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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» 



Основные параметры бюджета  
муниципального образования  

«Веретенинский сельсовет»  Железногорского 
района Курской области на 2016 год  

Наименование 2016 год 

Доходы – всего 

(тыс. рублей) 
2994,2 

В том числе 

собственные доходы 
(тыс.рублей) 

24927,0 

Расходы – всего 

(тыс. рублей) 
34237,2 

Дефицит(-), профицит(+) 
местного бюджета 

-9243,0 



Доходы бюджета муниципального 
образования «Веретенинский 

сельсовет» на 2016 год 

Доходы (всего) 
24994,2 тыс.руб. 

Налоговые  
доходы 

24754,0 тыс.руб. 

Неналоговые 
 доходы 

31,3 тыс.руб. 

Безвозмездные 
 поступления 
208,9 тыс.руб. 



Структура налоговых и неналоговых 
(собственных) доходов бюджета 
 муниципального образования 

«Веретенинский сельсовет»  
на 2016 год 

0,1%

99,9%

НДФЛ

Земельный налог



Расходы бюджета муниципального образования «Веретенинский 
сельсовет» Железногорского района Курской области на 2016 год  

(тыс.руб.) 

Показатели  2016 год 

Общегосударственные вопросы 7242,7 

Национальная оборона 67,1 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

100,0 

Национальная экономика 370,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 
 

3985,4 

Культура, кинематография 14372,0 

Физкультура и спорт 8100,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 34237,2 



«Программная» структура бюджета муниципального образования «Веретенинский 
сельсовет» Железногорского района Курской области в 2016 году (тыс.руб.) 

Показатель 2016 год 

Расходы, всего 

из них: 
34237,2 

Расходы на реализацию муниципальных программ, в том числе: 31892,2 

1.Муниципальная программа «Развитие  культуры Веретенинского сельсовета Железногорского 
района Курской области на 2014-2020 годы» 

14372,0 

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
Веретенинском сельсовете Железногорского района Курской области на 2014-2020 годы» - 

3.Муниципальная программа «Устойчивое развитие  территории Веретенинского сельсовета 
Железногорского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020года" 3985,4 

4.Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования "Веретенинский сельсовет« Железногорского района Курской области 
на 2014-2017 годы" 

 

- 

5. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Веретенинский  сельсовет» Железногорского района Курской области на 2014-2020 годы» 30,0 

6.Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 
"Веретенинский сельсовет"железногорского района Курской области на 2014-2017годы" - 

7.Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 
370,0 

8.Муниципальная программа «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ОХО 
Администрации Веретенинского сельсовета  Железногорского района на 2014-2016 годы» 4934,8 

9.Муниципальная программа"Повышение эффективности работы с молодежью ,развитие 
физической культуры и спорта в Веретенинском  сельсовете  Железногор-ского района Курской 
области на 2015-2020 годы". 

8100,0 

10.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» 

100,0 



Расходы на общегосударственные вопросы  
муниципального образования «Веретенинский сельсовет»  

Железногорского района Курской области (тыс.руб.)  
в 2016 году 

Показатель 2016 год 

Общегосударственные вопросы, всего 7242,7 

Обеспечение функционирования главы 
муниципального образования 

498,0 

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования 

883,2 

Подготовка и проведение выборов 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 

 
5811,5 


