
Разработан на основе проекта бюджета Спасского городского 

поселения на 2018 г. и на плановый период  2019 и 2020 г.  

решение №59 от 17.11.2017

http://spassk.ucoz.ru/Reschenia/2017/59.doc


Бюджет для граждан– аналитический документ, который 

познакомит вас с основными положениями бюджета 

Спасского городского поселения на 2018 год и плановые 

2019-2020 гг.

Мы постарались изложить 

информацию в понятной  и 

доступной для широкого круга 

пользователей форме. 



БЮДЖЕТ - форма образования и 
расходования денежных средств для 
решения задач и функций государства и 
местного самоуправления. 

Каждое публично-правовое образование имеет свой БЮДЖЕТ: 

1)Российская Федерация - федеральный бюджет,

2) субъекты Российской Федерации – областной,

краевой, республиканские бюджеты;

3) муниципальные районы, городские округа,

городские и сельские поселения – местные бюджеты. 



РАСХОДЫ МЕНЬШЕ ДОХОДОВ - ИМЕЕМ ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА 

РАСХОДЫ БОЛЬШЕ ДОХОДОВ - ИМЕЕМ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

Важно: дефицит бюджета не должен превышать 10% 
Собственных доходов местного бюджета 



Составление проекта бюджета муниципального района основывается 
на:

1)Бюджетном послании Президента Российской Федерации; Послание 

Губернатора Кемеровской области; Выступление Главы района

2)Прогнозе социально – экономического развития района

3)Основных направлениях бюджетной и налоговой политике

4)Муниципальных программах района



На 2018 год

тыс. руб

Доходы 

бюджета 
8584,7

Расходы 

бюджета 8584,7

Дефицит (-

), 

профицит 

(+) 

бюджета

нет

На 2019 год

тыс. руб

Доходы 

бюджета 
8433,3

Расходы 

бюджета 8433,3

Дефицит (-

), 

профицит 

(+) 

бюджета

нет

На 2020 год

тыс. руб

Доходы 

бюджета 
8474,1

Расходы 

бюджета 8474,1

Дефицит (-

), 

профицит 

(+) 

бюджета

нет



Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства, за 

исключением  средств, являющихся источниками финансирования дефицита 

бюджета.

Доходы 

местного 

бюджета

Налоговые 

поступления

Неналоговые 

поступления

Безвозмездные 

поступления



1)Налоговые доходы  

Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации:

Налог на доходы физических 

лиц;

Налоги на совокупный 

доход;

Государственная пошлина;

Иные налоги.

3) Безвозмездные 

поступления
Поступления доходов в виде 

финансовой помощи 

полученной от бюджетов 

других уровней бюджетной 

системы РФ: 

 Дотации;

 Субвенции;

 Субсидии;

 Иные межбюджетные 

трансферты;

 Прочие безвозмездные                                                                                                  

поступления.

2)Неналоговые доходы

Поступление доходов от 

использования имущества:

 Платежи при пользовании 

природными ресурсами;

 Доходы от оказания 

платных услуг;

 Штрафы;

 Иные неналоговые платежи.



Наименование тыс.руб

Налог на доходы физических лиц 460,0

Акцизы 871,5

Налог на имущество физических лиц 57,0

Земельный налог 69,0

Госпошлина 6,0

Итого (НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ) 1463,5

Доходы за аренду земельных участков 110,0

Доходы от сдачи в аренду имущества -

Плата за продажу лесов 37,0

Доходы от продажи земельных участков 50,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5,0

Итого (НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ) 202,0

Субвенции 43,6

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности

5070,6

Прочие безвозмездные поступления 5,0

Прочие межбюджетные трансферты 1800,0

Всего (БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ) 6919,2

Всего 

доходов

8584,7

Неналоговые 

202,0

Безвозмездные 

поступления

6919,2

Налоговые

1463,5



Наименование тыс.руб

Налог на доходы физических лиц 466,0

Акцизы 981,1

Налог на имущество физических лиц 62,0

Земельный налог 70,0

Госпошлина 6,0

Итого (НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ) 1585,1

Доходы за аренду земельных участков 120,0

Доходы от сдачи в аренду имущества -

Плата за продажу лесов 39,0

Доходы от продажи земельных участков 50,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5,0

Итого (НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ) 214,0

Субвенции 43,6

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
5085,6

Прочие безвозмездные поступления 5,0

Прочие межбюджетные трансферты 1500,0

Всего (БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ) 6634,2

Всего 

доходов

8433,3

Неналоговые 

214,0

Безвозмездные 

поступления

6634,2

Налоговые

1585,1



Наименование тыс.руб

Налог на доходы физических лиц 472,0

Акцизы 990,9

Налог на имущество физических лиц 68,0

Земельный налог 71,0

Госпошлина 6,0

Итого (НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ) 1607,9

Доходы за аренду земельных участков 120,0

Доходы от сдачи в аренду имущества -

Плата за продажу лесов 39,0

Доходы от продажи земельных участков 50,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5,0

Итого (НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ) 214,0

Субвенции 43,6

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности

5103,6

Прочие безвозмездные поступления 5,0

Прочие межбюджетные трансферты 1500,0

Всего (БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ) 6652,2

Всего 

доходов

8474,1

Неналоговые 

214,0

Безвозмездные 

поступления

6652,2

Налоговые

1607,9



Межбюджетные трансферты:

Субвенция - Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня Бюджетной 

системы Российской Федерации или  юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на 

осуществление определенных целевых расходов 

Дотация - Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня Бюджетной 

системы Российской Федерации на  безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих 

расходов

Субсидия - Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня Бюджетной 

системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования 

целевых расходов



Наименование 

показателя
Сумма,тыс.руб.

Общегосударственные 

вопросы
2664,2

Национальная оборона 43,6

Национальная 

безопасность
140,0

Национальная 

экономика
2655,4

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

2951,5

Культура 50,0

Здравоохранение, 

физическая культура и 

спорт

80,0

ИТОГО 8584,7



Наименование 

показателя
Сумма,тыс.руб.

Общегосударственные 

вопросы
2644,3

Национальная оборона 43,6

Национальная 

безопасность
120,0

Национальная 

экономика
2570,0

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

2715,7

Культура 50,0

Здравоохранение, 

физическая культура и 

спорт

80,0

ИТОГО 8433,3



Наименование 

показателя
Сумма,тыс.руб.

Общегосударственные 

вопросы
2621,8

Национальная оборона 43,6

Национальная 

безопасность
110,0

Национальная 

экономика
2550,0

Жилищно-

коммунальное хозяйство
2597,5

Культура 50,0

Здравоохранение, 

физическая культура и 

спорт

80,0

ИТОГО 8474,1



Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий 

комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 

исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и 

решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

В целях показания эффективности и результативности бюджетных расходов

администрацией Спасского городского поселения принято решение: формировать 

и исполнять расходную часть бюджета через реализацию 6 муниципальных программ.



Муниципальные программы 

Спасского городского поселения 2018 2019 2020

Развитие улично-дорожной сети 825,0 870,0 850,0

Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Спасском городском 

поселении 

140,0 120,0 110,0

Подготовка к зиме 120,0 100,0 100,0

Развитие культуры 50,0 50,0 50,0

Развитие физической культуры и спорта 80,0 80,0 80,0

Благоустройство 2622,6 2406,8 2288,6

ВСЕГО
3837,6 3626,8 3478,6



Презентация подготовленна Администрацией Спасского городского поселения

Адрес: 652980, Кемеровская область, Таштагольский 

район,пгт.Спасск, ул.Клубная, 16

Электронная почта: Spassk127@yandex.ru 

Телефон приемной: 8-38473-7-22-01

Режим работы: понедельник - пятница с 8:30 до 17:30

Перерыв: с 12:30 до 13:30

Выходные дни: суббота, воскресенье. 


