
БЮДЖЕТ 
ДЛЯ ГРАЖДАН

Исполнение бюджета 
Сладковского сельского поселения
за 2021 год



S  Основной целью бюджетной политики Сладковского сельского 
поселения является обеспечение сбалансированности местного 
бюджета и повышение качества управления бюджетным 
процессом.

S  В целях реализации принципа прозрачности, открытости бюджета 
и информирования жителей о расходовании средств бюджета 
Сладковского сельского поселения Слободо -  Туринского 
муниципального района Свердловской области разработана 
информационная брошюра «Бюджет для граждан», в которой 
кратко и доступно отражены основные показатели отчета об 
исполнении бюджета Сладковского сельского поселения за 2021 год.

S  Данная информация позволит гражданам составить 
представление об источниках формирования доходов местного 
бюджета, направлениях расходования бюджетных средств.



Гражданин. 
Его участие в бюджетном процессе

S  ГРАЖДАНИН как налогоплательщик - помогает формировать 
доходную часть бюджета

S  ГРАЖДАНИН как получатель социальных гарантий - получает 
социальные гарантии (образование, здравоохранение, жилищно
коммунальное хозяйство, культура, физическая культура и спорт, 
социальные льготы и другие направления социальных гарантий 
населению) -  расходная часть бюджета

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



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ?

БЮДЖЕТ -  ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Каждый житель является участником формирования этого плана, с 
одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, 
с другой стороны, как потребитель -  он получает часть расходов в 
виде общественных услуг.

Государство расходует поступившие доходы для выполнения 
своих функций и предоставления общественных 
(муниципальных) услуг: образование, здравоохранение, культура, 
спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии 
безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, 
гражданских прав и свобод и др.



Какие бывают бюджеты

Бюджеты семей

Федеральный бюджет, 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации

БЮ ДЖЕТЫ

Бюджеты публично -  
правовых образований

Субъектов 
Российской Федерации

Региональные бюджеты, 
бюджеты территориальных 

фондов обязательного 
медицинского страхования

Бюджеты организаций

\ 11
Муниципальных

образований



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ -  ОСНОВНОЙ В] 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ

Межбюджетные трансферты -  денежные средства, перечисляемые из 
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другом 
бюджету.

Виды межбюджетных трансфертов:

ДОТАЦИИ (от лат. «Dotation») -  дар, пожертвование. Предоставляется 
без определения конкретной цели их использования. Аналогия в 
семейном бюджете - Вы даете своему ребенку карманные деньги.

СУБВЕНЦИИ (от лат. «Subvenire») -  приходить на помощь. 
Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично
правовым образованиям полномочий. Аналогия в семейном бюджете - 
Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить 
продукты (по списку).

СУБСИДИИ (от лат. «Subsidium») -  поддержка. предоставляется на 
условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов. 
Аналогия в семейном бюджете - Вы «добавляете» денег для того, 
чтобы ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам).



Как классифицируются расходы бюджета?

Расходы бюджета -  выплачиваемые из бюджета денеж 
средства.
Формирование расходов осуществляется в соответствии с 
расходными обязательствами, обусловленными установленным 
законодательством разграничением полномочий, исполнение 
которых должно происходить в очередном финансовом году за 
счет средств соответствующих бюджетов.

Принципы формирования расходов бюджета:

S  по разделам;
по ведомствам;
по подпрограммам муниципальной программы.

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных 
расходов в бюджете Сладковского сельского поселения 
финансирование расходов производится на основе 11 подпрограмм 
муниципальной программы «Социально -  экономическое развитие 
Сладковского сельского поселения на 2019-2024 годы»



Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?

Преимуществом программного бюджета является 
распределение расходов не по ведомственному принципу, а 
по подпрограммам.

Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели 
эффективности, которые отражают степень их 
достижения(решения), то есть действия и бюджетные 
средства направлены на достижение заданного результата.

При этом значение показателей является индикатором по 
данному направлению деятельности и сигнализирует о 
плохом ли хорошем результате, необходимости принятия 
новых решений.



Исполнение бюджета 
осуществляется в соответствии с:

- Положением «О бюджетном процессе в Сладковском сельском 
поселении», утвержденным решением Думы Сладковского сельского 
поселения от 25.11.2021 года №317-НПА;

- Решением Думы Сладковского сельского поселения от 22.12.2020 
года № 265-НПА «О бюджете Сладковского сельского поселения на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом изменений;

- сводной бюджетной росписью с учетом изменений;

- утвержденными лимитами бюджетных обязательств;

- предельными объемами финансирования.

Публичные слушания 
по проекту бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов
Проведены 10 декабря 2020 года

Публичные слушания 
по годовому отчету об исполнении 

бюджета за 2021 год

Назначены на 23 мая 2022 года



Основные характеристики бюджета
Сладковского сельского поселения за 2021 гот

Наименование Утверждено Исполнено 1 шИсполнение, %

Доходы 52 478,1 52 246,9 99,56

Расходы 52 526,2 51 767, 1

Дефицит (-); 
Профицит (+)

479, 8

Муниципальный
лолг



Исполнение бюджета 
Сладковского сельского поселения 
за 2021 год по доходам



Анализ исполнения бюджета 
по доходам за 2021 год

Наименование Уточненный
план

Исполнен
о

Отклонение □
% (+;-) 1

Налоговые и 
неналоговые 

доходы
6 584,0 6 681,5 101,5

\

97,5

Безвозмездные
поступления

45 894, 1 45 565,4 99,3 328,7

ИТОГО: 52 478,1 52 246,9 99,6 -231,2



Доходы
Сладковского сельского поселения за 2021

52 246,9

Налоговые -  5 793,8

Налог на доходы физических 
лиц - 209,6

Акцизы по подакцизным 
товарам, производимым на 

территории Российской 
Федерации -  4479,9

Земельный налог - 
987,7

Единый сельскохозяйственный 
налог -  (-0,3)

Земельный налог -  (-1,7)

Неналоговые - 887,7

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 

казну сельских поселений -  328,4

Плата за пользование 
жилых помещений (плата за наем) 

МЖФ -  68,1

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов сельских 

поселений- 197,1

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 

собственности сельских поселений - 
134,4

Инициативные платежи, 
зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений -  159,7

Безвозмездные - 45 565,4

Дотации -  15 252,0

Субвенции -  1 791,9

Иные межбюджетные 
трансферты- 

28 521,5



Исполнение бюджета по налоговым и 
неналоговым доходам за 2021 год

тыс. руб.

Наименование Уточненный
план

Исполнено Исполнено,
%

Налоговые доходы 5714,0 5793,80 101,4

в том числе:

Налог на доходы физических лиц 221,0 209,6 94,5

Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации

4 079,0 4 479,9 109,8

Налоги на совокупный доход 0 -0,3

Налог на имущество физических лиц 216,0 118,6 54,9

Земельный налог 1 198,0 986,0 82,3

Неналоговые доходы 869,9 887,7 102,0

в том числе:

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

710,2 728,0 102,5

ИТОГО: 6 583,9 6 681,5 101,5



Динамика исполнения 
доходной части бюджета Сладковского 

сельского поселения за 2020 и 2021 годы

50 000,00 

45 000,00 

40 000,00 

35 000,00 

30 000,00 

25 000,00 

20 000,00 

15 000,00

К  10 000,00

5 000,00 

0,00

40754,6

2020 г.

45565,4

2021 г.

н Налоговые и неналоговые доходы и Безвозмездные поступления



Исполнение бюджета 
Сладковского сельского поселения 
за 2021 год по расходам '



Исполнение бюджета Сладковского сельской 
поселения за 2021 год по расходам

Сумма
Наименование

Запланировано Исполнено
Процент 

исполнения, %

Расходы всего,
из них:

52 526,21 51 767,10 98,6

Расходы на реализацию 
муниципальных программ

48 958,81 48 199,70 98,5

Не включенные в 3 567,40 3 567,40 100,0
муниципальные программы 
направления деятельности 
органов местного 
самоуправления



Выполнение расходной части 
Бюджета Сладковского сельского поселения 

по разделам за 2021 год

Наименование показателя Код
раздела

Уточненная
роспись

Кассовый
расход

Остаток
росписи

Исполнени
росписи

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 11 912 641,60 11 908 130, 77 0,00 100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 305 600,00 305 600,00 0,00 100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 131 368,48 131 368,48 0,00 100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9 130 131,72 8 732 752,55 397 379,17 95,65%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

0500 8 334 456,94 8 017 517,74 316 939,20 96,20%

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 94 000,00 94 000,00 0,00 100,00%

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 6 000,00 6 000,00 0,00 100,00%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 22 475 000,00 22 475 000,00 0,00 100,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 7 010,50 7 010,50 0,00 100,00%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 93 000,00 70 674,65 22 325,35 76,00%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

1200 37 000,00 19 061,90 17 938,10 151,52%

|в с е г о  р а с х о д о в : 52 526 209,24 51 767 116,59 759 092,65 98,55% |



Непрограммные направления деятельности
тыс. руб.

Наименование показателя
Утверждено 
на 2021 год

Исполнено 
за 2021 год

Процент 
исполне 
ния, %

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

1 560,3 1 560,3 100,0

Функционирование высшего должностного лица 1 210,5 1 210,5 100,0

Судебная система 1,6 1,6 100,0

Передача полномочий исполнительных органов 
местного самоуправления сельских поселений по 
осуществлению муниципального внутреннего 
финансового контроля

700,0 700,0 100,0

ИМБТ для МБУК "Сладковский КДЦ" на 
мультимедийного оборудования в Макуевский и 
Томиловский дома культуры

95,0 95,0 100,0

ИТОГО 3 567,4 3 567,4 100,0



Программные направления деятельности.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
тыс. руб.



НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Подпрограмма
2

Обеспечение 
общественной 
безопасности 
населения на 
территории 

Сладковского 
сельского 
поселения



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Подпрограмма
3

/
Обеспечение 

общественной 
безопасности 
населения на 
территории 

Сладковского 
сельского 
поселения

Обеспечение 
первичных мер 

пожарной 
безопасности

План - 111, 40 
Исполнено 

111,40 
(100%)

Подпрограмма
3

Обеспечение 
общественной 
безопасности 
населения на 
территории 

Сладковского 
сельского 
поселения

Создание 
условий для 

деятельности 
добровольных 
формирований 
населения по 

охране 
общественного 

порядка

План 20,0 
Исполнено- 

20,0
(100%)



г 
-

Развитие 
дорожного 

хозяйства на 
территории 

Сладковского 
сельского 
поселения

План - 3 008,13
Исполнено -  

2777,6
(92,34 %)

Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования

Подпрограмма

Развитие 
дорожного 

хозяйства на 
территории 

Сладковского 
сельского 
поселения

Текущий и 
капитальный 

ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования

План -3 546,22 
Исполнено -  

3379,34
(995,29%)

Подпрограмма

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
тыс. руб



Подпрограмма
4

Эффективное 
использование 
муниципальног 

о имущества 
Сладковского 

сельского 
поселения



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
тыс. руб

Подпрограмма
5

Развитие 
жилищно

коммунального 
хозяйства и 
повышение 

V энергетической 
эффективности

Обязательные 
взносы на 

проведение 
капитального 

ремонта общего 
имущества в

мкд

План - 12,4. 
Исполнено -5,3

(42,66%).

Подпрограмма
5

Развитие 
жилищно

коммунального 
хозяйства и 
повышение 

энергетической 
эффективности

/
Мероприятия на 
осуществление 
своевременных 

расчетов по 
обязательствам 

сельского 
поселения за 

ТЭР

Развитие 
жилищно

коммунального 
хозяйства и 
повышение 

энергетической 
эффективности

if
Мероприятия по 

организации в 
границах 

поселения 
электро-, тепло-, 

газо- и 
водоснабжения 

населения

План -  2 812,20 
Исполнено -  

2 812,20
(100,0%)

План -  1 668,01 
Исполнено -  

1 668,01 
(100,0%)



тыс. руб,БЛАГОУСТРОЙСТВО
Развитие 

жилищно
коммунального 

хозяйства и 
повышение 

энергетической 
эффективности

П лан- 2  971,49 
Исполнено -  

2 885,99 
(97,12%)

Подпрограмма Мероприятия по 
благоустройству

Развитие 
жилищно

коммунального 
хозяйства и 
повышение 

энергетической 
эффективности

Подготовка 
инвестиционных 

программ и 
строительство 

объектов жилья

План -  870,37 
Исполнено -  

870,37 
(100,0%)

Подпрограмма



ОБРАЗОВАНИЕ

Организация 
досуга детей и 

молодежи 
Сладковского 

сельского 
поселения

Л
Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
работе с детьми 

и молодежью

План - 6,00 
Исполнено - 

6,00 (100,0%)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

/
Подпрограмма

10

Развитие 
физической 

культуры, спорта 
и молодежной 

политики

Обеспечение 
условий для 

развития 
физкультуры и 

массового спорта

План - 93,00 
Исполнено -  70,7 

(100,0%)



КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Подпрограмма
8

/ Развитие 
культуры 

Сладковского 
сельского 

поселения» на 
2014-2020 годы

4
Субсидии 

бюджетным 
учреждениям 

для обеспечения 
деятельности 

Домов культуры 
муниципальног 
о учреждения

План - 15 132,00 
Исполнено -  

15 132,00 
(100,0%)

У
Развитие
культуры

Субсидии
бюджетным

учреждениям План - 3 000,00
Подпрограмма Сладковского для обеспечения Исполнено -

8 сельского деятельности 3 000,00
поселения» на библиотек (100,0%)

2014-2020 годы У  муниципальног /  
о учреждения

Подпрограмма
8

Развитие 
культуры 

Сладковского 
сельского 

поселения» на 
2014-2020 годы

Субсидии на 
иные цели

План -  4 203,00 
Исполнено -  

4 203,00 
(100,0%)

Развитие Жкультуры \
Подпрограмма Сладковского | | Комплектование

8 сельского 
поселения» на W книжных фондов

2014-2020 годы V
План -  45,00 

Исполнено -  45,0 
(100,0%)



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Подпрограмма
9

\  /  
ж

Поддержка Поддержка
социально социально

ориентированным ориентированным
некоммерческим некоммерческим

организациям организациям
ь

План -7,0 
Исполнено 7,0 

(100%)

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Подпрограмма 
11

Обеспечение
реализации

муниципальной
программы

Публикация 
нормативно -  

правовых актов и 
материалов в 

средствах 
массовой 

информации

ч
План - 37,0 

Исполнено -  
19,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Подпрограмма
6

Развитие 
жилищно

коммунального 
хозяйства и 
повышение 

энергетической 
эффективности

Участие в 
организации 

деятельности по 
обращению с 

отходами 
производства

План -  94,0 
Исполнено -  

94,0 
(100,00%)



Спасибо 
за внимание!
Администрация Сладковского сельского поселения 

Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области

Адрес: 623942, Свердловская область,

Слободо-Туринский район, с. Сладковское, ул. Ленина 13А 

Телефон: 8(34361)2-44-18 

e-mail: sladkovskoel@mail.ru

mailto:sladkovskoe1@mail.ru

