
подготовлен на основании решения Собрания депутатов 
Петровского сельсовета Черемисиновского района 
Курской области от 15.12.2017 №5.1 «О бюджете 

Петровского сельсовета Черемисиновского района 
Курской области 

на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов



 «Бюджет для граждан», который представляет собой документ (аналитический 
материал), разрабатываемый в целях ознакомления граждан в доступной форме 
с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной 
политики муниципального образования, обоснованиями бюджетных расходов, 
планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных 
ассигнований.

 Администрацией Петровского сельсовета разработан информационно-
аналитический материал, который позволит каждому жителю нашего 
муниципального образования самостоятельно сделать выводы об 
эффективности расходов, целевом использовании средств и о результативности 
работы администрации в целом. Надеюсь, что этот новый ресурс позволит нам 
сделать работу администрации более понятной и прозрачной, а всем, кто не 
проживает в  муниципальном образовании, даст полноценную информацию по 
разным направлениям развития в доступной форме.
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Бюджет – план доходов и расходов для обеспечения
обязательств государства, закрепленных в
Конституции Российской Федерации.



Основные понятия
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Основные понятия

ДОХОДЫ < РАСХОДЫ = 
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

НЕДОСТАЮЩИЕ 
СРЕДСТВА БЕРУТ В 

ДОЛГ ИЛИ ИЗ 
НАКОПЛЕНИЙ 

ДОХОДЫ > РАСХОДЫ = 
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

ИЗЛИШКИ СРЕДСТВ  
НАПРАВЛЯЮТ 

В НАКОПЛЕНИЯ

<Бюджет составляется на три года – очередной финансовый год и
плановый период ( на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов)

Очередной финансовый год – год, на который составляется бюджет
(2018 год)

Плановый период – два года, следующих за очередным финансовым
годом ( 2019 и 2020 годы)



Стадии бюджета



Основные характеристики бюджета
Петровского сельсовета Черемисиновского района 

тыс.рублей

Период Доходы 
бюджета

Расходы 
бюджета

Дефицит 
бюджета

2018 год 1 328,005 1 397,005 69,000

2019 год 891,889 961,431 69,542

2020 год 829,381 899,552 70,171



Структура доходов бюджета Петровского сельсовета  в 2018-2020 годах

Налоговые доходы

- Налог на доходы физических 
лиц

- Налог на имущество 
физических лиц

-Земельный налог с 
организаций

-Земельный налог с физических 
лиц

Неналоговые 
доходы

-Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки находящиеся в 
муниципальной собственности

-Доходы от сдачи в аренду 
имущества

-Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

-Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

Безвозмездные 
поступления

Дотации, субсидии, 
субвенции,  межбюджетные 

трансферты из других 
уровней бюджета, 

безвозмездные поступления 
от физических и юридических 

лиц



Структура расходов бюджета Петровского сельсовета Черемисиновского района по 

программному принципу на 2018 год

Бюджет

Программные 
расходы бюджета  

( 223, 462 тыс. 
руб.)

Развитие 
культуры (221,462 

тыс. руб.) 

Пожарная 
безопасность

( 2,0 тыс. руб.)

Непрограммные
расходы бюджета 
(72, 611 тыс. руб.)



Структура расходов бюджета по отраслям в 2018 году



Расходы бюджета на общегосударственные вопросы

Другие общегосударственные вопросы" отражаются расходы на выполнение функций по 

общегосударственным вопросам, не отнесенным к другим подразделам данного раздела, в том 

числе на управление государственной (муниципальной) собственностью.

Резервный фонд администрации сельского поселения  создается для финансирования 

непредвиденных расходов местного значения

2018 год

тыс.рублей

2019 год

тыс. рублей

2020 год

тыс. рублей

Функционирование высшего должностного лица 407,521 371 350

Обеспечение деятельности администрации 

муниципального образования

518,379 485,368 400

Резервный фонд 9,0 1,0 1,0

Другие  общегосударственные вопросы 102 2,0 2,0

ИТОГО расходы на образование 1397,005 961,431 899,552



Расходы бюджета на культуру

За счет средств бюджета Петровского сельсовета учреждения культуры 

оказывают населению   муниципальные услуги по    предоставлению 

культурно-досуговой деятельности, поддержке традиционного  

художественного творчества. Общий объем расходов по разделу 

«Культура и кинематография» составит:  

2018 год 2019 год 2020 год

221,462 тыс.рублей 12,593 тыс. рублей 65,505тыс. рублей



Расходы на физическую культуру и спорт

На проведение мероприятий в области физической 

культуры и спорта, на организационно-воспитательную 

работу с молодежью предусмотрены средства в 

следующих объемах:

2018 год
(тыс.рублей)

2019 год
(тыс. рублей)

2020 год
(тыс. рублей)

4,0 2,819 1,0



Расходы бюджета  на национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность

Наименование меры социальной поддержки Расходы в 2018
году (тыс.руб)

Расходы в 2019
году (тыс. руб)

Расходы в 2020
году (тыс. руб)

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

Петровском сельсовете

2,0 2,0 2,0



Расходы на национальную оборону 

Наименование расходов Объем расходов на 2020 

год

тыс. рублей

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

76,047

Наименование расходов Объем расходов на 2019

год

тыс. рублей

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

73,387

Наименование расходов Объем расходов на 

2018год

тыс. рублей

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

72,611



Муниципальный долг

Предельный объем муниципального долга :

-на  2018 год – 345,112 тыс. рублей  ;

-на  2019 год – 347,712 тыс. рублей  ;

-на  2020 год  - 350,858 тыс. рублей .

Источники финансирования дефицита бюджета Петровского 

сельсовета на 2018 год :

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  637,780 тыс.рублей

долг



Контактная информация

«Бюджет для граждан» 

подготовлен Администрацией Петровского сельсовета

306440, Курская область, Черемисиновский район, с.Петрово – Хутарь, 

ул. Молодёжная, д. 10; факс: (8 47159) 3-71-47; адрес электронной 

почты:  petrovoadm@mail.ru

График работы  Администрации Петровского сельсовета:

с понедельника   по пятницу - с 8-00 до 17-00;

суббота, воскресенье - выходные дни.

Обеденный перерыв - с 12-00 до 13-00.

Бюджет  Петровского сельсовета на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов размещен на  на официальном сайте Петровского 

сельсовета : курскпетровское.рф


