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Основы составления проекта бюджета поселения                          

на 2016 – 2018 годы 

Бюджетное 

послание 

Президента 

Российской 

Федерации

Прогноз 

социально-
экономического 

развития 

поселения

Основные 

направления 

бюджетной и 

налоговой 

политики 

поселения

Муниципальн

ые программы



Основные характеристики бюджета                        

муниципального образования «Путинское сельское поселение», 

тыс. руб. 

11898.2

9860.8 9946.9

11898.2

9860.8 9946.9

2016 год (прогноз) 2017 год (прогноз) 2018 год (прогноз)

Доходы

Расходы
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Доходы бюджета                  

муниципального  образования 

«Путинское сельское поселение» на 

2016-2018 годы 



5

Доходы бюджета поселения образуются за счет налоговых и  
неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.

Доходы

бюджета

Налоговые доходы –

поступления в  

бюджет от уплаты  

налогов,  

установленных  

Налоговым кодексом  

РФ

Неналоговые доходы –

поступления от уплаты  

пошлин и сборов,  

установленных  

законодательством РФ  и 

штрафов за  нарушение  

законодательства

Безвозмездные  

поступления - это  

финансовая помощь из  

бюджетов других  

уровней (межбюджетные  

трансферты), от  

физических и  

юридических лиц



Доходы бюджета поселения

12 053,2 12 963,4 11 898,2
9 860,8 9 946,9

100,0
107,6

91,8 82,9 100,9

2016 год

прогноз

2017 год

прогноз

2018 год

прогноз

2015 год

первонач. 

план

2015 год  

уточнен.

план Объем доходов бюджета поселения,
тыс.руб.
Темп роста к предыдущему году, %
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Доходы бюджета поселения в разрезе основных видов 

доходов

2015 (перв.бюджет) 2016 (прогноз) 2017 (прогноз) 2018 (прогноз)

безвозмездные поступления  

налоговые и неналоговые доходы

11 898,2

8 082,5
или

67,1%
6 744,0

или
56,7%

4 970,2
или

50,4%

5 032,7
или

50,6%

9 860,8 9946,9

3 970,7
или 

32,9%

5 154,2 
или 43,3%

4 890,6
или 49,6%

12053,2

4 914,2
или 49,4%
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Расходы бюджета 
муниципального образования 

«Путинское сельское 
поселение» 

на 2016 – 2018 годы
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Порядок и Методика планирования  бюджетных 

ассигнований П у т и н с к о г о  с е л ь с к о г о  

п о с е л е н и я

Программные
направления расходов

Непрограммные
направления расходов
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Расходы бюджета поселения

11916,6 13408,4 11898,2
9860,8

9946,9

100,0
112,5

88,7
82,9

100,9

2016 год

прогноз

2017 год 2018 год

прогноз

2015 год  

первонач

2015 год  

уточнен прогноз

Объем расходов бюджета поселения, тыс.руб.

Темп роста к предыдущему году, %
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БЮДЖЕТ на 2016 год

В рамках 4 
муниципальных 

программ

Непрограммные 
направления 
деятельности



Расходы на реализацию муниципальных программ           

в 2016 году, тыс. руб.

7 092,6
тыс.руб.

(59,6 % от

всех  

расходов  

бюджета)

3 606,8 т.р.

3 391,3 т.р.

91,5 т.р.

3,0 т.р.

Содержание и развитие муниципального 

хозяйства поселения (30,3%)

Развитие культуры в поселении (28,5%)

Пожарная безопасность населения поселения 

(0,78%)

Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма на территории поселения (0,02%)

22



Муниципальная программа «Развитие культуры в Путинском сельском 

поселении Верещагинского района Пермского края»

Тыс.руб.

29

Цель: Удовлетворение  

потребностей в реализации  

культурного, духовного и  

физкультурно-спортивного  

потенциала населения

П у т и н с ко г о  поселения

П о д п р о гр а м м а 1: Организация 

досуга и предоставление услуг 

организаций культуры 

Путинского сельского поселения 

Верещагинского района 

Пермского края

П о д п р о гр а м м а 2: Развитие

физической культуры и спорта в 

Путинском сельском поселении 

Верещагинского района 

Пермского края
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Муниципальная программа «Развитие культуры в Путинском сельском 

поселении Верещагинского района Пермского края»

Расходы на реализацию программы в 2016 году за счет бюджета поселения 

предусмотрены в сумме 3 391,3 т.р.

Мероприятие: Удовлетворение потребностей 

населения в мероприятиях культуры (3 283,0т.р.)

Оплата труда с 

начислениями 

6,5 шт.единиц

Коммунальные 

услуги 

(электроэнергия, 

дрова, уголь)

Услуги связи 

(телефонная связь, 

доступ в сеть Интернет) 

Транспортные услуги (выезд 

на культурно-досуговые 

мероприятия)

Обслуживание муз. 

аппаратуры, комп. и 

оргтехники, ПО

Содержание и 

обслуживание 

помещений клубов и 

имущества (дератизация, 

обсл.пож.сигнализации, 
уборка, услуги кочегаров)

Уплата налогов (налог на 

имущество, земельный 

налог)

Мероприятие: Удовлетворение 

потребностей населения в сфере 

физ.культуры и спорта (108,3 т.р.)

Транспортные 

услуги (выезд 

на спортивные 

мероприятия)

Организационные взносы на участие в 

спортивных мероприятиях

Приобретение 

призов, 

медалей, 

кубков для 

награждения 

участников 

спортивных 

мероприятий



Муниципальная программа «Пожарная безопасность населения 

Путинского сельского поселения Верещагинского района Пермского края»

Тыс.руб.

29

Цель:Обеспечение необходимых 

условий для укрепления 

пожарной безопасности, защита жизни 

и здоровья 

граждан в границах сельского 

поселения от пожаров и чрезвычайных 

ситуаций 

П о д п р о гр а м м а 1:
Организационные и пропагандистские 

мероприятия в сфере пожарной 

безопасности населения Путинского 

сельского поселения Верещагинского 

района Пермского края

П о д п р о гр а м м а 2:Первичные 

меры пожарной безопасности 

населения Путинского сельского 

поселения Верещагинского района 

Пермского края
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Муниципальная программа «Пожарная безопасность населения 

Путинского сельского поселения Верещагинского района Пермского края»

Расходы на реализацию программы в 2016 году за счет бюджета поселения 

предусмотрены в сумме 91,5 т.р.

Мероприятие: Организационные и 

пропагандистские мероприятия 

(6,5 т.р.)

Изготовление 

листовок, 

буклетов, 

пропагандирую

щих соблюдение 

мер пожарной 

безопасности 

(1,0 т.р.)

Приобретение 

учебной 

литературы 

(0,5 т.р.)

Мероприятие: Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности (85,0 т.р.)

Опашка 

населенных 

пунктов в 

пожароопасный 

период (10,0 т.р.)

Содержание и 

текущий ремонт 

пожарных 

водоемов, в том 

числе подъездных 

путей к ним 

(75,0 т.р.)

Обучение членов 

комиссии по ГО и 

ЧС

(5,0 т.р.)



Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального 

хозяйства Путинского сельского поселения Верещагинского района 

Пермского края»

Тыс.руб.

29

Цель: Развитие муниципального 

хозяйства и территории сельского 

поселения в целях обеспечения 

комфортных условий проживания для 

граждан

П о д п р о гр а м м а 1:Содержание и 

развитие коммунальной 

инфраструктуры Путинского сельского 

поселения Верещагинского  района 

Пермского края

П о д п р о гр а м м а 2:
Благоустройство Путинского сельского 

поселения Верещагинского района 

Пермского края
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П о д п р о гр а м м а  3: Развитие 

дорожного хозяйства и обеспечение 

безопасности дорожного движения 

Путинского сельского поселения 

Верещагинского  района Пермского 

края



Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства 

Путинского сельского поселения Верещагинского района Пермского края»

Расходы на реализацию программы в 2016 году за счет бюджета поселения 

предусмотрены в сумме 3 606,8 т.р.

Мероприятие: Содержание и 

развитие коммунальной 

инфраструктуры (1 000,0 т.р.)

Проектно-изыскательские работы по 

объекту «Газопровод среднего и 

низкого давления с. Путино, д. Ключи, 

д. Леушканово Верещагинского 

района Пермского края» (1 000,0 т.р.)

Мероприятие: Приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них (1 726,8 т.р.)

Содержание 

автомобильных 

дорог местного 

значения и 

искусственных 

сооружений на 

них      

(900,0т.р.)

Текущий 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения и 

искусственных 

сооружений на 

них     

(826,8т.р.)



Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства 

Путинского сельского поселения Верещагинского района Пермского края»

Расходы на реализацию программы в 2016 году за счет бюджета поселения 

предусмотрены в сумме 3 606,8 т.р.

Мероприятие: Благоустройство ( 880,0 т.р.)

Ликвидация 

несанкционированных 

свалок бытового 

мусора (50,0 т.р.)

Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт сетей 

уличного освещения 

(250,0 т.р.)

Оплата электроэнергии 

за уличное освещение 

(500,0 т.р.)

Кронирование и 

обрезка деревьев       

(5,0 т.р.)

Содержание и 

текущий ремонт 

пешеходных 

переходов (25,0 т.р.)

Содержание 

малых 

архитектурных 

форм (5,0 т.р.)

Обустройство мест 

массового отдыха 

(30,0 т.р.)

Отлов беспризорных, 

бездомных животных    

(10,0 т.р.)

Организация 

содержания 

поселенческих мест 

захоронений (5,0т.р.)



Муниципальная программа «Противодействие  экстремизму и профилактика 

терроризма на территории Путинского сельского поселения Верещагинского района 

Пермского края»

Тыс.руб.

29

Цель: Противодействие терроризму и 

экстремизму и защита граждан, 

проживающих на территории 

Путинского сельского поселения от 

террористических и экстремистских 

актов
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Прогр.

Расходы на реализацию 

программы в 2016 году 

предусмотрены в сумме 3,0 т.р.

Мероприятие: Профилактика 

экстремизма и терроризма 

(3,0 т.р.)

Изготовление буклетов, плакатов, 

памяток и рекомендаций по 

антитеррористической тематике  

(3,0 т.р.)



Непрограммные расходы бюджета поселения                      

в 2016 году  - 4 805,6 т.р., из них:

Содержание главы муниципального образования, Совета депутатов поселения, 

аппарата администрации поселения – 4 144,2 т.р.

Резервный фонд администрации поселения – 10,0 т.р.

Опубликование правовых актов органов местного самоуправления – 12,8 т.р.

Осуществление межмуниципального сотрудничества – 20,0 т.р.

Содержание и обслуживание имущества казны – 66,0 т.р.

Мероприятия в области приватизации и управления муниципальной 

собственностью– 20,0 т.р.



Непрограммные расходы бюджета поселения                      

в 2016 году  - 4 805,6 т.р., из них:

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в 

муниципальном образовании – 81,5 т.р.

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

работающим и проживающим в сельской местности, по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг – 15,5 т.р.

Реализация мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» – 250,0 т.р.

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты – 185,6 т.р.



Основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Путинское сельское поселение»

61

2016г.

2017г.

2018г.

Доходы – 11898,2 тыс .руб .
Расходы – 11898,2 тыс .руб .
Дефицит – 0,0 тыс .руб .

Доходы – 9860,8 тыс .руб .
Расходы – 9860,8 тыс .руб .
Дефицит – 0,0 тыс .руб .

Доходы – 9946,9 тыс .руб .
Расходы – 9946,9 тыс .руб .
Дефицит – 0,0 тыс .руб .

2015г.
(перв.план)

Доходы – 12053,2 тыс .руб .
Расходы – 11916,6 тыс .руб .
Профицит –136,6 тыс .руб .


