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Уважаемые жители Возовского сельсовета! 

 

Начиная с 2014 года мы разрабатываем документ способный в  

доступной и понятной форме объяснить, как формируется  

главный финансовый документ сельсовета.  

Бюджет – это очень сложный и объемный документ,  

непростой для восприятия даже профессиональных экономистов и  

финансистов. В данном документе основные положения  

местного бюджета изложены так, чтобы они стали понятными  

для всех жителей сельсовета. 

Глава Возовского сельсовета  

                                                                                                                       Р.Б.Хохлова                                                                                                                                                                   

 



1. Вводная часть 
 

 

Начиная с 2014 года все финансовые органы страны составляют на регулярной основе  

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

 положения закона (решения) о бюджете и отчета о его исполнении в доступной и понятной 

форме. 

Вы держите в руках «Бюджет для граждан», который познакомит вас с основными положения-

ми  

бюджета Возовского сельсовета Поныровского района Курской области 2019 года . 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 
 

 

БЮДЖЕТ  –   это план доходов и расходов на определенный период 

 

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит) 

 

 

 

 
 

 



 

                                                                      

                                               
 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА    -  поступления денежных средств в бюджет 

 

 

Доходы Расходы Доходы Расходы 



 

 

 

 

 

 

 

ДОХОДЫ 

Налоговые доходы 
*Налог на доходы физических лиц; 

*единый сельскохозяйственный налог; 

*налог на имущество физических лиц; 

*земельный налог; 

*Государственная пошлина 

 

Неналоговые доходы 
*Доходы от использования имуще-

ства; 

*Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства; 

*Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов; 

*Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

* Прочие неналоговые доходы 

 

Безвозмездные поступ-

ления 
*Дотации; 

*Субсидии; 

*Субвенции; 

*Иные межбюджетные трансферты; 

*Прочие безвозмездные поступления 

(спонсорские поступления от органи-

заций, граждан). 



 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства 

 

 

 



 

 

 

Расходное обязательство - обязанность выплатить денежные средства из  

соответствующего бюджета 

 

 
                   Расходные обязательства                       Основания для возникновения и оплаты 

Публичные Законы, определяющие объем и правила определения объема обяза-

тельств перед гражданами, организациями, органами власти 

в том числе в том числе законы, устанавливающие права граждан на получение 

социальных выплат (пенсий, пособий, компенсаций) 

Гражданско-правовые Государственный (муниципальный) контракт, трудовое соглашение, 

соглашение о предоставлении субсидии органам власти на закупки и 

т. д. 

Межгосударственные Межгосударственный договор (соглашение) 

 



 

 

Дефицит и профицит 

 

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

При профицитном бюджете снижается долг и (или) растут остатки (накопления) 

 
 

Дефицит Профицит 

Бюджет семьи   Семейные 

  накопления 

Долги по креди-

там 

 

 

Семейные 

накопления 

Долги по кредитам 

 

Бюджет страны (субъекта 

РФ, муниципального обра-

зования) 

  Накопленные 

  резервы 

  Государственный    

(муниципальный)    

долг 

 Накопленные 

резервы 

Государственный 

(муниципальный) 

долг 

 

 



 

БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ -  систематизированная группировка доходов и рас-

ходов 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 

       Про-

граммное 

(непро-

граммное) 

направле-

ние расхо-

дов 

Под-

про-

грам

ма 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие под-

про-

граммы 

Направление расходов    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Классификация расходов бюджетов –

основа для построения ведомственной 

структуры расходов бюджета 

Уникальный код 

ГРБС 



 

 

 

Главный распорядитель бюджетных средств - орган местного самоуправления, орган местной администрации, ука-

занный в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств 

 

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

году для исполнения бюджетных обязательств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 цели и задачи государственной политики в определенной сфе-

ре; 

 

 способы их достижения; 

 

Государственная (муниципальная) программа – это документ, определяющий: 

 



 

 примерные объемы используемых финансов 
 

 

 

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

ния бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федера-

ции другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

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

ждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчис-

ления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) из-

лишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации. 

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

ган местной администрации, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся админи-

страторами доходов бюджета.  

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

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

Основными направлениями налоговой политики  Возовского сельсовета Поныровского района Курской области   на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее - налоговая политика) продолжают оставаться увеличение налогово-

го потенциала, поддержка и привлечение инвестиций в экономику сельсовета, совершенствование налогового администри-

рования и обеспечение бюджетной стабильности в Возовском сельсовете  Поныровского района Курской области   в сред-

несрочной 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» - дар, 

пожертвование) 

Предоставляются без опре-

деления конкретной цели их 

использования 

Вы даете своему ребенку «карманные 

деньги» 

Субвенции (от лат. «Subvenire» - 

приходить на помощь) 

Предоставляются на 

финансирование 

«переданных» другим 

публично-правовым 

образованиям полномочий 

Вы даете своему ребенку деньги и по-

сылаете его в магазин купить продукты 

(по списку) 

Субсидии (от лат. «Subsidium» - 

поддержка) 

Предоставляются на услови-

ях долевого софинансирова-

ния расходов других бюдже-

тов 

     Вы «добавляете» денег для того, чтобы 

     ваш ребенок купил себе новый телефон 

     (а остальные он накопил сам) 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

ВОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА  

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД 

 

 

 

Общий объем доходов местного бюджета    

 

 

 

Общий объем расходов местного бюджета  

 

 

 

 

Общий объем дефицита(-) (профицита(+)) 

местного бюджета  

 

16103756 рублей 

 

138599 рублей 

 

15965157 



 
3. Доходы бюджета 

 

Структура доходов бюджета Возовского сельсовета Поныровского района  

Курской области  

за 2019 год по кодам видов доходов 

(в рублях) 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование Предусмотрено 

на 2019 год 

Исполнено за 2019 

год 

 Всего 16102988 16103756 

 в том числе:   

000 1 00 Налоговые и неналоговые доходы 2340002 2340884 

000 1 01 Налоги на прибыль, доходы 173132 173143 

000 1 05 Налоги на совокупный доход 0 0 

000 1 06 Налоги на имущество 1043236 1044107 

000 1 08 Государственная пошлина 3100 3100 

000 1 11 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности 
1107434 1107434 

000 1 13 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-

трат государства 
13100 13100 

000 2 00 Безвозмездные поступления 13762986 13762872 



 в том числе:   

000 2 02 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
13647986 13647872 

 из них:   

000 2 02 1 Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федера-

ции  
4670655 4670655 

000 2 02 2 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции  (межбюджетные субсидии) 
5435373 5435259 

000 2 02 3 Субвенции бюджетам бюджетной системы  Российской Феде-

рации  
77818 77818 

000 2 02 4 Иные межбюджетные трансферты 3464140 3464140 

 000 2 07 Прочие безвозмездные поступления  115000 115000 

 

 

 

 

Структура доходов бюджета Возовского сельсовета Поныровского  района 

за 2019 год 

 

 

 



НДФЛ

единый  сельскохозяйственный налог

Налог на имущество 

Земельный налог

госпошлина

от использования имущества

платные услуги

доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

безвозмездные поступления

 

 

 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                       рублей 



183453

173132 173143

166000
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НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
                                                                                                                                                                             

 

рублей 



830450

1043236 1044107
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

                                                                                                                                                                            рублей 



931289

1107434 1107434

800000

850000

900000

950000
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1050000

1100000

1150000
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ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
 

                                                                                                                                                                          рублей 



10020

13100 13100
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  

 



                                                                                                                                                                              тыс.рублей 

3367519

1786971

69019
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4.   Расходы бюджета  

Структура расходов бюджета Возовского сельсовета Поныровского района 

за 2019 год по основным разделам 

 



Общегосударственные вопросы

национальная оборона

национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Культура

Социальная политика

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

 
В структуре расходов бюджета сельсовета удельный вес расходов на социально-культурную сферу  (культура, 

социальная политика) за 2019 год составляет 41,3 %.   

 

 

 



 

 

рублей 

Раздел, подраз-

дел 

Наименование Предусмотрено 

на 2019 год 

Исполнено за 2019 

год 

 Всего 16352277 15965157 

 в том числе:   

01  Общегосударственные вопросы 4610523 4610523 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования  
569220 569220 

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

1774723 1774723 

0113 Другие общегосударственные вопросы 2266580 2266580 

02 Национальная оборона 77818 77818 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 77818 77818 

03 Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 
7380 7380 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций  

природного  и техногенного характера, гражданская оборона 
7380 7380 

04 Национальная экономика 3277868 3277867 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3258938 3258937 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 18930 18930 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1402193 1402070 

ССттррууккттуурраа  рраассххооддоовв  ббююдджжееттаа  ВВооззооввссккооггоо  ссееллььссооввееттаа  ППоонныыррооввссккооггоо  ррааййооннаа                                    

ККууррссккоойй  ооббллаассттии      

ппоо  ррааззддееллаамм  ии  ппооддррааззддееллаамм  ффууннккццииооннааллььнноойй  ккллаассссииффииккааццииии  
   



0501 Жилищное хозяйство 35562 35562 

0502 Коммунальное хозяйство 81000 81000 

0503 Благоустройство 1285631 1285508 

08 Культура, кинематография 6616578 6229582 

0801 Культура 6616578 6229582 

10 Социальная политика 359916 359916 

1001 Пенсионное обеспечение 359916 359916 



 

««ППррооггррааммммннааяя»»  ссттррууккттуурраа  рраассххооддоовв  ббююдджжееттаа  

ВВооззооввссккооггоо  ссееллььссооввееттаа  ППоонныыррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ККуурр--

ссккоойй  ооббллаассттии  

  ззаа  22001199  ггоодд  

ррууббллеейй  

  

ППооккааззааттеелльь  

  

22001199  ггоодд  

ссууммммаа  %%  

РРаассххооддыы  ббююдджжееттаа  ВВооззооввссккооггоо  ссееллььссооввееттаа  ППоонныы--

ррооввссккооггоо  ррааййооннаа  

  ККууррссккоойй  ооббллаассттии,,  ввссееггоо::  

1155996655115577  110000  

иизз  нниихх::      

РРаассххооддыы  ннаа  ррееааллииззааццииюю  ммууннииццииппааллььнныыхх  ппрроо--

ггрраамммм  ВВооззооввссккооггоо                      ссееллььссооввееттаа  ППоонныыррооввссккооггоо  

ррааййооннаа  ККууррссккоойй  ооббллаассттии  

1111335588558833  7711,,11  

вв  ттоомм  ччииссллее  ппоо  ннааппррааввллеенниияямм::      

II..  ННооввооее  ккааччеессттввоо  жжииззннии  

((22    ппррооггррааммммыы))  

66776611111155  4422,,33  

IIII..  ИИннннооввааццииооннннооее  ррааззввииттииее  ии  ммооддееррннииззаацциияя  ээккоо--

ннооммииккии  

((33    ппррооггррааммммыы))  

44222255661177  2266,,55  

IIIIII..  ЭЭффффееккттииввннооее  ггооссууддааррссттввоо  

((  11  ппррооггррааммммаа))  

337711885511  22,,33  

РРаассххооддыы  ннаа  ннееппррооггррааммммннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  44660066557744  2288,,99  

  

  

  

ББююдджжеетт  ВВооззооввссккооггоо  ссееллььссооввееттаа  ППоонныыррооввссккооггоо  

ррааййооннаа  ККууррссккоойй  ооббллаассттии  ззаа  22001199  ггоодд  



вв  ррааззррееззее  ммууннииццииппааллььнныыхх  ппррооггрраамммм  

ВВооззооввссккооггоо  ссееллььссооввееттаа  ППоонныыррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ККуурр--

ссккоойй  ооббллаассттии    

                          

РРаассххооддыы  ббююдджжееттаа  ВВооззооввссккооггоо  ссееллььссооввееттаа  ППоонныыррооввссккооггоо  ррааййооннаа  

ККууррссккоойй  ооббллаассттии  ннаа  ррееааллииззааццииюю  

ммууннииццииппааллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ВВооззооввссккооггоо  ссееллььссооввееттаа  ППоонныыррооввссккооггоо  

ррааййооннаа  ККууррссккоойй  ооббллаассттии  ––  1111335588558833  рруубблляя,,  

вв  ттоомм  ччииссллее  ппоо  ннааппррааввллеенниияямм::  

  

ННааииммееннооввааннииее  ммууннииццииппааллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ССууммммаа  ррууббллеейй  

II..ННооввооее  ккааччеессттввоо  жжииззннии  66776611111155  

0011..**  РРааззввииттииее  ккууллььттууррыы  вв  ВВооззооввссккоомм  ссееллььссооввееттее  ППоонныыррооввссккоо--

ггоо  ррааййооннаа  ККууррссккоойй  ооббллаассттии  
66224433552244  

0077..  ООррггааннииззаацциияя  ппррееддооссттааввллеенниияя  ннаассееллееннииюю    жжииллиищщнноо  --  ккоомм--

ммууннааллььнныыхх  ууссллуугг,,  ббллааггооууссттррооййссттввоо  ии  ооххррааннаа  ооккрруужжааюющщеейй  

ссррееддыы    вв  ВВооззооввссккоомм  ссееллььссооввееттее  ППоонныыррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ККуурр--

ссккоойй  ооббллаассттии  

551177559911  

IIII.. ИИннннооввааццииооннннооее  ррааззввииттииее  ии  ммооддееррннииззаацциияя  ээккооннооммииккии  44222255661177  

1111..  РРааззввииттииее  ттррааннссппооррттнноойй  ссииссттееммыы,,  ооббеессппееччееннииее  ппееррееввооззккии  

ппаассссаажжиирроовв  ии  ббееззооппаассннооссттии  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  вв  ВВооззооввссккоомм  

ссееллььссооввееттее  ППоонныыррооввссккооггоо  ррааййооннаа    ККууррссккоойй  ооббллаассттии  

33227722887799  

1133.. ЗЗаащщииттаа  ннаассееллеенниияя  ии  ттееррррииттооррииии  оотт  ччррееззввыыччааййнныыхх  ссииттууаа--

цциийй,,  ооббеессппееччееннииее  ппоожжааррнноойй  ббееззооппаассннооссттии  ии  ббееззооппаассннооссттии  ллюю--

ддеейй  ннаа  ввоодднныыхх  ооббъъееккттаахх  вв  ВВооззооввссккоомм  ссееллььссооввееттее  ППоонныыррооввссккоо--

ггоо  ррааййооннаа  ККууррссккоойй  ооббллаассттии  

77338800  

1188..ФФооррммииррооввааннииее  ссооввррееммеенннноойй  ггооррооддссккоойй  ссррееддыы  ннаа  ттееррррииттоо--

ррииии  ВВооззооввссккооггоо  ссееллььссооввееттаа  ППоонныыррооввссккооггоо  ррааййооннаа    ККууррссккоойй  

ооббллаассттии  ннаа  22001177  ггоодд  

994455335588  

IIIIII.. ЭЭффффееккттииввннооее  ггооссууддааррссттввоо  337711885511  

0099..  РРааззввииттииее  ммууннииццииппааллььнноойй  ссллуужжббыы  вв  ВВооззооввссккоомм  ссееллььссооввееттее  

ППоонныыррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ККууррссккоойй  ооббллаассттии  
337711885511  

  

**ННууммеерраацциияя  ммууннииццииппааллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ВВооззооввссккооггоо  ссееллььссооввееттаа  ППоонныыррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ККууррссккоойй  ооббллаассттии  ууккааззааннаа  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррииссввооеенннныыммии  иимм  ккооддааммии  ддлляя  ооттрраажжеенниияя  вв  ббююдджжееттее  ВВооззооввссккооггоо  ссееллььссооввееттаа  ППоонныыррооввссккооггоо  ррааййооннаа  

ККууррссккоойй  ооббллаассттии  

  

 

                                                                                                                                                                                    



 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 

Глава Возовского сельсовета  

Поныровского района Курской области 

  

Хохлова Раиса Борисовна 

 

График работы с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00. 

 Адрес:  306010, Курская область, Поныровский район 

 пос. Возы, ул.Советская,7 

Телефоны  (8 471 35) 3-42-37, факс  (8 471 35) 3-42-38 


