
Уважаемые жители муниципального образования «Пет-

ровский сельсовет» 
 
Одна из основных целей бюджетной политики - обеспечение боль-

шей прозрачности, открытости и доступности бюджетного процесса для 

жителей Петровского сельсовета. Одним из инструментов обеспечения 
прозрачности и открытости бюджетного процесса для населения являет-
ся реализация проекта – открытый бюджет. 

«Бюджет для граждан» - это аналитический материал, разрабаты-
ваемый в целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и 
приоритетными направлениями бюджетной политики муниципального 

образования Петровского сельсовета, обоснованиями бюджетных расхо-
дов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюд-
жетных ассигнований. 

Надеемся, что представление бюджета муниципального образова-

ния в понятной и доступной форме повысит уровень общественного уча-
стия жителей села в бюджетном процессе муниципального образования 
«Петровский сельсовет». 

«Бюджет для граждан» размещается на официальном сайте  
Администрации Петровского сельсовета http://петровский46.рф 

Глава администрации  

Петровского сельсовета                                    Г.А. Баранов 

http://петровский46.рф/


 
 

 

 

 

к бюджету муниципального образования «Петровский сельсовет»  

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

 

1. Вводная часть 
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ  

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета  
 



 

Утверждение бюджета на очередной финансвый период 
Собрание депутатов Петровского сельсовета

Исполнение бюджета в текущем году 
(Администрация сельсовета, муниципальное 

казенное учреждение \)  

Формирование отчета об исполнении бюджета 
предыдущего года 

(Администрация сельсовета, муниципальное казенное 
учреждения \)

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года 
(Собрание депутатов Петровского сельсовета) 

Составление проекта бюджета  на очередной 
финансвый период 

(Администрация сельсовета, муниципальное 
казенное учреждение )

Рассмотрение проекта бюджета  на очередной 
финансовый период 

(Собрание депутатов Петровского сельсовета)



Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.  

 

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит) 

 

 

                                                                      

                                               

Дефицит 
(расходы больше 

доходов)

При превышении расходов 
над доходами принимается 

решение об источниках 
покрытия дефицита 

(например, использовать 
имеющиеся остатки, взять  

в долг)

Профицит 
(доходы больше 

расходов)

При превышении доходов 
над расходами принимается 

решение, как их 
использовать 

(например,накапливать 
остатки, погашать долг).

Доходы 

Расходы Доходы 

Расходы 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Доходы бюджета муниципального образования 

«Петровский сельсовет» 

 

Налоговые доходы: 

- налог на доходы физиче-

ских лиц, 

- единый сельскохозяй-

ственный налог,  

- налог на имущество фи-

зических лиц, 

- земельный налог 

Неналоговые доходы: 

- доходы от оказания платных 

услуг 

 

 

Безвозмездные поступления: 

- дотации, 

- субвенции, 

-субсидии 

- иные межбюджетные транс-

ферты 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в бюджет денежные средства. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства 

Расходы бюджета муниципального образования  

«Петровский сельсовет» 

 

 

  

 оказание услуг, выполнение работ; 

 
 социальное обеспечение населения; 

 
 обслуживание долга 

 

 

 
 

 
 



 

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. 

 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТРЕХЛЕТНИЙ БЮДЖЕТ 
 

  Очередной год Плановый период, 2 года 

  

  Корректировка  

  

 

        Разработка 

  

Очередной год 

 

 

Плановый период, 2 года 

 

 

  Корректировка     

 

          
     Разработка 

 

Очередной год Плановый период, 2 года   

           t+1 

(2019год) 
           t+2 

(2020 год) 
           t+3 

(2021 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.  

При этом в составе бюджета на плановый период закладываются «условно утверждаемые» расходы, которые не рас-

пределяются по статьям, в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета на первый год планового пери-

ода и не менее 5 процентов – на второй год планового периода.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 цели, задачи, основные мероприятия в опреде-

ленной сфере; 

 

 конечные результаты и сроки их достижения; 

 

 объемы используемых ресурсов. 
 

 

 

Муниципальная программа – это документ стратеги-

ческого планирования, определяющий: 

 



 

Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-

правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоот-

ношений, организации и осуществления бюджетного процесса 
 

 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые 
одним бюджетом другому бюджету.

Дотации - межбюджетные 
трансферты, предоставляемые 

на безвозмездной и 
безвозвратной основе (без 

установления направлений и 
(или) условий их 
использования).

Субсидии -межбюджетные 
трансферты, предоставляемые 

бюджетам в целях 
софинансирования расходных 

обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 

органов государственной 
власти (устанавливаются 

направления и (или) условия 
использования)

Субвенции - межбюджетные 
трансферты, предоставляемые 

бюджетам в целях 
финансового обеспечения 
расходных обязательств, 

возникающих при выполнении 
переданных в установленном 

порядке полномочий 
(устанавливаются направления 

и условия использования).



2. Основные характеристики бюджета 

 

 

 

             Общий объем  

доходов местного бюджета 

 

 

 

             Общий объем  

расходов местного бюджета 

 

 

 

                    Дефицит  

   бюджета Петровского сельсовета 

 

Бюджет принимается сбалансированный. 

 за 2018 год – 4437,4 тыс. рублей 

 на 2019 год – 3356 тыс. рублей 

 на 2020 год – 1723 тыс. рублей 

 на 2021 год – 1742 тыс. рублей 

 за 2018 год – 3556,8 тыс. рублей 

 на 2019 год – 3542  тыс. рублей 

 на 2020 год – 1723 тыс. рублей 

 на 2021 год – 1742 тыс. рублей 
 

 за 2018 год – 0,0 тыс. рублей 

 на 2019 год –186 тыс. рублей 

 на 2020 год – 0,0 тыс. рублей 

 на 2021 год – 0,0 тыс. рублей 



3. Доходы бюджета 
Объем и структура доходов в динамике бюджета муниципального образования  

Петровского сельсовета ( тыс. рублей) 

Наименование 2018 2019 2020 2021 

Факт Темпы 

роста  

(к 2017) 

Проект Темпы роста 

(к 2018) 

Проект Темпы 

 роста  

(к 2019) 

Проект Темпы роста  

(к 2020) 

ВСЕГО в том числе: 4437,2 108,9 3356 130 1723,1 51 1742,1 101 

Налоговые и неналоговые 

доходы в том числе: 
1699,2 94,8 1859,9 109 1471,1 79 1502,2 1002 

налоговые доходы 1666,7 92,6 1827,4 118,1 1438,6 100,5 1469,7 102 

неналоговые доходы 32,5 117,8 32,5 100 32,5 100 32,5 100 

Безвозмездные поступления 2738 120,5 1496,1 183 252 16 239,8 95 

дотации 1995 80,3 668,6 298 174,2 26 162 92 

субсидии 598,3 390,2 496,5 120     

субвенции 78,7 114,1 77,8 99 77,8 100 77,8 100 

иные межбюджетные транс-

ферты 
66 70,1 68 102     

прочие безвозмездные поступ-

ления 
  185,2 185,2     

доходы от возврата 

остатков  субсидий 

субвенций прошлых лет 

        

возврат остатков 

субсидий, субвенций 

прошлых лет 

        

 



Формирование доходной части бюджета осуществляется исходя из параметров прогноза со-

циально – экономического развития Петровского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов. 
 
 



4. Динамика (структура) расходов бюджета  

муниципального образования Петровского сельсовета 

(в тыс. рублей) 

Раз-

дел 

Наименование   2018      2019           2020           2021 

Испол-

нение 

Решение 

о 

бюджете 

 

Решение 

о 

бюджете 

Решение 

 о 

бюджете 

ВСЕГО 3556,8 3541,9 1723,1 1742,1 

в том числе:     

01 Общегосударствен-

ные 

 вопросы 

1480,3 1645,7 1135,5 1135,5 

02 Национальная  обо-

рона 

78,7 77,8 77,8 77,8 

03 Национальная без-

опасность и право-

охранительная дея-

тельность 

0 10 10 10 

05 Жилищно-

коммунальное  

хозяйство 

13 54,9 0 0 

08 Культура 1654,6 1655,3 452 460,9 

10 Социальная поли-

тика 

330,2 98,2 47,8 57,9 

 Условно утвер-

жденные  

расходы 

  42,1 83,2 



ООббъъеемм  ббююдджжееттнныыхх  аассссииггнноовваанниийй  ннаа  ррееааллииззааццииюю  ммууннииццииппааллььнныыхх  ццееллееввыыхх  ппррооггрраамммм  ззаа  22001188  ггоодд,,  

ммууннииццииппааллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ннаа  22001199––  22002211  ггооддыы  ии  ооппииссааннииее  ккооннккррееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  иихх  ррееааллииззаа--

ццииии  ппоо  ккаажжддоойй  ммууннииццииппааллььнноойй  ппррооггррааммммее  ((ппооддппррооггррааммммее))  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ППеетт--

ррооввссккооггоо  ссееллььссооввееттаа..  

  

№ п/п 

Наименование муниципальных це-

левых программы, муниципальных 

программ (подпрограмм) 

Описание конкретных результатов от реализации му-

ниципальных целевых программ в 2018 году, ожидае-

мые результаты реализации муниципальных программ 

в 2019-2021 годах 

Плановые показатели (тыс.руб.) 

2018 ис-

полнено 

2019 

год 
2020 год 2021 год 

1 Муниципальная программа «Развитие 

культуры в муниципальном образовании 

«Петровский сельсовет» 

Мероприятия по оказанию муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам, и содержанию имущества  
1654,6 1676,4 452 460,9 

Подпрограмма «Искусство» Мероприятия по оказанию муниципальных услуг физическим и 

(или) юридическим лицам в рамках муниципального задания. 

Организация и проведение мероприятий, посвященных государ-

ственным праздникам, значимым событиям общества, россий-

ской культуре и развитию культурного сотрудничества. Улучше-

ние материально-технической базы учреждений 

1654,6 1676,4 452 460,9 
Основное мероприятие «Создание усло-

вий для обеспечения населения Петров-

ского сельсовета услугами по организации 

досуга и услугами организаций культуры» 

1654,6 1676,4 452 460,9 

2 Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан» «Социальная под-

держка граждан в Петровском сельсовете 

Хомутовского района Курской области» 

Выплата надбавки к пенсии бывшим работникам Администрации 330,2 557,3 47,7 57,9 

Подпрограмма №2 «Развитие мер соци-

альной поддержки отдельных категорий 

граждан 

330,2 557,3 47,7 57,9 

Основное мероприятие «Предоставление 

выплат пенсий за выслугу лет и доплат к 

пенсиям муниципальных служащих» 

330,2 557,3 47,7 57,9 

3 

Муниципальная программа «Развитие му-

ниципальной службы в Петровском сель-

совете Хомутовского района Курской об-

ласти» 

Формирование эффективной системы управления муниципаль-

ной службой; повышение ответственности муниципальных слу-

жащих за результаты своей деятельности; обеспечение открыто-

сти и прозрачности муниципальной службы; укрепление матери-

0 25 25 
 

25 



Подпрограмма «Реализация мероприятий, 

направленных на развитие муниципаль-

ной службы» 

ально-технической базы, необходимой для эффективного разви-

тия муниципальной службы; создание единой системы непре-

рывного обучения муниципальных служащих 

0 25 25 25 

Основное мероприятие «Повышение про-

фессиональной заинтересованности муни-

ципальных служащих в прохождении му-

ниципальной службы, повышение квали-

фикации муниципальных служащих, 

укрепление материально-технической ба-

зы» 

0 25 25 

 

 

25 

4 

Муниципальная программа «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

муниципального образования «Петров-

ский сельсовет» Хомутовского района 

Курской области» 
Уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникнове-

ния и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; создание 

необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, 

защиты жизни и здоровья граждан; оснащение учреждений соци-

альной сферы системами пожарной автоматики 

2 10 10 

 

10 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

муниципального образования «Петров-

ский сельсовет» Хомутовского района 

Курской области» 

2 10 10 

 

10 

Основное мероприятие «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

границах муниципального образования» 
2 10 10 

 

10 

  

 



 

 

 

 

Контактная информация: 

Глава администрации Петровского сельсовета 

График работы с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00. 

Адрес:  307821, Курская область Хомутовский район , с.Поды 

Телефоны  (8 47137) 3-94-24 

Электронная почта: adm.petrovskoe@bk.ru 

 

 


