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БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН, 
разработанный на основе  

Проекта бюджета  

сельского поселения Алакуртти 

Кандалакшского района на 2017 год 
С ПРОЕКТОМ решения Совета депутатов  «Об утверждении бюджета с.п. Алакуртти Кандалакшского 
района на 2016 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/


Что такое бюджет? 

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)  



Этапы бюджетного процесса 

Бюджетный 

процесс 

1 

2 

3 



Гражданин, его участие  

в бюджетном процессе 

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 

Доходы бюджета 



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. 

Межбюджетные трансферты - основной вид  
безвозмездных перечислений  



ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ и РАСХОДЫ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД 

Итоги бюджета 

Расходы  

в расчете на 1 

человека 

(руб./чел.): 

11 612 

 

Доходы  

в расчете на 

1 человека 

(руб./чел.): 

11 236 

 

Налоговые доходы 

5 188,1 

Неналоговые доходы 

7 740,0 

Безвозмездные 

поступления 

25 679,4 

Общегосударственные вопросы 

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

мун.имущества, уплата налогов и сборов 

10 657,6 

Национальная оборона 

352,4 

Охрана окружающей 

среды 
3 000,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
8 600,0 

Культура 5129,2 

Доходы бюджета  

38 607,5 

 

Расходы бюджета  

39 899,2 

 

    Численность  

       населения 

3436 чел 

Национальная  

экономика 8 002,1 

тыс. рублей 

Социальная  

политика 
283,0 

Физическая  

культура и спорт 
3874,9 



Сведения о планируемых объемах 
муниципального долга на 2017 год 

Сведения 

о планируемых объемах муниципального долга  на 2017  год 

бюджет сельского поселения Алакуртти Кандалакшского района 

(руб.) 

№ п/п  Наименование показателя Планируемые значения 

муниципального долга  

 на 2017 год 

1 Объем муниципального долга 0,00 

  в том числе по видам заимствований:   
1.1. Ценные бумаги муниципального образования 

(муниципальные ценные бумаги) 

0,00 

1.2. Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет 

от других бюджетов бюджетной системы РФ 

0,00 

1.3. Кредиты, полученные муниципальным образованием от 

кредитных организаций 

0,00 

1.4. Гарантии муниципального образования (муниципальные 

гарантии) 

0,00 



Планируемые доходы бюджета  в разрезе 
видов в Проекте бюджета на 2017 год 

  Налог на доходы физических 

лиц 4220,1 тыс.руб. 

  Акцизы по подакцизным 

товарам 0 тыс.руб. 

  Налог по упрощенной 

системе налогообложения 

780,0 тыс.руб. 

  Налог на имущество 

физических лиц 37,0 тыс.руб. 

  Земельный налог 115,0 

тыс.руб 

  Государственная пошлина 

36,0 тыс.руб. 

Планируемые 

доходы на 
2017 год 

5188,1 

тыс.руб. 

  Доходы, получаемые в 

виде арендной за 

передачу в возмездное 

пользование  имущества 

7740,0 тыс.руб 

  Денежные взыскания 

(штрафы) 0 тыс.руб 

Планируемые 

доходы на 
2017 год 

7740,0 тыс.руб. 

Неналоговые 
доходы 

Налоговые 
доходы 

Дотации 
4724,0 

тыс.руб. 

Субсидии 
1433,4 

тыс.руб. 

Субвенции 
645,8 

тыс.руб. 

Иные 
межбюдж.тра

нсферты … 

Планируемые 

поступления на 2017 

год 25679,4 тыс.руб. 

Безвозмездные поступления 



Расходы бюджета всего:  39 899,2 тыс.руб.,  
в том числе по разделам классификации 

расходов  
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
10 657,6 тыс.руб. 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 352,4 

тыс.руб. 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 

002,1 тыс.руб. 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 8 600,0 тыс.руб. 

    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

3000,0 тыс.руб. 

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

5129,2 тыс.руб. 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 283,0 

тыс.руб. 

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

3874,9 тыс.руб. 

Планируемые расходы бюджета по 
разделам  в Проекте бюджета на 2017 год  



 
 

Всего РАСХОДЫ,   в том числе: 39 899 223,12 
 

1. Общегосударственные вопросы 0100 10 657 641,32 

1.1. 
  Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 
0102 0,00 

1.2. 

  Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

0103 653 743,98 

1.3. 
  Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, местных администраций 
0104 6 048 121,09 

1.4.   Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,00 

1.5.   Резервные фонды 0111 30 000,00 

1,6.   Другие общегосударственные вопросы 0113 3 925 776,25 

2. Национальная оборона 0200 352 400,00 

2.1.   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 352 400,00 

4. Национальная экономика 0400 8 002 104,00 

4.1.   Сельское хозяйство и рыболовство 0405 349 375,00 

4.2.   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 6 839 000,00 

4.3.   Связь и информатика 0410 13 729,00 

4.4.   Другие вопросы в области национальной экономики 0412 800 000,00 

Планируемые расходы бюджета по разделам 
подразделам в Проекте бюджете на 2017 год  



5. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 8 600 000,00 

5.1.   Жилищное хозяйство 0501 2 684 000,00 

5.2.   Коммунальное хозяйство 0502 750 000,00 

5.3.   Благоустройство 0503 1 966 000,00 

5.4.   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 3 200 000,00 

6. Охрана окружающей среды 0600 3 000 000,00 

6.1. 
   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 
0603 3 000 000,00 

7. Культура, кинематография 0800 5 129 166,13 

7.1.   Культура 0801 5 129 166,13 

8. Социальная политика 1000 283 000,00 

9.1.   Пенсионное обеспечение 1000 283 000,00 

10. Физическая культура и спорт 1100 3 874 911,67 

10.1.   Физическая культура 1100 3 874 911,67 

Планируемые расходы бюджета по 
разделам подразделам в Проекте бюджете 
на 2017 год (продолжение) 



Планируемые расходы на реализацию 

муниципальных программ в Проекте бюджета на 

2017 год 

10 113 865,07 

533 729,00 

376 176,25 

6 839 000,00 

2 334 000,00 

5 129 166,13 

3 874 911,67 

283 000,00 

349 375,00 

Всего расходов 

39 899 223,12 
в том числе: 

 рублей 

Муниципальное управление и гражданское общество 

 Информационное общество 

Управление муниципальными финансами, 

создание условий для эффективного, устойчивого 

и ответственного управления муниципальными 

финансами 

 Развитие транспортной системы 

Обеспечение комфортной среды проживания 

населения 

Развитие культуры и сохранение культурного 

наследия.  

10 509 924,19 
Энергоэффективность и развитие энергетики 

Развитие физической культуры и спорта.  

Социальная политика 

Обеспечение безопасных и 

благоприятных условий 

проживания граждан 



Перечень муниципальных программ в 
Проекте бюджета на 2017 год 

      Муниципальная программа 1. "Муниципальное 

управление и гражданское общество  сельского 

поселения Алакуртти Кандалакшского района" 

10 113 865,07 

        Подпрограмма 1. “Повышение 

эффективности муниципального управления в 

органах местного самоуправления сельского 

поселения Алакуртти Кандалакшского района” 

10 113 865,07 

          Основное мероприятие 1. Обеспечение 

выполнения задач и функций органами местного 

самоуправления сельского поселения 

Алакуртти Кандалакшского района, 

направленных на реализацию полномочий по 

решению вопросов местного значения 

10 063 865,07 

          Основное мероприятие 2. Создание 

условий для осуществления эффективного 

муниципального управления по исполнению 

прочих обязательств 

50 000,00 



Перечень муниципальных программ в 
Проекте бюджета на 2017 год 
 

      Муниципальная программа 2. 

"Информационное общество сельского 

поселения Алакуртти Кандалакшского 

района" 

533 729,00 

          Основное мероприятие 1. Создание 

условий для получения населением 

информации о деятельности органов 

местного самоуправления 

190 000,00 

          Основное мероприятие 2. Развитие 

технической и технологической  

инфраструктуры и обеспечение 

информационной безопасности 

343 729,00 



Перечень муниципальных программ в 
Проекте бюджета на 2017 год 

      Муниципальная программа 3. “Управление 

муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного, устойчивого и ответственного 

управления муниципальными финансами” 

376 176,25 

        Подпрограмма 1. “Управление муниципальными 

финансами сельского поселения Алакуртти 

Кандалакшского района” 

376 176,25 

          Основное мероприятие 1. Организация 

выполнения расходных обязательств 

муниципального образования 

19 776,25 

          Основное мероприятие 2. Организация 

межбюджетного взаимодействия 

356 400,00 



Перечень муниципальных программ в 
Проекте бюджета на 2017 год 

 
      Муниципальная программа 5. “Развитие транспортной 

системы в сельском поселении Алакуртти Кандалакшского 

района” 

6 839 000,00 

        Подпрограмма 1. “Развитие транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Алакуртти 

Кандалакшского района” 

6 389 000,00 

          Основное мероприятие 3. Ремонт и капитальный ремонт 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 

6 389 000,00 

        Подпрограмма 2. “Повышение безопасности дорожного 

движения и снижения дорожно-транспортного травматизма в 

сельском поселении Алакуртти  Кандалакшского района” 

450 000,00 

          Основное мероприятие 5. Разработка схемы дорожных 

знаков, приобретение и установка новых дорожных знаков, 

замена знаков, не соответствующих ГОСТу, приобретение и 

установка уличных камер видеонаблюдения 

250 000,00 

          Основное мероприятие 9. Содержание автомобильных 

дорог и сооружений на них в границах сельского поселения 

Алакуртти Кандалакшского района 

200 000,00 



Перечень муниципальных программ в 
Проекте бюджета на 2017 год 

      Муниципальная программа 6. “Обеспечение комфортной среды проживания населения 

сельского поселения Алакуртти Кандалакшского района” 

10 066 000,00 

        Подпрограмма 1. “Благоустройство территорий сельского поселения Алакуртти 

Кандалакшского района” 

4 966 000,00 

          Основное мероприятие 1. Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения 950 000,00 

          Основное мероприятие 2. Приобретение специализированного мусоровоза 1 900 000,00 

          Основное мероприятие 3. Благоустройство мест сбора мусора 1 100 000,00 

          Основное мероприятие 5. Благоустройство территории сельского поселения 

Алакуртти Кандалакшского района 

1 016 000,00 

        Подпрограмма 3. “Регулирование земельных отношений на территории сельского 

поселения Алакуртти Кандалакшского района” 

800 000,00 

          Основное мероприятие 1. Проведение кадастровых работ в отношении земельных 

участков под объектами недвижимости, находящейся в муниципальной собственности 

800 000,00 

        Подпрограмма 4. “Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского 

поселения Алакуртти Кандалакшского района” 

4 300 000,00 

          Основное мероприятие 2. Проведение текущего ремонта пустующих муниципальных 

жилых помещений в целях предоставления в социальный найм 

350 000,00 

          Основное мероприятие 3. Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения на территории сельского поселения Алакуртти Кандалакшского района, 

разработка программы комплексного развития на основании схем 

750 000,00 

          Основное мероприятие 4. Обеспечение выполнения переданных полномочий 

муниципального образования Кандалакшский район 

3 200 000,00 



Перечень муниципальных программ в 
Проекте бюджета на 2017 год 

      Муниципальная программа 7. 

“Энергоэффективность и развитие энергетики 

сельского поселения Алакуртти Кандалакшского 

района” 

2 334 000,00 

        Подпрограмма 1. “Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности социальной сферы сельского 

поселения Алакуртти Кандалакшского района”. 

2 334 000,00 

          Основное мероприятие 1. Уплата взносов на 

проведение капитального ремонта в соответствии с 

жилищным законодательством за жилые помещения, 

предоставленные в социальный найм 

2 155 000,00 

          Основное мероприятие 2. Возмещение расходов 

на установку индивидуальных приборов учета в 

муниципальных жилых помещениях, предоставленных 

в социальный найм 

179 000,00 



Перечень муниципальных программ в 
Проекте бюджета на 2017 год 

      Муниципальная программа 8. “Развитие 

культуры и сохранение культурного 

наследия сельского поселения Алакуртти 

Кандалакшского района” 

5 129 166,13 

        Подпрограмма 1. "Наследие" 1 583 400,00 

          Основное мероприятие 1. Развитие 

библиотечного дела 

1 583 400,00 

        Подпрограмма  2. “Искусство” 3 545 766,13 

          Основное мероприятие 1. Обеспечение 

развития творческого потенциала и 

организации досуга населения 

3 545 766,13 



Перечень муниципальных программ в 
Проекте бюджета на 2017 год 

      Муниципальная программа 9. “Развитие 

физической культуры и спорта в сельском поселении 

Алакуртти Кандалакшского района” 

3 874 911,67 

          Основное мероприятие 1. Реализация 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и 

вовлечению населения в занятия физической 

культурой и массовым спортом 

50 000,00 

          Основное мероприятие 2. Обеспечение развития 

физической культуры и спорта 

2 824 911,67 

          Основное мероприятие 3. Приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря 

1 000 000,00 



Перечень муниципальных программ в 
Проекте бюджета на 2017 год 

      Муниципальная программа 10. 

“Социальная политика сельского поселения 

Алакуртти Кандалакшского района” 

283 000,00 

          Основное мероприятие 1. Доплаты к 

пенсиям лицам, замещавшим 

муниципальные должности 

131 000,00 

          Основное мероприятие 2. Доплаты к 

пенсиям муниципальных служащих 

152 000,00 



Перечень муниципальных программ в 
Проекте бюджета на 2017 год 

      Муниципальная программа 11. 

"Обеспечение безопасных и 

благоприятных условий проживания 

граждан на территории сельского 

поселения Алакуртти Кандалакшского 

района" 

349 375,00 

          Основное мероприятие 1. 

Регулирование численности безнадзорных 

животных 

349 375,00 



Показатели социально-экономического 
развития на 2017 год 

Показатели 
ед. отчет оценка  прогноз прогноз прогноз 

изм. 2015 2016 2017 2018 2019 

 Демографические показатели             

численность постоянного населения 
(среднегодовая) - всего 

чело
век 

3436 4358 4800 5300 5800 

Промышленность             

Объем производства промышленной 
продукции 

тыс. 
руб. 

- - - - - 

Продукция сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категориях 

тыс. 
руб. 

- - - - - 

 Транспорт             

Протяженность автомобильных дорог 
необщего пользования с твердым 
покрытием 

км 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 

Удельный вес дорог с твердым 
покрытием в общей протяженности 
автомобильных дорог необщего 
пользования 

% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 

Малое предпринимательство             

Количество малых предприятий ед. 4 4 4 4 4 

кфх ед. 1 1 1 1 1 

индивидуальных предпринимателей ед. 21 21 21 21 21 

 Инвестиции             

Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников 
финансирования- всего 

тыс. 
руб.  

5562 5562 - - - 



Показатели социально-экономического 
развития на 2017 год 

Показатели 
ед. отчет оценка  прогноз прогноз прогноз 

изм. 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность трудовых ресурсов 
тыс. 
чел. 

3,4 3,4 3,4 3,5 4 

 Численность занятых в экономике 
тыс. 
чел. 

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Численность безработных 
зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости. 

тыс. 
чел. 

0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 

 Потребительский рынок             

Объем платных услуг населению 
тыс. 
руб. 

5456,7 5486,7 5506,7 5556,7 5556,7 

Развитие отраслей социальной 
сферы 

      100,5 100,3 100,9 

Численность учащихся в 
учреждениях: 

чел. 484 517 517 517 517 

Обеспеченность:   - - - - - 

общедоступными библиотеками ед. 1 1 1 1 1 

учреждений культурно-досугового 
типа 

ед. 1 1 1 1 1 

дошкольными-образовательными 
учреждениями 

ед. 2 2 2 2 2 



Контактная информация для граждан, которые 

хотят узнать больше о Проекте бюджета  

на 2017 год 
Бюджетные полномочия: 

Финансовый орган 
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