
С  проектом решения «Об исполнении  бюджета сельского поселения Алакуртти Кандалакшского района за 2017 год» можно 

ознакомится на официальном сайте  

http:// alakadm.ru / 

 

184060, Мурманская обл.,  Кандалакшский район,  

с.Алакуртти, ул. Данилова, д.11 

http://minfin.gov-murman.ru/
http://minfin.gov-murman.ru/


Бюджет 

(от старонормандского 

bougette — кошель, сумка, 

кожаный мешок) — форма 

образования и расходования 

денежных средств, 

предназначенных для 

финансового обеспечения 

задач и функций государства и 

местного самоуправления 

поступающие в бюджет 

денежные средства 

(налоги юридических и 

физических лиц, 

штрафы, 

административные 

платежи и сборы, 

финансовая помощь) 

Расходы  

бюджета 

выплачиваемые из бюджета 

денежные средства 

(социальные выплаты 

населению, содержание 

государственных 

учреждений (образование, 

здравоохранение и другие), 

капитальное строительство 

и другие)                                                           

Доходы  

бюджета 
БЮДЖЕТ 

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом 

Превышение доходов над расходами  образует положительный остаток бюджета (профицит)  



Бюджетный 

процесс 

1 

2 

3 



Помогает формировать 

доходную часть бюджета (налог 

на доходы физических лиц) 

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК 

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

БЮДЖЕТ 

Возможности влияния 

гражданина на состав 

бюджета 



Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации, 

например: 

 налог на прибыль 

организации; 

 налог на добавленную 

стоимость; 

 налог на добычу 

полезных ископаемых; 

 другие. 

 

Поступления от других 

бюджетов (межбюджетные 

трансферты), организаций, 

граждан (кроме налоговых и 

неналоговых доходов). 

Поступления от уплаты других 

пошлин и сборов, установленных 

законодательством  Российской 

Федерации, а также штрафов за 

нарушение законодательства, 

например: 

 таможенные пошлины и 

таможенные сборы; 

 доходы от использования 

государственного имущества; 

 плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду; 

 штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах; 

 другие. 

Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные 

 поступления денежных средств в бюджет. 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 



Виды межбюджетных 

трансфертов 
Определение Аналогия в семейном бюджете 

Дотации (от лат. «Dotatio» – 

дар, пожертвование) 

 

Предоставляются 

без определения 

конкретной  цели их 

использования 

Вы даете своему ребенку 

«карманные деньги» 

Субвенции (от лат. 

«Subvenire» – приходить на 

помощь) 

 

Предоставляются на 

финансирование 

«переданных» другим 

публично-правовым 

образованиям 

полномочий 

Вы даете своему ребенку деньги и 

посылаете его в магазин купить 

продукты (по списку) 

Субсидии (от лат. 

«Subsidium» – поддержка) 

 

Предоставляются на 

условиях долевого 

софинансирования 

расходов других 

бюджетов  

Вы «добавляете» денег для того, 

чтобы ваш ребенок купил себе 

новый телефон (а остальные он 

накопил сам) 

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации другому. 



Итоги бюджета 

Расходы  

в расчете на 1 

человека 

(руб./чел.): 

10 508 

 

Доходы  

в расчете на 

1 человека 

(руб./чел.): 

9 967 

 

Налоговые доходы 

6 458,8 

Неналоговые доходы 

11 886,9 

Безвозмездные 

поступления 

19 497,3 

Общегосударственные вопросы 

 (в т.ч. выборы, резервный фонд, сод. казенных учреждений и 

мун.имущества, уплата налогов и сборов 

18 839,6 

Национальная оборона 

352,4 

Охрана окружающей 

среды 296,1 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 17 715,7 

Культура 6 726,9 

Доходы бюджета  

37 843 

 

Расходы бюджета  

54 184,7 

 

    Численность  

       населения 

3 797чел 

Национальная  

экономика 7 407,5 

тыс. рублей 

Социальная  

политика 
333,3 

Физическая  

культура и спорт 
2 513,2 



  Налог на доходы 

физических лиц  

  Налог по упрощенной 

системе налогообложения 

  Налог на имущество 

физических лиц 

  Земельный налог 

5 350,9 

975,9 

54,8 

77,1 

Исполнено за 2017 год 6 458,8  т.руб., 

 в том числе 

  Доходы, получаемые в 

виде арендной за передачу 

в возмездное пользование  

имущества (т.руб.) 

Доходы от платных услуг 

и компенсации затрат 

(т.руб.) 

7 982,0 

2 935,5 

Исполнено за 2017 год 11 886,9 т.руб. 

Неналоговые 

доходы 
Налоговые 

доходы 

  Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности, 

субсидии и 

субвенции, МБТ 19497,3 

Исполнено за 2017 год  19 497,3  т.руб. 

Безвозмездные поступления 



Сведения 

о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с 

первоначально утвержденными решением о бюджете значениями за 2017 год 

бюджет сельского поселения Алакуртти Кандалакшского района 

(руб.) 

№ п/п Наименование раздела 
Раздел, 

подраздел 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(первоначальные) 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1. 
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100 10 657,6 18 839,6 -8 182,0 

1.1. 

      Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103 653,7 346,6 307,1 

1.2. 

      Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104 6 048,1 2 791,4 3 256,7 

1.3. 
      Резервные фонды 0111 30,0 0,0 30,0 

1.4. 
      Другие общегосударственные вопросы 0113 3 925,8 15 701,6 -11 775,8 

2. 
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 352,4 352,4 0,0 

2.1. 
      Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0203 352,4 352,4 0,0 



Сведения 

о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с 

первоначально утвержденными решением о бюджете значениями за 2017 год 

бюджет сельского поселения Алакуртти Кандалакшского района 

(руб.) 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Раздел, 

подраздел 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(первоначальные) 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

3 
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 8 002,1 7 407,5 594,6 

3.1. 
      Сельское хозяйство и рыболовство 0405 349,4 494,4 -145,0 

3.2. 
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 6 839,0 6 329,1 509,9 

3.3. 

      Связь и информатика 0410 13,7 0,0 13,7 

3.4. 

      Другие вопросы в области национальной 

экономики 

0412 800,0 584,0 216,0 

4. 
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 8 600,0 17 715,7 -9 115,7 

4.1. 
      Жилищное хозяйство 0501 2 684,0 4 627,5 -1 943,5 

4.2. 
      Коммунальное хозяйство 0502 750,0 0,0 750,0 

4.3. 
      Благоустройство 0503 1 966,0 9 977,0 -8 011,0 

4.4. 
      Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 3 200,0 3 111,2 88,8 



Сведения 

о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с 

первоначально утвержденными решением о бюджете значениями за 2017 год 

бюджет сельского поселения Алакуртти Кандалакшского района 

(руб.) 

№ п/п Наименование раздела 
Раздел, 

подраздел 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(первоначальные) 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

4. 
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 8 600,0 17 715,7 -9 115,7 

4.1.       Жилищное хозяйство 0501 2 684,0 4 627,5 -1 943,5 

4.2. 
      Коммунальное хозяйство 0502 750,0 0,0 750,0 

4.3.       Благоустройство 0503 1 966,0 9 977,0 -8 011,0 

4.4. 
      Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 3 200,0 3 111,2 88,8 

5.     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 3 000,0 296,1 2 703,9 

5.1. 
      Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 

0603 3 000,0 296,1 2 703,9 

6.     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 5 129,2 6 726,9 -1 597,8 

6.1. 
      Культура 0801 5 129,2 6 726,9 -1 597,8 

7.     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 283,0 333,3 -50,3 

7.1.       Пенсионное обеспечение 1001 283,0 333,3 -50,3 

8.     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 874,9 2 513,2 1 361,8 

8.1.       Физическая культура 1101 3 874,9 2 513,2 1 361,8 

  ВСЕГО РАСХОДОВ:   39 899,2 54 184,7 -14 285,4 



Сведения 

о фактических поступлениях доходов по видам доходов  в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями за 2016 год 

бюджет сельского поселения Алакуртти Кандалакшского района 

Наименование 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(первоначальные) 

на 2017 год 

Исполнено за 2017 

год 

Неисполненные 

назначения 

Рост/         

снижение 
Причины отклонения (пояснение различий) 

(сумма в руб.) (сумма в руб.) (сумма в руб.) % 

Налог на доходы физических лиц 4 220 100,00 5 350 941,11 -1 130 841,11 26,80 

Формирование на территории сп Алакуртти в 

кон.2014-нач.2015 гг. Арктической 

мотострелковой бригады Северного флота  и 

постепенным увеличением числа 

военнослужащих 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 780 000,00 975 936,06 -195 936,06 25,12 

изменения порядка налогообложения, переход  

с общей ситсемы налогообложения на 

упрощенную 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00   

Единый сельскохозяйственный налог 0,00 0,00 0,00 0,00   

Налог на имущество физических лиц 37 000,00 54 784,19 -17 784,19 48,07 уплата задолженности ряда физических лиц 

Земельный налог 115 000,00 77 127,05 37 872,95 -32,93 

В декабре произведен возврат на расчетный 

счет налогоплательщика излишне уплаченного 

в 2016 г. налога в сумме 55 тыс.руб. 

Государственная пошлина 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 поступления носят заявительный характер 



Сведения 

о фактических поступлениях доходов по видам доходов  в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями за 2016 год 

бюджет сельского поселения Алакуртти Кандалакшского района 

Наименование 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения 

(первоначальн

ые) на 2017 

год 

Исполнено за 

2017 год 

Неисполненн

ые 

назначения 

Рост/         

снижение Причины отклонения (пояснение 

различий) 

(сумма в руб.) (сумма в руб.) (сумма в руб.) % 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным 

образованиям 0,00 0,00 0,00 0,00   

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 

в возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 7 740 000,00 7 982 529,38 -242 529,38 3,13 

Введение в конце 2015 г. платы за 

пользование жилым помещением 

(платы за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам 

коммерческого найма. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 0,00 0,00 0,00 0,00   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 

разграничения государственной собственности на землю, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений) 0,00 0,00 0,00 0,00   



Сведения 

о фактических поступлениях доходов по видам доходов  в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями за 2016 год 

бюджет сельского поселения Алакуртти Кандалакшского района 

Наименование 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

(первоначаль

ные) на 2016 

год 

Исполнено за 

2016 год 

Неисполненные 

назначения 

Рост/         

сниж

ение 
Причины отклонения (пояснение 

различий) 

(сумма в 

руб.) 

(сумма в руб.) (сумма в руб.) % 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 0,00 0,00 0,00 0,00   

Платежи при пользовании природными ресурсами 0,00 0,00 0,00 0,00   

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 0,00 2 935 545,18 -2 935 545,18 0,00 

Изменение типа муниципального 

учреждения в 2017 году с бюджетного 

на казенное, и, как следствие, 

зачисление доходов от платных услуг 

(работ) в бюджет сельского поселения 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 0,00 950 847,46 -950 847,46 0,00 

Продажа в 2017 году имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 0,00 0,00 0,00 0,00   



Сведения 

о фактических поступлениях доходов по видам доходов  в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями за 2016 год 

бюджет сельского поселения Алакуртти Кандалакшского района 

Наименование 

Утвержденные 

бюджетные назначения 

(первоначальные) на 

2016 год 

Исполнено за 

2016 год 

Неисполненн

ые назначения 

Рост/         

снижение Причины отклонения (пояснение 

различий) 

(сумма в руб.) (сумма в руб.) (сумма в руб.) % 

  Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты сельских поселений 0,00 18 024,83 -18 024,83 0,00 

поступления главным 

администратором доходов не 

прогнозируется и носят нерегулярный 

характер 

Денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного 

движения 0,00 0,00 0,00 0,00   

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 0,00 0,00 0,00 0,00   

Безвозмездные поступления 25 679 393,25 19 497 283,52 6 182 109,73 -24,07   



Сведения 

об объеме муниципального долга и его соответствии первоначально  утвержденным (установленным) решением о 

бюджете значениями за 2017 год 

бюджет сельского поселения Алакуртти Кандалакшского района 

(руб.) 

№ п/п  Наименование показателя Первоначально 

утвержденные бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 Объем муниципального долга 0,00 0,00 

  в том числе по видам заимствований:     

1.1. Ценные бумаги муниципального образования (муниципальные 

ценные бумаги) 

0,00 0,00 

1.2. Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

0,00 0,00 

1.3. Кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных 

организаций 

0,00 0,00 

1.4. Гарантии муниципального образования (муниципальные гарантии) 0,00 0,00 



Сведения 

о фактически произведенных расходах на реализацию муниципальных программ в сравнении с первоначально утвержденными 

решением о бюджете значениями за 2017 год 

бюджет сельского поселения Алакуртти Кандалакшского района 

Руб. 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной программы 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(первоначальные) 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 

      Муниципальная программа 1. "Муниципальное 

управление и гражданское общество  сельского поселения 

Алакуртти Кандалакшского района" 

39 899,2 54 184,7 -14 285,4 

2 

      Муниципальная программа 2. “Информационное 

общество муниципального образования сельское поселение 

Алакуртти Кандалакшского района” 

10 113,9 18 419,1 -8 305,2 

3 

      Муниципальная программа 3. “Управление 

муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного, устойчивого и ответственного управления 

муниципальными финансами” 

533,7 175,8 358,0 

4 

      Муниципальная программа 4. “Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности на территории муниципального 

образования сельское поселение Алакуртти Кандалакшского 

района” 

376,2 372,2 4,0 

5 

      Муниципальная программа 5. “Развитие транспортной 

системы в муниципальном образовании сельское поселение 

Алакуртти Кандалакшского района” 

6 839,0 6 329,1 509,9 

6 

      Муниципальная программа 6. “Обеспечение комфортной 

среды проживания населения муниципального образования 

сельское поселение Алакуртти Кандалакшского района” 

10 066,0 14 193,3 -4 127,3 



Сведения 

о фактически произведенных расходах на реализацию муниципальных программ в сравнении с первоначально утвержденными 

решением о бюджете значениями за 2017 год 

бюджет сельского поселения Алакуртти Кандалакшского района 

Руб. 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной программы 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(первоначальные) 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

7 

      Муниципальная программа 7. “Энергоэффективность и 

развитие энергетики муниципального образования сельское 

поселение Алакуртти Кандалакшского района” 

2 334,0 4 627,5 -2 293,5 

8 

      Муниципальная программа 8. “Развитие культуры и 

сохранение культурного наследия муниципального 

образования сельское поселение Алакуртти” 

5 129,2 6 726,9 -1 597,8 

9 

      Муниципальная программа 9. “Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании сельское 

поселение Алакуртти” 

3 874,9 2 513,2 1 361,8 

10 

      Муниципальная программа 10. “Социальная политика 

муниципального образования сельское поселение 

Алакуртти Кандалакшского района” 

283,0 333,3 -50,3 

11 

      Муниципальная программа 11. "Обеспечение 

безопасных и благоприятных условий проживания граждан 

на территории сельского поселения Алакуртти 

Кандалакшского района" 

349,4 494,4 -145,0 

  Итого: 39 899,2 54 184,7 -14 285,4 



В бюджете сельского 
поселения Алакуртти 
Кандалакшского 
района на 2017 год 
не предусмотрено 
средств к 
финансированию 
социально значимых 
проектов  






