
Бюджет для граждан 

К ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА ЗА 2013 ГОД 



  
На основании совместного приказа министерства финансов, 

министерства регионального развития и министерства  

экономического развития Российской Федерации от 22 августа  

2013 года №468 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

предоставлению бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов и 

отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме» 

разработан бюджет Новосельского сельского поселения 

Новокубанского района в форме «Бюджета для граждан» 

 Бюджет для граждан разрабатывается в целях 

ознакомления граждан с основными положениями 

отчёта об исполнении бюджета НСП за 2013 год в 

доступной форме для широкого круга заинтересованных 

пользователей 



Доходы бюджета Новосельского сельского поселения 

Новокубанского района за 2013 год 

Налоговые доходы 
Неналоговые 

доходы 

все налоги, поступление 

которых предусмотрено 

налоговым 

законодательством , 

доходы от уплаты 

акцизов на 

нефтепродукты, 

производимые на 

территории РФ, 

подлежащие 

распределению в 

бюджеты поселений 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

Безвозмездные 

поступления 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

средства, 

получаемые из 

других бюджетов 

бюджетной системы 

РФ, дотации 

бюджетам на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности  

бюджетов 

 

средства от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

которые 

расположены в 

границах поселений 

средства, 

получаемые в виде 

арендной платы за 

земельные участки, 

аренды имущества и 

прочие доходы от 

использования 

имущества и прав, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности  





Бюджетообразующие (основные) налоги  

местного бюджета за 2013 год 

Земельный налог 
Налог на доходы 

физических лиц 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

Налог на имущество 

физических лиц 

Налогоплательщики  - физические лица, 

получающие доходы 

  Ставка налога  - 13 % 

(в отношении отдельных видов доходов 

установлены  

пониженные или повышенные ставки: 

  35 % - в отношении стоимости 

выигрышей и призов, процентных 

доходов  по вкладам в банках, 30 % - в 

отношении доходов, получаемых 

физическими лицами, не являющимися 

налоговыми резидентами РФ. 

  15 % - в отношении дивидендов, 

получаемых физическими лицами, не 

являющимися налоговыми резидентами  

РФ.  9 %  - в отношении доходов от 

долевого участия в деятельности 

организаций, полученных в виде 

дивидендов физическими лицами, 

являющимися налоговыми резидентами 

РФ, процентов по облигациям с 

ипотечным покрытием) Зачисляется в 

размере 13 % в местный бюджет 

 

Налогоплательщики  - физические лица, 

обладающие земельными участками на праве 

собственности, праве постоянного 

(бессрочного) пользования или праве 

пожизненного наследуемого владения. 

Ставка налога  - 0,3 % либо 1,5% от 

кадастровой стоимости земельного участка, в 

зависимости от вида земельного участка. 

Устанавливается представительными органами 

поселений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах.  

Зачисляется в размере 100 % в местный 

бюджет 

Налогоплательщики  - физические лица - 

собственники имущества, признаваемого 

объектом налогообложения. 

Ставка налога  - от 0,1% до 2% в зависимости от 

стоимости имущества Объектом 

налогообложения признаются жилые дома, 

квартиры, дачи, гаражи и иные строения, 

помещения и сооружения, а так же доли в праве 

общей собственности на имущество. 

Исчисление налога на имущество физических 

лиц производится налоговыми органами на 

основании сведений регистрирующих органов. 

Зачисляется в размере 100 % в местный 

бюджет 

Налогоплательщики  - организации и 

индивидуальные предприниматели, 

являющиеся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями и перешедшие на 

уплату единого сельскохозяйственного 

налога. 

 Объектом налогообложения являются 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов. Зачисляется в размере  50 % в 

местный бюджет 

 



Основные показатели социально-экономического  

развития Новосельского сельского поселения  

Новокубанского района за 2013 год 

•Объем ВРП – рост 103,3% 
•Прибыль прибыльных предприятий – рост 109,1% 

•Фонд оплаты труда – 101,0% 

 
 

 
Объем доходов Новосельского сельского поселения 

Новокубанского района за 2013 год – 25 087,7тыс. рублей  
(без учета федеральных средств) 

 
 
 





ОТЧЁТ  

Об исполнении бюджета Новосельского сельского 

поселения Новокубанского района за 2013 год 

 

 

•  доходы –  25 464,0 тыс. рублей 
•  расходы – 24 059,4 тыс. рублей  
•  дефицит(профицит) бюджета  –   -1404,6 тыс. рублей 

 



Структура расходов местного  
бюджета в 2013 году 

Бюджет НСП имеет социальную направленность.  
59,2 % расходов местного бюджета – 

расходы на социальную сферу. 



Расходы на социальную сферу в общих расходах  

бюджета Новосельского сельского поселения 

Новокубанского района  за 2013 год 



Сроки повышения: Категории работников Условия повышения 

 

1 сентября 2013г. 

Работники культуры(библиотекари, артисты и др. 

специалисты) 

 

Оплата труда – рост на 10,0 % 

1 октября 2013г. 

 

Остальные работники культуры Оплата труда – рост на 5,0 % 

 Повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в 2013 году 



Объем средств Новосельского сельского поселения 

Новокубанского района на развитие дорожного хозяйства  

в 2013 году – 1 500,8 тыс. рублей, из них  

 

ВЦП «Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Новосельском сельском поселении 

Новокубанского района  на 2013 

год» - 93,3 тыс. рублей 

 

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог Новосельского 

сельского поселения Новокубанского 

района на 2013 год - 1 407,5 тыс. рублей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


