


 Бюджет - это форма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач
и функций государства и местного самоуправления. Бюджет
представляет собой финансовый план, при помощи которого
можно прогнозировать будущие поступления и затраты.

 Каждый житель Осиновореченского сельского поселения
является участником формирования этого плана с одной
стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с
другой – он получает часть расходов как потребитель
общественных услуг.

Поступающие в бюджет денежные 

средства являются доходами

Налоговые доходы -

часть доходов граждан 

и организаций, 

которые они обязаны 

платить государству

Неналоговые доходы -

платежи в виде штрафов, 

санкций за нарушение 

законодательства, платежи 

за пользование 

имуществом государства, 

средства самообложения 

граждан

Безвозмездные 

поступления -

средства, которые 

поступают в бюджет 

безвозмездно из 

других бюджетов, а 

также от юридических 

и физических лиц



ПРОФИЦИТ

ДЕФИЦИТ

• Превышение 

доходов над 

расходами 

образует 

положительный 

остаток бюджета

• Превышение 

расходной части 

бюджета над 

доходной образует 

отрицательный 

остаток бюджета



 Муниципальный долг – обязательства, возникающие
из муниципальных заимствований, гарантий по
обязательствам третьих лиц, другие обязательства в
соответствии с видами долговых обязательств,
принятые на себя муниципальным образованием.

 Межбюджетные трансферты – средства,
предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации другому бюджету
Российской Федерации.

 Дотации – межбюджетные трансферты,
предоставляемые на безвозмездной и
безвозвратной основе без установления
направлений и (или) условий их использования.

 Муниципальная программа – комплекс мероприятий,
увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям,
направленных на достижение целей социально-
экономического развития Осиновореченского
сельского поселения в определенной сфере.



 Бюджет Осиновореченского сельского поселения составляется
администрацией Осиновореченского сельского поселения по всем
основным показателям доходов и расходов в установленном
порядке.

 Проект бюджета на очередной финансовый год и на плановый
период направляется в Совет депутатов Осиновореченского
сельского поселения.

 Ежегодно по проекту бюджета проводятся публичные слушания.

 Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить
материалы, письменные предложения и замечания для включения
в протокол публичных слушаний.

 Бюджет Осиновореченского сельского поселения на очередной
финансовый год и на плановый период утверждается решением
Совета депутатов Осиновореченского сельского поселения.

 Исполнение бюджета по доходам заключается в обеспечении
полного и своевременного поступления в бюджет налогов,
сборов, доходов от использования имущества и других
обязательных платежей.

 Исполнение бюджета по расходам означает последовательное
финансирование мероприятий, предусмотренных решением о
бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения
принятых муниципальным образованием расходных обязательств.



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 

ОСИНОВОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2021 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2022 И 2023 ГОДОВ



2021 год

• Налоговые и неналоговые доходы – 8 986,000 (тыс. 

руб.)

• Безвозмездные поступления – 5 951,157 тыс. руб.)

2022 год

• Налоговые и неналоговые доходы – 8 960,000 (тыс. 

руб.)

• Безвозмездные поступления  - 4  465,837 ( тыс. руб)

2023 год

• Налоговые и неналоговые доходы – 8 311,000 (тыс. 

руб.)

• Безвозмездные поступления – 4 479,787( тыс. руб.)



Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

Налог на доходы физических 

лиц

190,000 195,000 202,000

Акцизы 1 296,000 1 402,000 1 402,000

Налоги на совокупный доход 1 773,000 1 835,000 1 890,000

из них:

Единый сельскохозяйственный 

налог

75,000 75,000 75,000

Налог на имущество 5 667,000 5 468,000 5 757,000

из них:

Налог на имущество физических лиц 440,00 445,000 450,000

Земельный налог с организаций 2 114,000 2 181,000 2 181,000

Земельный налог  с физических лиц 1 133,000 1 190,00 1 190,000



Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

Государственная пошлина 5,000 5,000 5,000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 55,000 55,000 55,000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 951,157 4 465,837 4 479,787

ИТОГО ДОХОДОВ 14 937,157 13 425,837 13790,787



•Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований

•Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

•Иные межбюджетные трансферты

2021 год

•Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований

•Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

•Иные межбюджетные трансферты

2022 год

•Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образован

•Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передах полномочий субъектов Российской Федерации

•Иные межбюджетные трансферты

2023 год



Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

Общегосударственные 

вопросы

7 534,200 7 494,200 7 638,067

Национальная оборона 220,760 223,130 232,280

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

140,000 140,000 20,000

Национальная экономика 4 459,000 4 394,000 4 678,000

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

2 713,720 1 011,100 816,000

Физическая культура и спорт 250,000 300,000 250,000

ИТОГО расходов 15 317,680 13 904,430 14 340,347



49%
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29%

18%

2%
Общегосударственные 

расходы

Национальная оборона

Национальная 

безопасность 

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

Физическая культура и 

спорт



54%

2%1%

34%

7%

2%
Общегосударственные 

расходы

Национальная 

безопасность

Национальная 

безопасность

Национальная 

экономика

Жилищно-

коммунальное хозйство

Условно-утвержденные 

расходы



52%

2%0%

32%

12%

2%

Общегосударственные 

расходы

Национальная оборона

Национальная 

безопасность

Национальная 

экономика

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство



Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

«Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

Осиновореченского сельского поселения 

Хабаровского муниципального района 

Хабаровского края на 2021-2024 годы»

350,000 350,000 350,000

«Развитие физической культуры и массового 

спорта в Осиновореченском сельском поселении на 

2021-2024 годы»

250,000 300,000 250,000

«Обеспечение пожарной безопасности 

Осиновореченского сельского поселения 

Хабаровского муниципального района 

Хабаровского края на 2018-2022 годы»

120,000 120,000 -

Развитие муниципальной службы в администрации 

Осиновореченского сельского поселения 

Хабаровского муниципального района 

Хабаровского края на 2017-2022 годы

40,000 40,000 -

«Поддержка местных инициатив граждан в 

Осиновореченском сельском поселении 

Хабаровского муниципального района 

Хабаровского края на 2019-2021 годы»

300,000 - -

"Формирование современной городской среды на 

территории Осиновореченского сельского 

поселения Хабаровского муниципального района 

Хабаровского края на 2018-2022 годы"

1641,720 149,100 -


