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*Бюджет для граждан - это аналитический материал, 

доступный для широкого круга неподготовленных 

пользователей: основы бюджета и бюджетного процесса, 

исполнение бюджета, проект бюджета, муниципальные 

программы, публичные слушания и другая информация 

для граждан.  



 

 

 

 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 
ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) 

ДЕФИЦИТ  

(расходы больше доходов) 

При превышении расходов над 

доходами  принимается решение об 

источниках покрытия дефицита 

(например, использовать имеющиеся 

накопления, остатки, взять в долг). 

 

ПРОФИЦИТ 

(доходы больше расходов) 

При превышении доходов над 

расходами принимается решение, как 

их использовать (например, 

накапливать резервы, остатки, 

погашать долг). 



 

 
Межбюджетные трансферты 

Дотации  
Предоставляется 

без определения 

конкретной цели 

их использования 

Субвенции  
Предоставляются 

на 

финансирование 

«переданных» 

другим публично-

правовым 

образованиям 

полномочий 

Субсидии  
Предоставляются 

на условиях 

долевого 

софинансирования 

расходов других 

бюджетов 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

Предоставляются на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 



Показатели 2016 

Доходы 

тыс. рублей. 

Расходы 

тыс. рублей. 

  Дефицит(-), Профицит(+),                 

тыс. рублей. 

1264 

тыс. рублей 

1264 

тыс. рублей 

Основные характеристики бюджета Бельдяжского  

сельского поселения Кромского района на 2016 год 



1264  

тыс. руб. 
Неналоговые доходы 

17,0 тыс. руб. 

Безвозмездные 

поступления 

946,0 тыс. руб. 

Налоговые доходы  

301,0 тыс. руб. 

Доходы бюджета Бельдяжского сельского поселения  

Кромского района на 2016 год 



Налоговые доходы 

58,0 

тыс. рублей 

Налог на доходы 

физических лиц 

26,0 тыс. 
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Неналоговые доходы 
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Безвозмездные поступления 

946,0 

тыс. рублей 

 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

748,5 тыс. рублей 

Субвенции бюджетам  

поселений на выполнение  

передаваемых полномочий  

субъектов Российской Федерации  

23 

тыс. рублей 

 

Полномочия, всего 

 174,5 

тыс. рублей 



Классификация расходов бюджета по разделам 

Общегосударст

-венные 

вопросы 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Культура, 

кинематография 

Национальная 

экономики 

Социальная 

политика 

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные 

направления реализации соответствующей функции 

Например, в составе раздела «Жилищно-

коммунальное хозяйство»,  

в том числе, выделяются: 

коммунальное хозяйство;  

- благоустройство; 

Полный  перечень     разделов и подразделов 

классификации расходов  бюджетов  

приведен в статье 21 Бюджетного кодекса     

Российской      Федерации 

 

     

Национальная 

оборона 



Расходы бюджета Бельдяжского сельского поселения 

Кромского района на 2016 год 

Всего  

1264 

тыс. рублей 

Культура,  

кинематография 

225,7 

тыс. рублей 

Жилищно - 

коммунальное 

хозяйство 

133,1 

тыс. рублей 

Социальная  

политика 

86,2 

тыс. рублей 

Общегосуда

рственные 

вопросы 

738,5 

тыс. рублей 

Националь

ная 

экономика 

57,5 

тыс. рублей 

Националь

ная оборона 

23 

тыс. рублей 



Расходы бюджета на культуру, кинематографию 

 

За счет средств бюджета Бельдяжского сельского поселения Кромского района 

учреждения культуры оказывают населению сельского поселения муниципальные 
услуги по организации досуга и приобщения жителей муниципального образования к 

творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и 
ремеслам и  по организации библиотечного обслуживания.  

 
Выполнение функций осуществляется бюджетными учреждениями. 

 
Общий объем расходов по разделу «Культура и кинематография» составил:  

 

 

   

 

2016 год  

225,7 тыс. рублей 



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 

На проведение мероприятий в 

области жилищно-коммунального 

хозяйства предусмотрены средства 

в следующих объемах: 

 2016 год 

(тыс. рублей) 

Коммунальное хозяйство 130,2 

Благоустройство 2,9 



Расходы на дорожное хозяйство  

Расходы на содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

предусмотрены  в следующих объемах: 

 
2016 год 

(тыс. рублей) 

Содержание  и  ремонт автомобильных дорог 

общего пользования 

56,1 



Расходы бюджета на национальную оборону 

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления Бельдяжского сельского поселения : 

2016 год 

(тыс. рублей) 

23,0 



16 

Бюджет Бельдяжского сельского поселения на  

2016годы  

направлен на решение следующих ключевых задач:  

  

                      -   обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы 

                   в целях гарантированного исполнения действующих и принимаемых  

расходных обязательств 

                            -cоответствию финансовых возможностей бюджета ключевым  

направлениям развития поселения 

- повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса 



 

Администрация Бельдяжского сельского  поселения 

Адрес: Россия 303205 Орловская область, Кромской район, с.Бельдяжки 

Телефон/факс: 8 ( 486 43) 2 43 49  

Информация для контактов 


