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Уважаемые жители Молчановского сельского поселения!
Администрация Молчановского сельского поселения знакомит вас с
основным финансовым документом Молчановского сельского поселения –
решением Совета Молчановского сельского поселения о бюджете сельского
поселения.
Бюджет сельского поселения на 2016 год утвержден 29 декабря 2015 года
(Решение совета Молчановского сельского поселения №131).
В настоящем выпуске «Бюджета для граждан» мы познакомим вас с основами
формирования бюджета, основными показателями, на которых основывался
бюджет на 2016 год, представим общие сведения о доходах, расходах, дефиците
бюджета.
Также представим информацию об утвержденных объемах расходов на
реализацию муниципальных программ Молчановского сельского поселения.

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?
Согласно законодательству бюджет - это форма
образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения
задач и функций государства и местного
самоуправления. Другими словами бюджет - это план
необходимых обществу расходов и предполагаемых
источников доходов для их финансирования,
составляемый органами власти
соответствующего публично-правового образования на определенный
период.
В нашей стране существуют следующие публично-правовые образования:
1. Российская Федерация
2. Субъект Российской Федерации (область, республика, край и пр.)
3. Муниципальный район и городской округ
4. Поселения, входящие в состав муниципального района.
У каждого публично-правового образования, в том числе и у Молчановского
сельского поселения, есть собственный бюджет.

ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ В
МОЛЧАНОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ
СОСТАВЛЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
 Федеральный закон от 06.10.2003г. №131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
 Бюджетный кодекс Российской Федерации;
 Закон Томской области от 13 августа 2007 № 170-ОЗ «О
межбюджетных отношениях в Томской области»;
 Решение Совета Молчановского сельского поселения от
15.08.2014г. № 74 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в Молчановском сельском
поселении».

Молчановское сельское поселение
Площадь
179,6 тыс. Га;
Основные природные
ресурсы:
Глины кирпичные (1854
тыс.м3);
Строительные грунты
(57,42 тыс.м3);
Торф (15 739 тыс. т.)

.

В Молчановское сельское поселение входят 6 сельских
населенных пунктов – село Молчаново, село Соколовка, село
Гришино, деревня Майково, деревня Нижняя Фёдоровка и
деревня Алексеевка.
Административный центр поселения - село Молчаново.

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА

Федеральный бюджет

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Консолидированные
бюджеты субъектов РФ

Консолидированный бюджет Томской
области

Бюджет
городского
округа

Бюджет территориального
фонда ОМС

Свод бюджетов муниципальных
образований Томской области

Бюджет
муниципального
района
Бюджет сельского
поселения

Свод бюджетов
поселений, входящих в
состав района
Бюджет городского
поселения

Уровень Томской области

Областной бюджет

Уровень РФ

Консолидированный бюджет РФ

ДЛЯ ЧЕГО МОЛЧАНОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ
ПОСЕЛЕНИЮ НЕОБХОДИМ БЮДЖЕТ?
За счет средств бюджета сельского поселения:
 Создаются защитные полосы от пожаров вокруг населенных
пунктов, содержатся пожарные водоемы;
 Осуществляется содержание и ремонт автомобильных дорог
Молчановского сельского поселения;
 Содержится муниципальный жилищный фонд;
 Производится ремонт и содержание коммунального комплекса
(тепло, вода, водоотведение);
 Содержится уличное освещение;
 Содержатся места захоронения
 Осуществляются благоустроительные работы;
 Осуществляется проведение культурно-массовых и досуговых
мероприятий.
Все это - расходные обязательства Молчановского сельского
поселения.

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТА
Основным принципом формирования любого бюджета является его
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ. Это значит, что расходы бюджета в
целом должны быть обеспечены доходными источниками.
Если доходов больше,
чем расходов, возникает
профицит бюджета

(есть возможность
накапливать резервы,
погашать имеющиеся
долги)

Чаще потребность в
осуществлении расходов
больше, чем ожидается
поступлений доходов.
Тогда возникает дефицит
бюджета.
Доходы
Расходы

Расходы

Доходы

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета — поступающие в бюджет
средства
(за
исключением
средств,
поступающих на финансирование дефицита
бюджета)

ВИДЫ ДОХОДОВ
(ст. 41 Бюджетного кодекса РФ)
Налоговые

Неналоговые

поступления от уплаты
гражданами и
организациями налогов и
сборов,
предусмотренных
налоговым
законодательством

доходы от продажи и
использования
государственного
имущества, штрафы за
нарушение
законодательства и пр.

Безвозмездные
поступления
Средства, поступающие из
других бюджетов
(межбюджетные трансферты),
безвозмездные поступления
от граждан и юридических
лиц

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ
БЮДЖЕТА ДРУГОГО УРОВНЯ
Для того, чтобы все граждане России имели равный доступ к
государственным услугам, между бюджетами различных уровней
происходит перераспределение финансовых средств. Из федерального
бюджета оказывается финансовая помощь бюджетам субъектов РФ.
Субъекты РФ, в свою очередь, поддерживают муниципальные
образования. Средства, предоставляемые из бюджета одного уровня
другому, являются межбюджетными трансфертами.

Основные виды межбюджетных трансфертов
Дотации

Субвенции
Субсидии

Предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе
без установления направлений и условий использования
Предоставляются на исполнение переданных на
другой уровень власти полномочий
Предоставляются на софинансирование (т.е. совместное
финансирование) конкретных мероприятий

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета — выплачиваемые из
бюджета денежные средства, за
исключением средств, являющихся
источниками финансирования дефицита
бюджета
Формирование расходов местного бюджета осуществляется в
соответствии с расходными обязательствами Молчановского сельского
поселения.
Расходные
обязательства
устанавливаются
законами,
постановлениями, соглашениями, которые заключаются от имени
муниципального образования Молчановское сельское поселение. Для
выполнения расходных обязательств определяются предельные
объемы денежных средств – бюджетные ассигнования.
Виды бюджетных ассигнований установлены статьей 69 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА

Для того, чтобы при наличии дефицита бюджета все принятые местной
властью обязательства перед обществом были исполнены надлежащим
образом, изыскиваются источники финансирования дефицита бюджета.
Основной способ - использовать средства, оставшиеся в бюджете с
прошлого года.

БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
Для того, чтобы правильно составить бюджет, а затем надлежащим
образом его исполнить, доходы, расходы, источники финансирования
дефицита бюджета необходимо сгруппировать определенным образом.
Для этого существует бюджетная классификация.
В рамках бюджетной классификации всем доходам, расходам,
источникам финансирования дефицита бюджета присваивается
уникальный код, состоящий из 20 разрядов
Код классификации
доходов состоит из:
- Код администратора
доходов;
- Код вида доходов;
- Код подвида доходов

Код классификации
расходов состоит из:
- Кода
главного
распорядителя
средств бюджета;
- Кода
раздела,
подраздела, целевой
статьи
и
вида
расходов

Код классификации
источников
финансирования
дефицита состоит из:
- Кода
администратора
источников
финансирования
дефицита;
- Кода группы, подгруппы,
статьи и вида

НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ
БЮДЖЕТА?
Проект местного бюджета составляется ежегодно на один год
и основывается на:
Положениях послания Президента РФ Федеральному
собранию РФ, определяющих бюджетную политику
Прогнозе социально-экономического развития
Молчановского сельского поселения
Основных направлениях бюджетной и налоговой
политики Молчановского сельского поселения
Муниципальных программах
Молчановского сельского поселения

ГРАФИК ПОДГОТОВКИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Разрабатывается проект основных направлений бюджетной
и налоговой политики на очередной финансовый год

Сентябрь
Определяется объем доходов (без учета районных, областных и
федеральных средств) и расходов, объем и перечень дополнительных
расходов

Октябрь

Формирование проекта решения о бюджете

Ноябрь

Публичные слушания по проекту бюджета.
Принятие бюджета в первом чтении (вносится в Совет до 15 ноября)
Работа согласительной комиссии по доработке проекта бюджета

Декабрь
Рассмотрение проекта бюджета во втором чтении.
Утверждение бюджета

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Финансовый отдел администрации Молчановского
сельского поселения. Адрес: с. Молчаново, ул.
Димитрова, 51, 2 этаж : тел. (38256) 23-0-56, факс 21-5-86
Электронный адрес: molchfin@tomsk.gov.ru

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Администрация Молчановского сельского поселения
http://msp.tomskinvest.ru
Администрация Молчановского района
http:molchanovo.ru/
Администрация Томской области
http://tomsk.gov.ru
Законодательная Дума Томской области
http://duma.tomsk.ru
Контрольно-счетная палата Томской области
http://audit.tomsk.ru
Министерство финансов Российской Федерации
http://minfin.ru

