
БЮДЖЕТ ДЛЯ 

ГРАЖДАН 

«Бюджет для граждан» познакомит вас с 

основными положениями проекта бюджета 

Платнировского сельского поселения 

Кореновского района на 2016 год 

 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
БЮДЖЕТ-форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций местного самоуправления 

 

Доходы бюджета  - 
поступающие в бюджет  

денежные средства 

Расходы бюджета  - 
выплачиваемые из бюджета  

денежные средства 

Дефицит бюджета  - 
превышение расходов бюджета над его доходами 

Профицит бюджета 
превышение доходов бюджета над его расходами 

Важно: Обязательное требование, предъявляемое к составлению и 

утверждению бюджета – это его сбалансированность 



Составление, рассмотрение и утверждение бюджета на 

2016 год  

 

 

 Составление проекта бюджета: проект 
бюджета подготовлен в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, решения Совета 
Платнировского сельского поселения 
Кореновского района № 243 от 6 ноября 
2013 года  " Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Платнировское сельское 
поселение  Кореновского   района "    ( с 
изменениями от 14 ноября 2014 года № 12) , 
иных законодательных и нормативных 
правовых актов Российской Федерации и 
Краснодарского края. 

Непосредственное 

составление проекта бюджета 

осуществляет финансово-

экономический отдел 

администрации Платнировского 

сельского поселения 

Кореновского района 



 Публичные слушания - форма участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. Публичные слушания организуются и 

проводятся с целью выявления мнения населения по проекту бюджета. 

 Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы 

для обоснования своего мнения, представить письменные предложения 

и замечания для включения их в протокол публичных слушаний. 

 Результат публичных слушаний - заключение, в котором отражаются 

выраженные позиции жителей поселения и рекомендации, 

сформулированные по результатам публичных слушаний. Заключение о 

результатах публичных слушаний подлежит опубликованию 

Публичные слушания по проекту решения Совета 

Платнировского сельского поселения Кореновского района 

«О бюджете Платнировского сельского поселения 

Кореновского района на 2016 год» состоятся 14 декабря 2015 

года в 15-00 по московскому времени, в актовом зале 

администрации Платнировского сельского поселения 

Кореновского района по адресу: ул. Красная, 47 



Основные характеристики проекта 

местного бюджета на 2016 год, тысяч 

рублей 



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

Доходы бюджета-
поступающие в 

бюджет денежные 
средства 

Налоговые доходы-поступления от 
уплаты федеральных, 

региональных, местных налогов и 
сборов, предусмотренных 

Налоговым кодексом Российской 
Федерации, законодательством 

Краснодарского края и решениями 
Совета  Платнировского сельского 
поселения Кореновского района 

Неналоговые доходы-доходы от 
продажи и использования имущества, 

штрафы за нарушение 
законодательства, иные неналоговые 

доходы 

Безвозмездные поступления –поступления 
в местный бюджет из федерального, 
краевого, районного бюджетов в виде 

дотаций, субсидий, субвенций, а также 
поступления от физических и 

юридических лиц ( кроме налоговых и 
неналоговых доходов) 



НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ 

Налоги и сборы, установленные 
законодательством 

Норматив отчислений в бюджет 
поселения,2016 год % 

1.Федеральные налоги и сборы 

Налог на доходы физических лиц 13 

2.Налоги со специальными 
налоговыми режимами 

Единый сельскохозяйственный 
налог 

50 

3.Местные налоги 

Налог на имущество физических 
лиц 

100 

Земельный налог 100 



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ 

ДОХОДОВ, ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

78%-
22383,7 тысяч 

рублей 

 

20%-5861,5 

тысяч рублей 

 
Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные 
поступления 



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

22%-5010 
тысяч рублей 

23%-5098,7 
тысяч рублей 

2%-475,0 тысяч 

рублей 
6%-1300,00 тысяч 

рублей 

47%-10500,0 

тысяч рублей 

Налог на доходы физических лиц 

Акцизы 

Единый сельхозналог 



СТРУКТРУРА НЕНАЛОГОВЫХ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

62%-337,7 тысяч 

рублей 

37%-200,0 тысяч 

рублей 

1%-6,0 тысяч рублей 

Доходы от использования имущества Доходы от продажи активов 

Прочие неналоговые доходы 



ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ МЕСТНЫХ 

НАЛОГОВ 
 Налог на имущество физических лиц – установлен решением Совета Платнировского 

сельского поселения Кореновского района № 11 от 14 ноября 2014 года «Об 

установлении налога на имущество физических лиц» 

 Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его 

инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на 

основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в 

установленном порядке  в налоговые органы до 1 марта 2013 года. 

 Право на налоговую льготу имеют категории налогоплательщиков, определенные 

статьей 407 главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации.  

 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с 
учетом доли налогоплательщика в праве общей 
собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка  
налога, % 

до 300 000 рублей (включительно) 0,1  
свыше 300 000 до 450 000 рублей(включительно) 0,11  
свыше 450 000 до 500 000 рублей(включительно) 0,30  
свыше 500 000 до 750 000 рублей(включительно) 0,31  
свыше 750 000 до 1250 000 рублей(включительно) 0,35 

свыше 1250 000 рублей 0,53  

ставки налога: 



 Земельный налог – установлен решением Совета Платнировского сельского 

поселения Кореновского района №10 от 14 ноября 2014 года «Об установлении 

земельного налога» 

 Налоговые ставки: - 0,3% в отношении земельных участков: 

 -отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 

зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 

для сельскохозяйственного производства; 

 -занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 

приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; 

 -приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

 ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 

таможенных нужд; 

   - 1,5% в отношении прочих земельных участков.  

 дополнительно к льготам, установленным Налоговым  

 Кодексом Российской Федерации, налоговые льготы предоставляются:  

         -предприятиям и учреждениям – в отношении земельных участков, занятых 

муниципальными кладбищами в полном объеме; 

         - органам местного самоуправления,  муниципальным учреждениям и 

муниципальным предприятиям Платнировского сельского поселения Кореновского 

района в полном объеме; 

         -государственным образовательным учреждениям – в отношении  земельных 

участков, предназначенных для размещения  полигонов в размере 5,0 рублей за 

каждый м² площади. 

 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА- ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

 Расходы бюджета распределены: 

 По разделам бюджетной классификации 

 По главным распорядителям 

 По целевым программам и непрограммным 

направлениям деятельности 



СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА 

30% 

23% 18% 

26% 

3% 

Общегосударственные вопросы Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство Социально-культурная сфера 

Остальные отрасли 



Раздел «Общегосударственные 

вопросы» 

 По разделу "Общегосударственные вопросы" отражены расходы на функционирование 
администрации поселения, межбюджетные трансферты контрольно-счетной палаты, 
резервный фонд администрации, компенсационные выплаты ТОС, другие 
общегосударственные вопросы на 2016 год  в общей сумме 8597,6 тыс. рублей.  

 По подразделу 04 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций" предусмотрены расходы на обеспечение деятельности администрации 
поселения, а также расходы по образованию и организации деятельности 
административных комиссий  на 2016 год – 6711,2 тыс. рублей. 

 По подразделу 06 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов надзора" отражены расходы на 2016 год – 110,6 тыс. рублей на 
межбюджетные трансферты для обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты 
МО Кореновский район. 

 По подразделу 11 "Резервные фонды. Обслуживание государственного и муниципального 
долга" учтены расходы резервного фонда администрации поселения на 2016 год – 100  
тыс. рублей. 

 По подразделу "Другие общегосударственные вопросы" учтены  расходы:  

 связанные с руководством и управлением в сфере установленных функций на 2016 год в 
сумме 850,4 тыс. рублей.  

 



Раздел «Национальная 

оборона» 

 Предусмотренные в проекте местного бюджета 

расходы по разделу 02 "Национальная оборона" 

предназначены  на осуществление переданных 

государственных полномочий по ведению первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты- 571,2 тысячи рублей. 

 



Раздел «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» 

 В соответствии с бюджетной классификацией расходов по 

разделу 03 "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность" отражены следующие 

расходы: 

 По подразделу 09 "Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий, гражданская оборона" предусмотрены средства 

на обеспечение деятельности  по проведению мероприятий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий-270,0 тысяч рублей 

 По подразделу 14 «Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности» 

предусмотрены средства  на противопожарные 

мероприятия-30,0 тысяч рублей 



Раздел «Национальная 

экономика» 

 По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)" предусмотрены средства на ремонт и 
содержание автомобильных дорог местного значения, 
обеспечение мероприятий по безопасности 
дорожного движения -6068,1 тысяч рублей 

 По подразделу 12 «Другие вопросы в области 
национальной экономики» предусмотрены средства 
на мероприятия по землеустройству и 
землепользованию-600,0 тысяч рублей 

 Ведомственная целевая программа «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства в 
Платнировском сельском поселении Кореновского 
района на 2016 год»-2,0 тысяч рублей. 

 



Раздел «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

 По подразделу 02 "Коммунальное хозяйство" 

планируются расходы в сумме 800 тыс. рублей, в том 

числе на ремонт водопроводных сетей 

 По подразделу 03 "Благоустройство" предусмотрены 

расходы на ремонт уличного освещения, озеленение 

территории, содержание мест захоронения и прочее 

благоустройство-4500,00 тысяч рублей 

 



Раздел «Образование» 

 По подразделу 07 «Молодежная политика и 

оздоровление детей» предусмотрены расходы на 

проведение мероприятий для детей и молодежи-

200,0 тысяч рублей 



Раздел «Культура, 

кинематография 

 Расходы по  подразделу 01 "Культура" на 2016 год 

предусматриваются в сумме 4500 тыс. рублей с 

уменьшением на 74% от утверждѐнных плановых 

показателей на 2015 год. 

 Из них на выполнение 2 муниципальных заданий 2 

бюджетным  учреждениям. Субсидии муниципальным 

бюджетным учреждениям культуры Платнировского 

сельского поселения Кореновского района на 

выполнение ими муниципального задания заложены 

не в полном объеме. 

 



Раздел «Физическая 

культура и спорт»  

 Расходы по подразделу 02 "Мероприятия в области 

физической культуры и спорта" предусмотрены в 

сумме 1100 тыс. рублей.  

 Из них на оплату по договорам инструкторам по 

спорту – 500 тыс. рублей. 

 



 В проекте решения учтены требования Бюджетного 

кодекса Российской Федерации по установлению 

предельных показателей муниципального долга, а 

также предусмотрены ассигнования на исполнение 

действующих и вновь принимаемых обязательств, 

составляющих муниципальный внутренний долг 

поселения. Предлагается установить: 

 предельный объем муниципального долга поселения 

на 2016 год – 0 тыс. рублей;  

 верхний предел муниципального внутреннего долга 

поселения на 1 января 2017 года – 0 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям поселения – 0,0 тыс. рублей; предельный 

объем расходов на обслуживание муниципального 

внутреннего долга на 2016 год – 0 тыс. рублей. 

 


