
 Бюджет Раздольненского сельского поселения на 2017 год 

(с изменениями  от 21.12.2017 года) 

 
Определение основных понятий бюджетного процесса: 

 бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления; 

 доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим 

Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета; 

 

 расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим 

Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета; 

 

 дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами; 

 

 профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами; 

 

 межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-

правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных 

правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса; 

 

 межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним 

бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому 

бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 

 

 дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на 

безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и 

(или) условий их использования. 

 
Бюджет поселения состоит из доходов, расходов и источников 

финансирования бюджета поселения. 

Доходы бюджета состоят из налоговых, не налоговых доходов и 

безвозмездных поступлений. К безвозмездным поступлениям относятся 

межбюджетные трансферты. 

        Основным видом межбюджетных трансфертов являются дотации, 

субсидии и субвенции с вышестоящих бюджетов.  

 

         Дотация на 2017 года предусмотрена в сумме 9137 тыс. руб., субвенции 

в сумме  489 тыс. руб., в том числе : 

 

 на осуществление первичного воинского учета – 489 тыс. руб.; 

 

 

 



         Субсидии на 2017 год запланированы в сумме 5205 тыс. руб., в том 

числе: 

 субсидии по программе «Формирование современной городской среды 

Раздольненского сельского поселения» - 5205 

 

Доходы 

 

         В цифровом виде фактически исполнено доходов поселения в общей сумме за 2016 

год составили 17638 тыс. руб. и за 2017 год плановые назначения составили 29078тыс. 

руб. в том числе: 

тыс. руб. 

 

Показатели 2016 

(факт) 

2017 

(план) 

Откло-

нение(+/-) 

Налоговые доходы 7016 10310 3294 

Не налоговые доходы 1241 3937 2696 

Безвозмездные поступления 9381 14831 5450 

ИТОГО 17638 29078 11440 

 

             В 2017 году идет погашение задолженности за прошлые годы  по земельному 

налогу юридических лиц,  в частности образовательные учреждения.  

              По неналоговым поступлениям предусмотрены реализация муниципального 

имущества, погашение задолженности по аренде имущества. 
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            В цифровом выражении налоговые доходы составили всего 10310 тыс. руб. в том 

числе: 

 Налог на доходы физических лиц  - 1800 тыс. руб.; 

 Сельскохозяйственный налог – 15 тыс. руб.; 

 Имущественные налоги  -  8495 тыс. руб. 

 

  

                В суммовом выражении не налоговые доходы оставляют в 3937 тыс. руб. в том 

числе: 

 Доходы от использования имущества - 653 тыс. руб.; 

 Доходы от оказания платных услуг –1225 тыс. руб.; 

 Продажа муниципального имущества – 2059 тыс. руб. 
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          Общая сумма безвозмездных поступлений составляет 14831 тыс. руб. 

в том числе : 

 Дотация – 9 137тыс. руб.; 

 Субсидии – 5205 тыс. руб. 

 Субвенции – 489 тыс. руб. 

Расходы 
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  тыс. руб. 

Показатели 2016 

(факт) 

2017 

(план) 

Откло-

нение(+/-) 

Общегосударственные расходы 8250 9468 1218 

Национальная оборона 696 489 -207 

Национальная экономика 47 53 6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1899 7825 5926 

Образование 51 110 59 

Культура и кинематография 8975 10117 1142 

Физическая культура и спорт 305 805 500 

Межбюджетные трансферты  211 211 

Итого 20223 29078 8855 

 

 

Муниципальные целевые программы, предусмотренные к 

финансированию за счет средств местного, краевого и 

федерального бюджетов 

На муниципальные целевые программы в бюджете поселения 

предусмотрено 17673 тыс. руб. 
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    В программу по благоустройству вошли такие мероприятия как 

приобретение детских площадок, восстановление уличного освещения и 

оплата за электроэнергию по уличному освещению, уборка территорий 

поселения от мусора, обрезка сухих деревьев и вывоз спиленных деревьев. 

         В программу по развитию физической культуры и спорту определено   

проведение спортивных  мероприятий на территории поселения 

         В программу по пожарной безопасности вошли мероприятия по 

реализации требований законодательных и иных нормативных правовых 

актов в области пожарной безопасности по предотвращению пожаров, 

спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса 

мероприятий по организации пожаротушения. 

         В программу по развитию культуры на селе учтены следующие 

мероприятия: 

- организация социально значимых культурно-досуговых ме-

роприятий (фестивалей, праздников, конкурсов, ярмарок, вы-ставок и 

№ 
Перечень внутренних заимствований Бюджет на 2017 год Уточненный бюджет 

на 2017 год 

1 МП «Развитие муниципальной службы в 

администрации Раздольненского сельского 

поселения» 
260000,00 

140478,00 

2 МП «Благоустройство населенных пунктов 

Раздольненского сельского поселения 

Надеждинского муниципального района 

Приморского края на 2013-2016 годы» 

1274500,00 
2390111,53 

3 МП «Молодежь» 
148000,00 

110000,00 

4 

 

МП «Развитие физической культуры и спорта 

Раздольненского сельского поселения на 2013-

2016 годы» 
505000,00 

805000,00 

5 

 

МП «Пожарная безопасность» 
767000,00 

542073,85 

6 МП «Развитие культуры на селе» 
8094500,00 

9780311,00 

7 МП «Доступная среда для инвалидов в 

Раздольненском сельском поселении на 2016-2020 

года» 
 

160000,00 

8 МП «Формирование современной городской 

среды Раздольненского сельского поселения на 

2017 год 
 

5427125,76 

9 МП «О привлечении граждан и их объединений к 

участию обеспечения органы общественного 

порядка на территории Раздольненского сельского 

поселения на 2017 год» 

 
6500 

 Итого 11049000,00 19361600,14 



др.), направленных на сохранение, создание, популяризацию 

культурных ценностей, патриотическое воспитание, формирование 

высоких духовно-нравственных ценностей населения; мероприятий, 

приуроченных к празднованию государственных праздников, 

значимых и памятных дат; 

- укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры (центр культуры, клубы), приобретение 

светотехнического, звукоусиливающего и иного специализированного 

оборудования для муниципальных учреждений культуры; 

- капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры; 

- обеспечение участия творческих коллективов и отдельных 

исполнителей Раздольненского сельского поселения в  региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, 

конкурсах, выставках народного творчества; 

- поддержка участия талантливых исполнителей в конкурсах, 

выставках, фестивалях, конференциях районного и краевого уровней; 

- приобретение светотехнического, звукоусиливающего и иного 

специализированного оборудования для муниципальных учреждений 

культуры (субсидии бюджетам муниципальных образований 

Приморского края); 

- капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры 

(субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края); 

- организация и осуществление мероприятий по работе с под-

ростками и молодежью; 

- мероприятие по допризывной подготовке молодежи: районный 

конкурс патриотической песни; 

- мероприятие по противодействию распространения наркотиков; 

           - отдельные мероприятия направленные на обеспечение  

                    функционирование программы реализация роли культуры как   

                    духовно-нравственного основания развития личности, единства  

                    общества. 


