
Информация об основных  характеристиках  бюджета  

Большелогского сельского поселения Аксайского района 

 на 2016 год  
 

I. Введение 
 

Решение «О бюджете Большелогского сельского поселения Аксайского 

района  на 2016 год» подготовлен в соответствии с требованиями к структуре и 

содержанию проекта решения о  бюджете поселения, установленными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Собрания депутатов 

Большелогского сельского поселения «О бюджетном процессе в Большелогском 

сельском поселении Аксайского района» и Основными направлениями 

бюджетной и налоговой политики на 2016- 2018 год. 

Основной целью бюджетной политики  является обеспечение 

устойчивости бюджета, выполнение принятых обязательств. 

Бюджет сформирован посредством реализации программного подхода в 

формировании и исполнении бюджета. 

В числе приоритетных направлений по – прежнему сохраняются 

увеличение собственной доходной базы, обеспечение расходов по принятым 

обязательствам, эффективное использование бюджетных средств. 

Формирование бюджета осуществлено по предусмотренным Бюджетным 

кодексом Российской Федерации единым правилам организации бюджетного 

процесса, с соблюдением установленных им процедур и ограничений по объему 

долга и дефицита бюджета.  

 

Бюджет на 2016 год по доходам предлагается в сумме 36 971,2 тыс. рублей, 

по расходам – 42 110,4 тыс. рублей.  

Безвозмездные перечисления запланированы в объеме  4 459,8 тыс. рублей.  

В соответствии с требованиями указанных документов  бюджет на 2016 

год проектируется с дефицитом в сумме 5 139,2 тыс. руб. 

 

Решением «О бюджете Большелогского сельского поселения Аксайского 

района на 2016 год »  предлагаются следующие основные параметры:       

  тыс. рублей 

 

 2016 год 

Доходы, из них: 36 971,2 

Собственные доходы 32 511,4 

Безвозмездные поступления 4 459,8 

Расходы 42 110,4 

Дефицит (-)/Профицит (+) 5 139,2 
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Основная доля доходов бюджета поселения принадлежит собственным 

налоговым и неналоговым доходам и составляет 87,9%, на долю безвозмездных 

поступлений в 2016 году приходится  12,1 %. 

 

Объем безвозмездных поступлений на 2016 год запланирован в 

соответствии с перечнем и объемами межбюджетных трансфертов, 

предусмотренными областным законом о бюджете области на 2016 год. 

 

Особенности формирования бюджета поселения  на 2015-2017 годы 

 

В 2016 году продолжится реализация Программы по повышению 

эффективности бюджетных расходов.  

Формирование  бюджета поселения осуществлено преимущественно с 

применением программно-целевого метода бюджетного планирования, исходя из 

долгосрочных целей социально-экономического развития поселения.  

 

II. Доходы бюджета поселения 
 

            Основные характеристики доходной части бюджета поселения на 2016 

год сформированы на основе прогноза социально-экономического развития и 

основных направлений налоговой и бюджетной политики, с учетом изменений, 

внесенных в федеральное бюджетное и налоговое законодательство и 

законодательство Ростовской области. 

      При оценке налогового потенциала бюджета поселения максимально 

учтены поступления недоимки прошлых лет, а также меры по 

совершенствованию администрирования налогов, максимально учтен 

возможный уровень их собираемости.   

Приоритеты в области доходов состоят в наращивании налоговых доходов 

на основе: 

мобилизации в бюджет максимально возможных к получению доходов в 

соответствии с налоговым законодательством; 

сокращения недоимки; 

привлечения и поддержки инвестиций в процесс модернизации и создания 

новых производств; 

стимулирования инновационной деятельности; 

повышения производительности и оплаты труда; 

поддержки развития малого и среднего бизнеса; 

проведения оценки эффективности предоставленных льгот по 

региональным и местным налогам, сокращение неэффективных налоговых льгот 

и освобождений. 
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1. Особенности формирования и основные характеристики  

бюджета поселения 

 

      Общая сумма собственных доходов бюджета поселения в 2016 году 

составила 32 511,4 тыс. рублей, Рост налоговых и неналоговых доходов будет 

обеспечен увеличением поступлений по всем основным источникам.  

 

 

 

2. Особенности формирования и основные характеристики  

  бюджета поселения 

 

Собственные  доходы бюджета в 2016 году прогнозируются в объеме 

32 511,4 тыс. рублей, Рост налоговых и неналоговых доходов будет обеспечен 

увеличением поступлений по всем основным источникам. 

В общем объеме налоговых доходов  лидирует налог на доходы 

физических лиц составит 25,0 процента; налоги на имущество – 65,5 процента. 

В неналоговых доходах (0,8 процента от общей суммы собственных 

доходов) наибольший удельный вес приходится на доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  - 

95,5 процента).  

           

3. Расчет поступлений платежей в бюджет по основным 

доходным источникам на 2016 год  

 

Оценка налогового и неналогового потенциалов  бюджета на 2016 год 

производилась по каждому  его виду в целом, исходя из прогнозируемой 

величины налоговой и неналоговой базы, представленной соответствующим 

министерством или ведомством области в соответствии с основными  

направлениями  бюджетной и налоговой политики Ростовской области на 2016-

2018 годы, методом средней репрезентативной налоговой ставки или методом 

прямого счета. 

Универсальность метода с применением средней репрезентативной 

налоговой ставки заключается в том, что в оценке любого из доходных 

источников применяется одна, одинаковая для всех формула расчета.  

Оценка налогового потенциала по конкретному налогу равна 

произведению прогнозного объема налоговой базы умноженной на величину 

средней репрезентативной налоговой ставки. Средняя репрезентативная ставка 

по конкретному налогу находится делением его фактических поступлений  на 

сумму фактически сложившейся налоговой базы за три последних отчетных 

года. Налоговая или статистическая отчетность является источником для 

определения величины каждого из этих показателей.  

При этом только  показатели, характеризующие  налоговые базы будут 

различны, так например, по налогу на доходы физических лиц – сумма доходов, 

подлежащих налогообложению. 
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Методом с применением средней репрезентативной налоговой ставки 

производен расчет налога на доходы физических лиц, налога, взимаемого в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения, налога на имущество, 

транспортного налога и земельного налога. 

 

Безвозмездные поступления  

 

Объем безвозмездных поступлений бюджета поселения запланирован в 

соответствии с проектом областного закона «Об областном бюджете на 2016 

год», а также с учетом принятых решений Правительства Российской Федерации 

о распределении средств межбюджетных трансфертов между субъектами 

Российской Федерации и составит на 2016 год – 4 459,8 тыс. рублей.  

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности запланирована на 

2016 год в объеме 3 231,2 тыс. рублей. 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты предусмотрены на 2016 

год в объеме 349,7 тыс. рублей. 

Субвенция на осуществление полномочий по определению в соответствии 

с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об 

административных правонарушениях» перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

в рамках иных непрограммных расходов  Администрации Большелогского 

сельского поселения на 2016 год в сумме 0,2 тыс. рублей.  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, 

согласно Областной долгосрочной целевой программы «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2015-2020 

годы» на 2016 год в сумме 878,7 тыс. рублей. 

 

III. Расходы бюджета поселения 
 

Общий объем расходов на 2016 год определен в сумме 42 110,4 тыс. 

рублей.  

Объем расходов на финансовое обеспечение выполнения 

общегосударственных вопросов запланирован в 2016 году в объеме 13 232,1 

рублей. 

Расходы на финансовое обеспечение национальной обороны в 2016 году 

запланированы в объеме 349,7 тыс. рублей, из них на оплату труда с 

начислениями – 349,7тыс. рублей.  

На расходы национальной безопасности и  правоохранительной 

деятельности направить в 2016 году 759,0 тыс. рублей. 

На национальную экономику в 2016 году планируется направить из 

бюджета 3 566,0 тыс. рублей.  

 

 

На жилищно-коммунальное хозяйство из бюджета на 2016 год 

предусмотрено 7 982,5 тыс. рублей.  
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Субсидии бюджетным учреждениям в 2016 году будет оказана в объеме 

15 721,1 тыс. рублей.  

Расходы на оплату коммунальных услуг учреждениями и органами власти 

включены в расчет бюджета в соответствии с лимитами потребления топливно-

энергетических и иных коммунальных ресурсов. 
 

 Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены в 

размере  500,0 тыс. рублей. 

 

 

Начальник  отдела экономики и финансов                                       Караваева  Л.В. 

 

 


