
Бюджет Целинского сельского 

поселения Целинского района           

на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов



Бюджет играет центральную роль в экономике поселения и

решении различных проблем в развитии нашей территории.

Внимательное изучение бюджета дает представление о намерениях

власти, ее политике, распределении ею финансовых ресурсов.

Бюджет затрагивает интересы каждого жителя поселения. А если

учитывать, что доходы бюджета формируются за счет средств

налогоплательщиков, включая граждан, тема открытости,

прозрачности, основных направлений расходования средств

бюджета, становится актуальной. Мы надеемся, что данная

презентация послужит обеспечению роста интереса граждан к

вопросам расходования средств. Только при наличии у граждан

возможности высказать свое мнение, можно рассчитывать на то,

что население будет активно участвовать в бюджетном процессе.



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



Основные характеристики бюджета

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)

доходы

расходы > доходы = ДЕФИЦИТ

доходы

При превышении расходов над

доходами принимается решение об

источниках покрытия дефицита

(например, использовать имеющиеся

накопления, остатки или в взять в

долг)

При превышении доходов над

расходами принимается решение как

их использовать (например,

накапливать резервы, остатки,

погасить долг)

расходы

расходы

расходы < доходы = ПРОФИЦИТ



Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение 
бюджета

Утверждение 

бюджета на 

очередной год
(законодательные, 

представительные 

органы власти)

Исполнение 

бюджета в 

текущем году
(органы 

исполнительной 

власти, финансовые 

органы)

Формирование 

отчета об 

исполнении 

бюджета 

предыдущего года           

(органы 

исполнительной власти)

Утверждение 

отчета об 

исполнении 

бюджета 

предыдущего года
(законодательные, 

представительные 

органы власти)

Составление 

проекта 

бюджета 

очередного 

года
(органы 

исполнительной 

власти)

Рассмотрение 

проекта бюджета 

очередного года
(законодательные, 

представительные 

органы власти)

Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 

правоотношения

✓ Послание Президента Российской Федерации

✓ Прогноз социально – экономического развития Целинского 

сельского поселения

✓ Основные направления бюджетной и налоговой политики

Целинского сельского поселения

✓ Муниципальные программы Целинского сельского поселения



Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?

Преимуществом программного бюджета является распределение 

расходов не по ведомственному принципу, а по программам.         

Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели 

эффективности, которые отражают степень их достижения 

(решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на 

достижение заданного результата.

При этом значение показателей является индикатором по данному 

направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем 

результате, необходимости принятия новых решений.



Муниципальные программы                                  
Целинского сельского поселения

Социальной

направлен 

ности

4 программы

Общего 

характера

2 программы

Обеспечение 

безопасных 

условий 

жизнедеятель

ности

2 программы

Непрограммные

расходы

(на содержание 

органа местного 

самоуправления)

Структура бюджета поселения по «программному» принципу

Бюджет поселения

Программные и непрограммные расходы

Поддержка 

отраслей 

экономики 3 

программы



 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Налоговые доходы
Неналоговые 

доходы

Безвозмездные 
поступления

Доходы бюджета 

Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

например:                          

- налог на доходы 

физических лиц; 

- единый 

сельскохозяйственный                                      

налог;

- земельный налог;

- налог на имущество 

физических лиц;

- другие налоги.

Поступления от уплаты 

других пошлин и сборов, 

установленных 

законодательством, а 

также штрафов за 

нарушение 

законодательства, 

например:

- доходы от 

использование 

муниципального 

имущества;

- штрафные санкции;

- другие.

Поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы 

(межбюджетные 

трансферты), 

организаций, граждан 

(кроме налоговых и 

неналоговых доходов).



Показатель

2019 год

Решение 

Собрания 

депутатов 

Целинского 

сельского 

поселения от 

25.12.2018                    

№ 88 

(первоначально 

утвержденный)

2020 Темп 

роста 

к 

2019, 

(%)

2021 Темп 

роста 

к 

2020, 

(%)

2022 Темп 

роста к 

2021, 

(%)

I. Доходы, всего из 

них

61 305,7 97 700,7 159,4 68 307,6 69,9 49 057,9 71,8

Налоговые и 

неналоговые доходы

41 171,4 46 316,0 112,5 46 141,5 99,6 46 511,0 100,8

Безвозмездные 

поступления

20 134,3 51 384,7 255,2 22 166,1 43,1 2 546,9 11,5

II. Расходы, всего 64 805,9 102193,3 157,7 69 307,6 67,8 49 988,1 72,1

III. Дефицит (-), 

профицит (+)

- 3 500,2 - 4 492,6 - 1000,0 - 930,2

IV. Источники 

финансирования

3 500,2 4 492,6 1000,0 930,2



Всего доходов  2020 г

97 700,7 тыс. рублей
Всего доходов  2021 г

68 307,6 тыс. рублей

Всего доходов  2022 г

49 057,9 тыс. рублей



Налоговые доходы

Безвозмездные 
поступления

Неналоговые
доходы 

46 079,7 тыс. рублей

236,3 тыс. рублей

51 384,7 тыс. рублей



ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЦЕЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА (тыс. руб.)



Распределение расходов бюджета поселения по муниципальным 
программам в 2020 году

Реализуется 9 муниципальных программ на общую сумму  37 457,0 тыс. рублей

Социальной 
направленности Обеспечение 

безопасных условий 
жизнедеятельности

Поддержка 
отраслей 

экономики

Общего 
характера

Молодежь Целинского 
сельского поселения-

10,0 тыс. рублей

Развитие физической 
культуры и спорта-534,2 

тыс. рублей

Развитие культуры-
11 209,6

тыс. рублей

Формирование 
современной городской 

среды на территории 
Целинского сельского 

поселения- 38 278,3 тыс. 
рублей

Обеспечение 
противодействия 

терроризму, 
экстремизму, 
коррупции, 

злоупотреблению 
наркотиками и их 

незаконному 
обороту- 30,0 тыс. 

рублей

Защита населения и 
территории от ЧС, 

обеспечение 
пожарной 

безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах-

106,1 тыс. рублей

Благоустройство 
территории-27 919,1 

тыс. рублей 

Охрана окружающей 
среды и 

рациональное 
природопользование 

в Целинском сельском 
поселении- 2610,0 тыс. 

рублей

Обеспечение 
качественными 

жилищно-
коммунальными 

услугами населения-
761,7 тыс. рублей

Муниципальная 
политика-855,5 тыс. 

рублей

Комплексное развитие 
сельских территорий-

7 124,8 тыс. рублей



ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЦЕЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО                                 

ПОСЕЛЕНИЯ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА  (млн. руб.)



Расходы Сумма, тыс. 
рублей

% к общему 
объему расходов

Всего расходов 102 193,3 100,0

Общегосударственные вопросы 12 908,2 12,6

Национальная оборона 407,0 0,4

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
106,1 0,1

Национальная экономика 7 124,8 7,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 69 569,1 68,1

Образование 10,0

Культура 11 209,6 11,0

Социальная политика 324,3 0,3

Физическая культура и спорт 534,2 0,5



Спасибо за внимание

Контактная информация:                                                      

Администрация Целинского сельского поселения

Адрес: 347760 Ростовская область, п. Целина, ул. Советская, 7

Телефон 8(86371) 9-19-09

Факс       8(86371) 9-19-09

E-mail: sp404217@donpac.ru

Интернет- сайт: http://celina61.ru

Режим работы:

понедельник- пятница с 8  ͦͦдо 17 ͦͦ ͦчасов,

перерыв на обед с 12  ͦͦ до 13  ͦͦ часов

суббота-воскресенье выходной

http://celina61.ru/

