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Начиная с 2014 года мы разрабатываем документ способный в  доступной и понятной форме 

объяснить, как формируется  главный финансовый документ сельсовета. 

 

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН - это упрощенная версия бюджетного документа, ко-

торая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан  

понимание бюджета. Он содержит информационно-аналитический материал, доступный для 

широкого круга неподготовленных пользователей. 

1. Вводная часть  

 Начиная с 2014 года все финансовые органы страны составляют на регулярной ос-

нове  отдельный аналитический документ «Бюджет для граждан», который содержит 

основные  положения закона (решения) о бюджете и отчета о его исполнении в до-

ступной и понятной форме. Вы держите в руках «Бюджет для граждан», который по-

знакомит вас с основными положениями  бюджета Глебовского сельсовета Фатеж-

ского района Курской области на 2019 год .  

  



  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ  

  

  

БЮДЖЕТ  –   это план доходов и расходов на определенный период  

  

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                      

                                               
 

 

 

 

Доходы Расходы Доходы Расходы 



 

 

 

 

 

 

 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА    -  поступления денежных средств в бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ДОХОДЫ 

Налоговые доходы 
*Налог на доходы физических лиц;  

*Единый сельскохозяйственный налог  

*Земельный налог  

*Налог на имущество физических лиц 

Неналоговые доходы 
*Доходы от использования имуще-

ства. 

*Доходы от оказания платных услуг 

*Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

 

 

Безвозмездные по-

ступления 
*Дотации; 

*Субсидии; 

*Субвенции; 

*Иные межбюджетные трансферты; 

 



 

 

 

 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Дефицит и профицит 

  

При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки (накопления) При профицитном бюджете снижается 

долг и (или) растут остатки (накопления)  

  

  

БЮДЖЕТНАЯ  КЛАССИФИКАЦИЯ -  систематизированная группировка доходов и расходов бюджета по однород-

ным признакам, определяемая природой местного бюджета.  

  

  

  

 Дефицит и профицит  

  

При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки (накопления) При профицитном бюджете снижается 

долг и (или) растут остатки (накопления)  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ -  систематизированная группировка доходов и расходов 

бюджета по однородным признакам, определяемая природой местного бюджета. 
 

 

 

Состав бюджетной классификации (статья 19 Бюджетного кодекса): 

классификация доходов бюджетов; 

классификация расходов бюджетов; 
классификация источников финансирования дефицитов бюджетов; 

классификация операций публично-правовых образований («классификация операций сектора 

 

 

 

Код   

Главного  

Распорядителя  

Бюджетных 

Средств 

Код  

раздела 

Код под-

раздела 

Целевая статья 

Код вида расхода 

       
Программное 

(непрограмм-

ное) направле-

ние расходов 

Подпро-

грамма 

Основное 

меропри-

ятие 

Направление расходов 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  

15 16 17 15 16 17 

 

 

 

 

Главный распорядитель бюджетных средств - орган местного самоуправления, орган местной администрации, указанный в 

ведомственной структуре расходов бюджета, имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обя-

зательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств 

 

Классификация расходов бюджетов –

основа для построения ведомственной 

структуры расходов бюджета 

Уникальный код 

ГРБС 



Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году 

для исполнения бюджетных обязательств. 

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом. 

Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом. 

 

 

 

 
 

  Очередной год Плановый период, 2 года 

  

  Корректировка  

  

 

        Разработка 

  

Очередной год 

 

 

Плановый период, 2 года 

 

 

  Корректировка     

 

          
     Разработка 

 

Очередной год Плановый период, 2 года   

           t+1 

(2019 год) 
           t+2 

(2020 год) 
           t+3 

(2021 год) 
                

                  2019 год 

 

            2020 год 

 

 Каждый год 3-летний период бюджетного планирования сдвигается на 1 год вперед, т.е. корректируются ранее утвер-

жденные параметры 1 и 2-го года, добавляются параметры 3-го года.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 цели и задачи государственной политики в определенной сфере; 

 

 способы их достижения; 

 

 примерные объемы используемых финансов 
 

 

 

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования 

бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации дру-

гому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направ-

лений и (или) условий их использования. 

Администратор доходов бюджета - орган местного самоуправления, орган местной администрации, казенное учреждение, 

осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взыскан-

ных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Государственная (муниципальная) программа – это документ, определяющий: 

 



Главный администратор доходов бюджета - определенный решением о бюджете орган местного самоуправления, орган 

местной администрации, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами 

доходов бюджета.  

Администратор источников финансирования дефицита бюджета - орган местного самоуправления, орган местной админи-

страции, имеющие право осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета. 

Основными направлениями налоговой политики муниципального образования «Глебовский сельсовет» Фатежского района 

Курской области на 2019 год в (далее - налоговая политика) продолжают оставаться увеличение налогового потенциала, совер-

шенствование налогового администрирования и обеспечение бюджетной стабильности в Глебовском сельсовете Фатежского рай-

она Курской области в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

 

 

Межбюджетные трансферты - основной вид 

безвозмездных перечислений 
Межбюджетные трансферты - денежные средства, перечисляемые из одного бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации другому: 
 

Виды межбюджетных трансфертов        Определение                          Аналогия в семейном бюджете 
 

 

Дотации (от лат. «Dotatio» -        Предоставляются без определения                        Вы даете своему ребенку 

дар, пожертвование)               конкретной цели их использования                            «карманные деньги» 

 

Субвенции (от лат. «Subvenire»   Предоставляются на финансирование  Вы даете своему ребенку деньги 

- приходить на помощь)               «переданных» другим публично-правовым и посылаете его в магазин 

                                                              образованиям полномочий                                        купить продукты (по списку) 
                                                                

 

      Субсидии (от лат. «Subsidium»   Предоставляются на условиях долевого   Вы «добавляете» денег для того, 

- поддержка)                              софинансирования расходов других бюджетов                чтобы      ваш ребенок купил 

       себе новый телефон 

                                                                                                                                                          (а остальные он накопил сам) 



 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ 

БЮДЖЕТА ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД 
 

 

 

 

 

Общий объем доходов местного бюджета    

 

 

Общий объем расходов местного бюджета  

 

 

 

Общий объем дефицита(-) (профицита  

(+)) местного бюджета   

 

3777600,18 рублей 

3768538,21рублей 

 

9061,97 рублей 

 



 

Доходы бюджета 
 

Объем и структура  доходов в динамике бюджета Глебовского сельсовета Фатежского 

района Курской области  

Код бюджетной классифи-

кации  

 

Наименование  Предусмотрено на 

 2019* год  

Исполнено за 

2019 год  

   

 Всего 3922820,00 3777600,18 

  в том числе:   

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 

доходы 

1429354,00 1284134,18  

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 43812,23 43746,17 

1 05 00000 00 0000 000  Налоги на совокупный доход 303325,68  30325,68 

1 06 00000 00 0000 000  Налоги на имущество 1334166,09 1194112,33  

1 13 00000 00 0000 000  Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

6950,00  6950,00  

1 14 000000 00 0000 000 Доходы от продажи матери-

альных и нематериальных ак-

тивов 

9000,00 9000,00 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возме-

щение ущерба 

5000,00 - 



1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 100,00 - 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2493466,00 2493466,00 

 в том числе:   

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Фе-

дерации 

2493466,00 2493466,00 

  из них:   

2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и му-

ниципальных образований 

1615932,00 1615932,00 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъек-

тов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

218401,00 218401,00 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъек-

тов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

77818,00 77818,00 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные транс-

ферты 

581315,00 581315,00 

 

 
 

 

 

 



 

 

Расходы бюджета 
 

 

 

Структура расходов бюджета Глебовского сельсовета  

Фатежского района Курской области за 2019 год по основным разделам 
 

Наибольшую долю в расходах бюджета Глебовского сельсовета за 2019 год  

составили расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» - 67,5 %,  

          остальные разделы составляют 32,5 %, из них: 

«Национальная оборона» - 2,07 %; 

 «Национальная экономика»-12,56% 

«Жилищно-коммунальное хозяйство»-0,75% 

 «Культура, кинематография» - 17,12%; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Динамика расходов бюджета 

Глебовского сельсовета Фатежского района Курской области 
                                                                                                                                                              ( рублей) 

Раз-

дел, 

под-

раздел  

Наименование Предусмотрено на 

2019 год 

Исполнено за 2019 

год 

 ВСЕГО 392784926 3768538,21 

 в том числе:   

01 Общегосударственные 

 вопросы 

2632222,90 2543393,94 

0102 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования   

550602,00 525728,57 

0104 Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админи-

страций 

491783,00 452520,68 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

11810,00 11810,00 

0111 Резервный фонд 1000,00 - 

0113 Другие общегосударственные вопросы 1577027,90 1553334,69 



02 Национальная оборона 77818,00 77818,0 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подго-

товка 

77818,00 77818,00 

03 Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 

15 000,0 - 

0310 Национальная безопасность и правоохра-

нительная деятельность 

15000,00 - 

04 Национальная экономика 473201,00 473201,00 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 241781,00 241781,00 

0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

231420,00 231420,00 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 28167,00 28167,00 

0502 Коммунальное хозяйство 28167,00 28167,00 

08 Культура, кинематография 

 
698264,36 645958,27 

0801 Культура 698264,36 645958,27 

10 Социальная политика 3176,00 - 

1001 Пенсионное обеспечение 3176,00 - 



 

 
РРаассххооддыы    ббююдджжееттаа    

ннаа  ррееааллииззааццииюю  ммууннииццииппааллььнныыхх  ппррооггрраамммм  

  вв  ГГллееббооввссккоомм  ссееллььссооввееттее  ФФааттеежжссккооггоо  ррааййооннаа    

ККууррссккоойй  ооббллаассттии    
 

 

                                                                                                                                                               ( рублей)                     

Наименование 

код программы 

(подпрограммы) 

Сумма на 

2019 год 
% 

В С Е Г О   720440,36 100 

Муниципальная программа «Развитие культуры» 

(1 программа) 01 0 698264,36 92,5 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» 

(1 программа) 02 0 3176,00 0 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Глебовском сельсовете 

Фатежского района Курской области» 

(1 программа) 

09 0 4000,00 66,0 

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах » 

(1 программа) 

13 0 15000,0 0 

 

 

 

 



Контактная информация для взаимодействия с гражданами  

307127,Курская область, Фатежский район, д.Зыковка 

Администрация Глебовского сельсовета Фатежского района Курской области 

Тел.:(47144) 3-12-18 

Факс.:(47144) 3-12-33 

E-mail:glebov_adm@mail.ru 


