
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

муниципального образования 

«Веретенинский сельсовет» 

Железногорского района 

Курской области на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 



Что такое «Бюджет для  

граждан?»

«Бюджет для граждан» познакомит вас с 

положениями основного финансового документа 

муниципального образования Веретенинский

сельсовет» Железногорского района Курской 

области –проектом бюджета на 2019год и 

плановый  период 2020 и 2021 годов.

Представленная информация будет интересна и 

полезна всем жителям сельсовета. Мы 

постарались в доступной форме показать 

основные показатели бюджета.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение 

обратной связи от граждан , которым интересны 

проблемы муниципальных финансов. 



Муниципальный бюджет – это форма
образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций органов 
местного самоуправления

Доходы бюджета – поступающие
в бюджет денежные 

средства в виде 
налоговых , неналоговых и 
безвозмездных поступлений

Расходы бюджета – денежные
средства, направляемые

на финансовое обеспечение
задач и функций органов
местного самоуправления

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами 



Составление бюджета 

основывается на:

Бюджетном послании
Президента 

Российской Федерации

Основных направлениях
бюджетной и 

налоговой политики

Муниципальных программах 
Веретенинского сельсовета

Прогнозе 
социально-экономического

развития МО 
«Веретенинский сельсовет»



Бюджетный процесс –ежегодное 
формирование и исполнение бюджета

Составление проекта бюджета на
очередной финансовый год и плановый период

Рассмотрение проекта бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период

Исполнение бюджета  в текущем году 

Утверждение бюджета на очередной финансовый год 
плановый период

Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года

Муниципальный финансовый контроль за исполнением бюджета



Основные параметры бюджета 
муниципального образования 

«Веретенинский сельсовет»  Железногорского 
района Курской области на 2019 год  и плановый 

период 2020 и 2021 годов

Наименование
2019

год

2020

год

2021

год

Доходы – всего

(тыс. рублей)
5733,0 5683,5 5663,8

В том числе

собственные доходы 
(тыс.рублей)

5286,2 5288,4 5290,8

Расходы – всего

(тыс. рублей)
5733,0 5683,5 5663,8

Дефицит(-), профицит(+) 
местного бюджета

0 0 0



Доходы бюджета муниципального 
образования «Веретенинский 

сельсовет» на 2019 год

Доходы (всего)
5733,0 тыс.руб.

Налоговые 
доходы

5028,5тыс.руб.

Неналоговые
доходы

257,7 тыс.руб.

Безвозмездные
поступления

446,8 тыс.руб.



Доходы бюджета муниципального 
образования «Веретенинский 

сельсовет» на 2020 год

Доходы (всего)
5683,5 тыс.руб.

Налоговые 
доходы

5030,7тыс.руб.

Неналоговые
доходы

257,7 тыс.руб.

Безвозмездные
поступления

395,1 тыс.руб.



Доходы бюджета муниципального 
образования «Веретенинский 

сельсовет» на 2021 год

Доходы (всего) 
5663,8 тыс.руб.

Налоговые 
доходы

5033,1 тыс.руб.

Неналоговые
доходы

257,7 тыс.руб.

Безвозмездные
поступления

373,0тыс.руб.



Расходы бюджета муниципального образования 
«Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской 
области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
(тыс.руб.)

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год

Общегосударственные вопросы 3461,9,0 3441,4 3654,6

Национальная оборона 77,8 77,8 77,8

Национальная безопасность и 
правоохранительная 

деятельность
31,6 16,6 0

Национальная экономика 10,0 10,0 -

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

248,5 248,5 248,5

Культура, кинематография 1650,8 1636,9 1682,9

Социальная политика 252,3 252,3 -

ВСЕГО РАСХОДОВ 5732,9 5683,5 5663,8



«Программная» структура бюджета муниципального образования «Веретенинский 
сельсовет» Железногорского района Курской области в 2019 году и плановом периоде 
2020 и 2021 годах (тыс.руб.)

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год

Расходы, всего

из них: 5733,0 5683,5 5663,8

Расходы на реализацию муниципальных программ, в том числе: 4176,9 4148,0 4164,3

1.Муниципальная программа «Развитие  культуры  в муниципальном 
образовании «Веретенинский сельсовет Железногорского района Курской 
области»

1650,8 1636,9 1682,8

2.Муниципальная программа «Благоустройство и содержание  территории 
Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области на 2018-
2022 годы"

248,5 248,5 248,5

3. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Веретенинский сельсовет» Железногорского 
района Курской области на 2014-2020 годы»

3,0 3,0 -

4.Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в 
муниципальном образовании "Веретенинский сельсовет"железногорского
района Курской области на 2012-2019годы"

1,0 - -

5.Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами»

10,0 10,0 -

6.Муниципальная программа «Обеспечение эффективного осуществления 
полномочий МКУ «УХО Администрации Веретенинского сельсовета  
Железногорского района на 2017-2021 годы»

2233,0 2233,0 2233,0

7.Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС 
при-родного и техногенного характера в муниципальном образовании  
«Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области   на 2014 
- 2020 годы»

30,6 16,6 -



Расходы на общегосударственные вопросы 
муниципального образования «Веретенинский сельсовет» 

Железногорского района Курской области в 2019 году и 
плановом периоде 2020 и 2021 годов (тыс.руб.) 

Показатель
2019 

год

2020 
год

2021 
год

Общегосударственные вопросы, всего 3461,9 3441,5 3654,6

Обеспечение функционирования 
главы муниципального образования

443,6 443,6 532,3

Обеспечение деятельности 
администрации муниципального 

образования
547,9 524,9 632,9

Резервные фонды 1,0 1,0 1,0

Другие общегосударственные вопросы 2469,4 2472,0 2432,2



Контактная информация

Администрация Веретенинского сельсовета Железногорского 

района

Адрес: 307156,Курская область, Железногорский район, 

с.Веретенино,ул.В.Жданова

Тел.(847148)7-23-49,факс (847148)7-23-35

Е-mail:vereteninoselsovet@mail.ru

Официальный сайт: веретенинский.рф

Ссылка в Итнернете:http://xn--46-dlcmaavaji5ab8atk.xn--p1ai/

График работы:

С 8-00 до 16-00   перерыв с12-00 до 12-48



СПАСИБО 

ЗА

ВНИМАНИЕ!


