
Администрация Плодовского сельского поселения

БЮДЖЕТ  ДЛЯ  ГРАЖДАН

Бюджет Плодовского сельского поселения 
Бахчисарайского района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов

(материалы подготовлены с учетом приказа Минфина России от 22.09.2015 г 
№145н «Об утверждении методических рекомендаций по представлению 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их 

исполнении в доступной для граждан форме»)



 Формирование БЮДЖЕТА на 2019 год и на плановый период 2020 и

2021 годов – это сложный процесс, в который должны быть

вовлечены все граждане сельского поселения. Проект бюджета

разрабатывался в новых экономических условиях. Особенностью его

подготовки является возвращение к трехлетнему бюджетному

планированию в соответствии с требованиями законодательства,

что позволяет предусмотреть планы на 2020-2021 годы и повышает

степень определенности и предсказуемость направлений реализации

бюджетной политики в среднесрочной перспективе. В работе над

проектом бюджета мы уделяем особое внимание повышению

открытости и прозрачности этого процесса. «Бюджет для

граждан» позволит каждому жителю сельского поселения подробно

изучить основные направления расходования местного бюджета



Основные понятия



Общегосударствен

ные вопросы

Национальная 

оборона

Благоустройство

Национальная 

экономика

Культура

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

Бюджет

за каждой цифрой – создание условий для обеспечения населения 

услугами организаций культуры ,  организация мероприятий по 

благоустройству населенных пунктов сельского поселения

Физическая культура и 

спорт



БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД

Какие бывают бюджеты?
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Бюджеты 

семей

Бюджеты публично-

правовых образований

Бюджеты 

организаций

Российской 

Федерации 
(федеральный бюджет,

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ)

Субъектов 

Российской 

Федерации
(региональные бюджеты, 

бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского 

страхования)

Муниципальных 

образований (местные 

бюджеты муниципальных 

районов, городских округов, 

городских и сельских 

поселений) 

Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты?

Какие бывают бюджеты?



Основные понятия

Доходы бюджета – поступающие в 

бюджет денежные средства

Расходы бюджета – выплачиваемые 

из бюджета денежные средства

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над расходами

Важно: Обязательное требование, предъявляемое к составлению и                        

утверждению бюджета – это его сбалансированность



Бюджетный процесс

Формирование

Рассмотрение

Утверждение

Исполнение

Составление и утверждение 

отчета



Основа формирования бюджета Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов :

 Основные направления бюджетной и налоговой политики Плодовского

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов (Постановление Администрации 

Плодовского сельского поселения от 18.07.2018 № 227)

 Прогноз социально-экономического развития Плодовского сельского 

поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Муниципальные программы Плодовского сельского поселения

 План мероприятий(Дорожная карта)по увеличению налоговых и 

неналоговых доходов

 Планирование оптимизации расходов Плодовского сельского поселения 



Бюджет Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов содержит приоритетные пути решения основных задач:

 повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов 

программно-целевого управления и бюджетирования

 создание условий для повышения качества предоставления 

муниципальных услуг

 повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок

 совершенствование процедур предварительного и последующего контроля

 обеспечение открытости бюджетного процесса перед гражданами



Основные параметры бюджета Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов

тыс.рублей

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год

Доходы  - всего, из них: 8 407,2 8 504,4 8 466,4

Налоговые и неналоговые 

доходы

5 574,9 5 809,3 6 050,5

Безвозмездные поступления 2 832,3 2 695,1 2 415,9

Расходы – всего: 8 407,2 8 504,4 8 466,4

Дефицит (-),           Профицит

(+)
0,0 0,0 0,0

Источники финансирования 

дефицита 0,0 0,0 0,0



Доходы бюджета

Доходы бюджета – поступающие в бюджет средства

Налоговые доходы

Поступления от уплаты 

федеральных, 

региональных и местных 

налогов и сборов, 

предусмотренных 

Налоговым Кодексом 

Российской Федерации, 

законодательством 

Республики Крым и 

решениями депутатов 

Плодовского сельского 

поселения

Неналоговые доходы

Платежи, которые 

включают в себя:

- доходы от использования  

имущества;

- - штрафы за нарушение 

законодательства;

-иные неналоговые 

доходы

Безвозмездные 

поступления

Поступление в местный 

бюджет из 

Республиканского 

бюджета межбюджетных 

трансфертов в виде 

дотаций, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов

Н



Основные направления налоговой политики 

Плодовского сельского поселения

Стимулирование экономического роста

Совершенствование нормативной правовой 

базы по вопросам налогообложения



Крупнейшие налогоплательщики 

Плодовского сельского поселения

ООО «Инвест -Алко»
ГУП РК «Крым-

Вино»

5 финансово-экономи

ческая служба 

Черноморского флота

МБОУ «Плодовская СОШ»

МБДОУ  «Детский сад 

«Березка»



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из 

бюджета денежные средства

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  

распределены по:

6

разделам 

бюджетной 

классификации

1 

главному 

распорядителю

4

муниципальным 

программам



Зачем формировать и исполнять бюджет 

по программам ? 

ЦЕЛЬ

Задача 1

Задача 1

Задача 1

1

2

2

3

3

32

1

1

Показатели 

эффективности

Основные преимущества программного бюджета:

-установление ответственности каждого распорядителя бюджетных средств на 

конкретный результат его деятельности;

-возможность оценки реальных результатов деятельности в детализации до услуг, 

работ, мероприятий;

- возможность оценки эффективности работы учреждений в процессе выполнения 

целей, муниципальных заданий



Направление расходов

Наименование 

направления

2019 год 2020 год 2021 год

Общегосударственные 

вопросы

4562,4 4193,6 4193,6

Национальная оборона 95,4 95,4 95,4

Национальная 

безопасность

200,0 1000,0 1000,0

Национальная 

экономика

500,0 300,0 300,0

Жилищно-коммуналь

ное хозяйство

2549,3 2 305,2 2 058,9

Культура, 

кинематография

500,0 400,0 400,0

Резервный фонд 10,0 1,0 1,0

тыс. руб.



Администрация Плодовского сельского поселения

Официальный сайт: http://plodovoe,su/

Телефон: 94440,94498

Адрес: 98410, РФ, Республика Крым, Бахчисарайский район, 

с.Плодовое, ул. Ленина,58


