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Реализация основных направлений бюджетной 
и основных направлениях налоговой политики 

поселения на 2017-2019 год 
(Постановление администрации от  18.10.2016 г. №118) 



Программно-
целевой метод 

бюджетного 
планирования 

На реализацию 13 муниципальных программ 
поселения в 2017 году израсходовано 1 881,3 

тыс.рублей 

Предоставление 
качественных 

бюджетных услуг 

В 2017 году функционировало 1 
муниципальное бюджетное учреждение 

культуры: Барабанщиковский СДК. Субсидия 
на выполнение муниципльного задания 

учреждениям предоставлена в сумме  1 284,4  
тыс.рублей, за счет : 

-средства местного бюджета-837,6 тыс.руб.; 
 -средства федерального бюджета- 333,1 тыс.руб.; 
 -средства областного бюджета- 111,2 тыс.руб. 

 



Переход на 
«эффективный 

контракт»  

В 2017 году с работниками учреждений культуры 
были заключены «эффективные контракты», 

которые  определяют условия выплаты 
заработной платы стимулирующего характера  

Долговая политика 

В 2017 году была продолжена взвешенная 
долговая политика ,которая направлена на 

отсутствие муниципального долга. 
Просроченная кредиторская задолженность 

бюджета поселения на 01.01.2018 года 
отсутствует 



Межбюджетные 
отношения 

В 2017 году от бюджетов других уровней поступило в бюджет 
поселения  3260,7 тыс.рублей. 

из них: -из федерального бюджета - 69,3 тыс.рублей на 
осуществление первичного воинского учета; 

-иные межбюджетные трансферты на повышение заработной 
платы работникам культуры – 444,3 тыс.рублей, 

        в том числе:  
-поступила дотация на сбалансированность местного бюджета  

2 746,9 тыс.рублей; 
 - прочие субвенции, зачисляемые в бюджет поселения -0,2 

тыс.рублей;  
- 



Динамика доходов бюджета Барабанщиковского сельского 
поселения  
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Объем налоговых и неналоговых доходов  в 2017 году составил  2351,5 
тыс.рублей 

Налог на доходы 
физических лиц; 

387,4 

ЕСХН; 154,2 

Налог на 
имущество ; 92,9 

Земельный налог; 
1442,8 

Доходы ,получаемые 
в виде арендной 

платы за земли после 
разграничения 

государственной 
собственности на 

землю; 260,8 

Штрафы; 13,4 



Динамика расходов местного бюджета на 
реализацию муниципальных целевых программ  

2016 год ;  
4 328,6 

 

2017 год; 
1881,3 



Расходы местного бюджета в 2017 году  составили 
5962,6 тыс. рублей 

Общегосударственные 
вопросы; 4022 

Национальная 
оборона; 69,3 

Национальная безопасность 
и правохранительная 

деятельность ; 6,5 

 Национальная 
экономика:229,8 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство; 350,6 

Культура;1 284,4 

Продажи 



Барабанщиковский 
сельский Дом 

культуры 

Предоставлена субсидия в сумме 1 284,4 тыс. 

рублей. Оказаны услуги населению:  

-Проведено мероприятий -122 

-Количество посетителей -4733 

-Количество клубных формирований -5 ед.; 

-количество участников клубных формирований -74 

чел. 

Социальная политика 



Физическая культура и спорт  

Все запланированные мероприятия  2017 
года выполнены в полном объеме. Были 

заняты призовые места в районных 
соревнованиях: 

1 место-; шашки; спортивная семья;  
2 место-; гиревой спорт; 

3 место- Арм спорт; минифутбол. 



Занятость населения 

Администрация поселения в рамках Программы в 2017 году 
обеспечила занятостью безработных и ищущих работу граждан, а 
также   школьников в свободное от занятий время. Оплата труда 

производилась согласно отработанным часам при условии 
качественного и количественного выполнения задания под 

руководством специалиста по вопросам ЖКХ администрации 
Барабанщиковского сельского поселения .На реализацию 

Программы в 2017 году было затрачено -108,4тыс.руб  




