
к Решению Думы  Дальне-Закорского сельского поселения  

№ 69  от 26.12.2013 года  

«О бюджете Дальне-Закорского сельского поселения на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов» 

(в редакции решения Думы № 90 от 30.09.2014г). 

 

 

Бюджет 

 для 

граждан 

 



«Бюджет  для  граждан»  познакомит  вас  
с  основными  положениями бюджета 
Дальне-Закорского сельского поселения 
на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов.   

Граждане – как налогоплательщики и как 
потребители муниципальных услуг – 
должны быть уверены в том, что 
передаваемые ими в распоряжение 
государства средства используются 
прозрачно и эффективно, приносят 
конкретные результаты, как  для 
общества в целом, так и для каждой 
семьи, для каждого человека  
 



ДОХОДЫ 

 это поступающие в бюджет денежные средства (налоги 
юридических и физических лиц, административные 

платежи и сборы, безвозмездные поступления) 

РАСХОДЫ  

это выплачиваемые из бюджета денежные средства 
(содержание  подведомственных учреждений, 

национальная экономика, благоустройство, дорожное 
хозяйство  и другие) 

БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

местного самоуправления  

превышение доходов над расходами образует 

положительный остаток бюджета  

  

ПРОФИЦИТ  

если расходная часть бюджета превышает 

доходную, то бюджет формируется с 

  

ДЕФИЦИТОМ  

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – 

основополагающее требование, предъявляемое к органам, 

составляющим и утверждающим бюджет 



2014 2015 2016 

 

Общий объем доходов, 

 

5835,7 

 

5398 

 

5649,8 

Из них: налоговые  и неналоговые доходы 742,3 796,5 904,7 

Безвозмездные поступления из других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

5093,4 4601,5 4745,1 

Общий объем расходов,  5865,7 5437 5694,8 

в т.ч.  условно утвержденные расходы 54 117 

Дефицит бюджета 30 39 45 

% дефицита бюджета к налоговым и 

неналоговым доходам 

4,1 4,8 4,9 



 

 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  
ПОСТУПЛЕНИЯ: 

 

Финансовая помощь из 
бюджетов других 

уровней 
(межбюджетные 
трансферты), от 

физических и 
юридических лиц 

 

 

 

 

НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ:  
 

поступления в бюджет от 

уплаты налогов, 

установленных 

Налоговым кодексом РФ 

 

  

 НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ: 
• Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за  земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

поселений; 

• Доходы от оказания платных 

услуг (работ)  и компенсации 

затрат государства; 

•Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

поселений 

 



2014 2015 2016 

Налоговые и неналоговые доходы 742,3 796,5 904,7 

Налоговые доходы 708,7 764,9 870,1 

Налог на доходы физических лиц 258 271 286 

Акцизы на нефтепродукты 379,5 449 538,2 

Налог на имущество физических лиц 10 8 9 

Земельный налог 61,2 36,9 36,9 

Неналоговые доходы 33,6 31,6 34,6 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки 

15 15 17 

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 17,6 16,6 17,6 

Доходы от продажи земельных участков 1 

Безвозмездные поступления 5093,4 4601,5 4745,1 

Итого доходов  5835,7 5398 5649,8 



12,1%
0,6%

87,3%

2014 год

14,2%
0,6%

85,2%

2015 год

15,4%

0,6%

84,0%

2016 год

- Безвозмездные поступления 

-Налоговые доходы 

- Неналоговые  доходы 

Структура доходов бюджета Дальне-Закорского 
 сельского поселения на 2014 – 2016 годы 



 



2014 2015 2016 

РАСХОДЫ ВСЕГО 5865,7 5437 5694,8 

Условно утвержденные расходы 54 117 

Общегосударственные расходы 3228,5 3122,6 2942,5 

Национальная оборона 62,1 62,3 62,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

104 

Национальная экономика 435,1 449 538,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 154 6,3 

Культура и кинематография 1708,9 1569,7 1861,7 

Межбюджетные трансферты 173,1 173,1 173,1 





 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
 

 

Администрация 

 Дальне-Закорского сельского поселения 

 

 666418, Иркутская область, Жигаловский район, с. Дальняя Закора, ул. Центральная д.23 

Тел:83955122531 

 E-mail: d_zakora@mail.ru 

 


