


Бюджет  – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 

 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
 
 

Доходы бюджета – 
поступающие в 

бюджет денежные 
средства 

• Арендная плата за 
землю 

• Аренда имущества 
• Штрафные 

санкции 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

Субсидии 
Дотации 

• Налог на прибыль 
• Налог на имущество 

физических лиц 
• Земельный налог 
• Единый 

сельскохозяйственный 
налог 

• Единый налог на 
вмененый доход 

• Прочие налоги 





Доходы бюджета  составляют 

собственные доходы (налоговые и  

неналоговые доходы) и безвозмездные 

поступления от других бюджетов в виде 

дотаций, субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов 

Расходы бюджета  включают расходы на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг, социальное 

обеспечение населения, бюджетные 

инвестиции, предоставление 

межбюджетных трансфертов, 

обслуживание государственного 

(муниципального) долга 



Принцип разграничения доходов, расходов и 

источников финансирования бюджета 

За каждым Бюджетом в соответствии с 

законодательством Российской федерации 

закреплены доходы, расходы и источники 

финансирования бюджета 

Разграничение доходов бюджетов установлено налоговым кодексом РФ, 

Бюджетным кодексом РФ, региональным законодательством 

Разграничение доходов бюджетов установлено Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», региональным законодательством 



К расходным полномочиям сельских 

поселений БЮДЖЕТОВ относятся создание 

условий для обеспечения жителей услугами 

благоустройства территорий поселений, 

содержание автомобильных дорог местного 

значения в пределах границ сельских 

поселений, содержание мест захоронения, 

организация в границах поселений электро-, 

тепло -, газо-, водоснабжение  населения, 

водоотведение, сбор и вывоз твёрдых 

бытовых отходов, организация ритуальных 

услуг, создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению, 

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных 

пунктов поселения, организация и 

осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в поселении. 



Доходы 2020 (факт) 2021(план) 2022 (прогноз) 2023 (прогноз) 

Налоговые и неналоговые 

доходы, в том числе: 
39607,0 41473,4 42919,6 44455,0 

налоговые доходы 36022,0 39771,0 41217,2 42752,6 

неналоговые доходы 1585,0 1702,4 1702,4 1702,4 

Безвозмездные 

поступления, в том числе: 
14502,2 3021,1 6508,0 6508,0 

безвозмездные поступления из 

федерального бюджета 
33 33 33 33 

Дотации.межбюджетные 

трансферты 
14469,2 2988,1 6475,0 6475,0 

Всего 52109,2 44494,5 49427,6 50963,0 



2020 год (факт) 2021год (план) 2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

52109,2 

44494,5 
49427,6 

50963,0 

ДОХОДЫ 

2020 год 
(факт) 

2021 год 
(план) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

56088,34 

44563,9 50775,1 52401,3 

РАСХОДЫ 



Наименование 2020 (факт) 2021 (план) 2022 (прогноз) 2023 (прогноз) 

Общегосударственные 

вопросы 
19323,3 16922,6 18984,9 19488,8 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

86,4 65 65 65 

Национальная экономика 7682,3 5006,0 5006,0 5006,0 

ЖКХ 28363,3 21486,9 25482,0 26682,0 

Физическая культура и спорт 15,3 110,0 110,0 110,0 

Культура 50,2 377,4 509,0 409,0 

Социальная политика 276,1 296,4 307,4 318,9 

Муниципальный долг 3,8 2,0 1,5 0 

Межбюджетные трансферты 287,6 297,6 309,3 321,6 

Всего 56088,34 44563,9 50775,1 52401,3 



Наименование 2020 (факт) 2021 (план) 2022 (прогноз) 2023 (прогноз) 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

муниципального образования 

«Гиагинское сельское 

поселение» на 2015-2021гг 

7723,4 9082,6 9249,4 10249,4 

Муниципальная программа 

«Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности» на 2015-2021гг 

86,4 65 65 65 

Муниципальная программа 

«Культурно-массовые 

мероприятия и поддержка 

Гиагинского первичного 

казачьего общества Гиагинского 

районного казачьего общества 

Кубанского войскового 

общества» 

50,24 377,4 509,0 409,0 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно- 

коммунального хозяйства на 

территории муниципального 

образования «Гиагинское 

сельское поселение» на 2015-

2021гг 

3555,8 6563,6 8687,7 8887,7 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры 

и спорта на территории 

муниципального образования 

«Гиагинское сельское 

поселение» на 2015-2021гг 

15,25 110,00 110,00 110,00 

Муниципальная программа  

«Противодействие коррупции» 
10,0 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства» 

2,00 2,0 2,0 2,0 

Муниципальная программа « 

Развитие муниципальной 

службы в администрации 

муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение 

! 2015-2021гг 

30,0 30,0 30,0 30,0 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

муниципального образования  

«Гиагинское сельское 

поселение» 

Подпрограмма «Строительство и 

реконструкция дворовых 

детских и спортивных площадок 

в МО «Гиагинское сельское 

поселение» 

364,8 650,0 350,0 350,0 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности» 

0,0 1257,2 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами МО «Гиагинское 

сельское поселение» 

342,3 200,0 200,0 200,0 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на территории 

муниципального образования 

«Гиагинское сельское 

поселение» 

0,00 0,00 1300,00 1300,00 

Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности 

дорожного движения» 

6970,1 4733,7 4733,7 4733,7 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды» 

6622,5 2665,8 5627,2 5627,2 


