
Бюджет Егорлыкского 

сельского поселения на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 

2020 годов



Бюджет – форма образования и расходования фонда денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления. 

Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в 

безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с 

законодательством РФ в распоряжение органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

Расходы бюджета — это денежные средства, направляемые на 

финансовое обеспечение задач и функций государства и местного 

самоуправления. 



Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом 
бюджетной системы РФ другому бюджету.

Бюджетное обязательство - расходные обязательства, 

подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.

Бюджетная система Российской Федерации - Совокупность 

всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, местных, 

государственных внебюджетных фондов. 

Бюджетный процесс - деятельность по подготовке проектов 

бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 

исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, 

внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 

отчетности.



Основа формирования Бюджета поселения на 2018

Прогноз социально-экономического

развития Егорлыкского сельского

поселения на 2018-2020 годы

(Постановление Администрации

Егорлыкского сельского

поселения от 07.11.2017 г № 389)

Проект Областного закона «Об 

Областном бюджете на 2018 год

и на плановый период

2019 и 2020 годов

Муниципальные программы

Егорлыкского сельского поселения

(изменения в них)

Основные направления бюджетной

и налоговой политики Егорлыкского

сельского поселения на 2018-2020 годы

(Постановление Администрации

Егорлыкского сельского поселения

от 28.09.2017 г № 329



Особенности составления Решения на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Приостановлена норма о необходимости принятия решений о внесении изменений

в законодательство о налогах и сборах, приводящих к изменению доходов бюджета,

до внесение проекта решения о бюджете в Собрание депутатов

В составе основных характеристик бюджета не предусматриваются

условно-утверждаемые расходы

Параметры планового периода в ведомственной структуре расходов сформированы

в виде абсолютных величин (без увеличения или уменьшения утвержденных

параметров трехлетнего бюджета)

Оптимизирован формат и состав приложений к решению, утверждающих бюджетные

ассигнования. Предусмотрено их формирование не раздельно в отношении

показателей очередного финансового года и показателей планового периода,

а в качестве единого приложения на три года 

Реестр расходных обязательств не предоставляется на бумажном носителе

(размещается на сайте Администрации Егорлыкского сельского поселения)



Бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов

Основные приоритеты бюджетной политики

Наращивание темпов

экономического роста

Повышение качества

жизни населения

пути реализации

Обеспечение

наполняемости

бюджета

собственными

доходами

Эффективное

управление

расходами

Стабильность

налоговых и

неналоговых

условий

Проведение

взвешенной

долговой

политики



Показатель

Плановые 

бюджетные 

назначения на 2018 

год

Плановые 

бюджетные 

назначения на 2019 

год

Плановые 

бюджетные 

назначения на 2020 

год

Доходы, всего 52  288,9 65 335,8 51 034,9

Безвозмездные 

поступления

12 372,1 25 684,8 10  472,8

Расходы, всего 53 618,0 65 335,8 51 034,9

Дефицит, 

профицит

1 329,1 0,0 0,0

тыс. рублей



Основные параметры бюджета Егорлыкского 

сельского поселения на 2018 год

Налог на доходы физических лиц
10 224,8

Единый сельскохозяйственный налог
8 165,4

Налог на имущество физических лиц
4 580,8

Земельный налог
16 206,2

Доходы от использования имущества
483,6

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
256,0

Безвозмездные поступления
12 372,1

Доходы бюджета 
52 288,9

Общегосударственные вопросы
12 382,4

Национальная оборона
759,9

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

229,7

Жилищно-коммунальное хозяйство
26 639,0

Культура, кинематография
13 247,6

Социальная политика
119,4

Физическая культура и спорт
210,0

Расходы бюджета
53 618,0

Образование
30,0



Динамика доходов бюджета Егорлыкского 

сельского поселения



Структура налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Егорлыкского сельского поселения 

на 2018 год



Динамика поступлений налога на доходы 

физических лиц



Динамика поступлений единого 

сельскохозяйственного налога



Динамика поступлений имущественных 

налогов на 2018 год



Структура расходов по разделам бюджетной 

классификации (%)



Структура расходов по муниципальным программам 

Егорлыкского сельского поселения



Динамика расходов бюджета поселения по 

муниципальной программе «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами»



Динамика расходов бюджета поселения по муниципальной 

программе «Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»



Динамика расходов бюджета поселения по муниципальной 

программе «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности»



Динамика расходов бюджета поселения по муниципальной 

программе «Энергоэффективность в Егорлыкском 

сельском поселении»



Динамика расходов бюджета поселения по муниципальной 

программе «Благоустройство и создание комфортных 

условий проживания на территории Егорлыкского 

сельского поселения»



Динамика расходов бюджета поселения по муниципальной 

программе «Развитие культуры, физической культуры и 

спорта»


