
Отчет об исполнении бюджета 

Нововосточного сельского поселения  

Тяжинского муниципального района 

 за 2018 год  
(утвержден решением Совета народных депутатов №109 от 30.05.2019) 

Бюджет 



Основные параметры бюджета Нововосточного сельского поселения за 2018г (тыс.руб.) 

Доходы Расходы 

11659,43982 11796,94522 

 

Налоги на прибыль, доходы 

Налоги на совокупный доход 

Государственная пошлина 

Доходы от материальных и 

нематериальных активов 

Налоги на имущество 

Безвозмездные поступления 
Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона 

Национальная экономика 

ЖКХ  

Культура, кинематография 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

163,25816 

18 

2,1 

 

0,77312 

318,55174 

9494,99158 
3363,63914 

115,5 

3455,3245 

4768,47558 

9,255 

84,751 
Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ 1661,76522 

 



Доходы бюджета Нововосточного сельского 

поселения в 2018 году 

1,40% 

14,25% 

0,15% 

0,25% 

2,48% 

0,02% 

0,01% 

81,44% 

Доля в общем объеме доходов 

Налог на доходы физических лиц 

Акцизы по подакцизным товарам 

Единый сельскохозяйственный налог 

Налог на имущество физических лиц 

Земельный налог 

Госпошлина 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

Безвозмездные поступления 



Расходы бюджета Нововосточного сельского 

поселения в 2018 году 

 

28,51% 

0,98% 0,72% 

29,29% 

40,42% 

0,08% 

Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Культура,кинематография 



Муниципальные 

программы 

Нововосточного 

сельского 

поселения в 

2018году 



Доля муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета 

Нововосточного сельского поселения в 2018г 

68,67% 

1,24% 

0,52% 

29,57% 
МП "ЖКХ и дорожный 

комплекс" 

МП"Предупреждение и 

ликвидация ЧС" 

МП"Обеспечение безопасности 

населения" 

Непрограммное направление 



Основные параметры исполнения бюджета 

Нововосточного сельского поселения за 2018 год  

Показатель 2017 год 2018 год Темпы роста 

(снижения), % 

I. Доходы, всего 11968,74891 11659,43982 -2,58 

из них: 

Собственные доходы 2038,00457 2164,44824 +6,2 

Безвозмездные 

поступления 
9930,74434 

9494,99158 -4,39 

II.Расходы, всего 11591,1119 11796,94522 +1,78 

III. Дефицит(-), 

Профицит(+) 
+ 377,67301 

-137,5054 

IV. Источники 

финансирования 

дефицита 

-377,67301 

+137,5054 



Глоссарий 

• Бюджет – форма образования и расходования денежных средств для решения задач и функций государства 
и местного самоуправления; 

• Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в 
соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета; 

• Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в 
соответствии с Бюджетным кодеком источниками финансирования дефицита бюджета; 

• Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к 
органам, составляющим и утверждающим бюджет; 

• Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами (отражается со знаком «-»); 

• Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами(отражается со знаком «+»; 

• Межбюджетные трансферты – это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета 

• бюджетной системы Российской Федерации другому; 

• Дотации (от лат.«Dotatio» – дар, пожертвование)  - Предоставляются без определения конкретной цели их 
использования (в аналогии семейного бюджета - Вы даете своему ребенку 

• «карманные деньги»); 

• Субвенции (от лат. «Subvenire» – приходить на помощь) - Предоставляются на финансирование 
«переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий ( в аналогии семейного бюджета - 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( в аналогии семейного бюджета - Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш 
ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам) 



Контактная информация 

Администрация Нововосточного сельского 
поселения 

 653253, Тяжинский район , п. Нововосточный , ул. 
Мира, 2 

 телефон 8 (38449)7-91-94; факс 8(38449) 7-91-82, 

 e-mail: n-vost2008@yandex.ru 

 

Информацию о бюджете можно получить на 
официальном сайте Нововосточного сельского  

поселения по адресу : http://www.nvost.tyazhin.ru 

 

mailto:n-vost2008@yandex.ru
mailto:n-vost2008@yandex.ru
mailto:n-vost2008@yandex.ru


Спасибо за внимание! 

 

       Электронная версия «Отчет об исполнении 

бюджета Нововосточного сельского поселения за 2018 

год» размещена на официальном администрации 

Нововосточного сельского поселения 

http://www.nvost.tyazhin.ru   

в разделе «Бюджет для граждан» 

 

http://www.nvost.tyazhin.ru/

