

223,0 195,0 195,0

Безвозмездные 
поступления

686,7 686,7 686,7

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности

495,0 495,0 495,0

Субвенции 191,7 191,7 191,7



Наименование 2017 2018 2019

Всего расходов: 12 727,19 12 903,74 13 118,24

Общегосударственные 
вопросы

5 296,7 5 296,7 5 296,7

Другие 
общегосударственные 
вопросы

877,1 845,1 825,1

Осуществление первичного 
воинского учета

152,9 152,9 152,9

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

300,0 100,0 100,0

Дорожный фонд 2 257,0 2 257,0 2 257,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

280,0 280,0 280,0



Наименование 2017 2018 2019

Благоустройство 2 611,49 3 020,04 3 254,54

Пенсионное обеспечение 
лиц,замещающие 
муниципальные должности

383,2 383,2 383,2

Спорт и физическая 
культура

150,0 150,0 150,0

Межбюджетные 
трансферты

68,8 68,8 68,8
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