
к проекту решения Собрания депутатов 
Разветьевского сельсовета Железногорского района 

Курской области «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Разветьевский

сельсовет Железногорского района Курской области 
за 2020 год»



Бюджет – форма образования и 

расходования денежных 

средств для решения задач и 

функций государства и 

местного самоуправления



 На всех уровнях управления следует регулярно публиковать 

(размещать в сети Интернет) брошюру «Бюджет для граждан». 

Это даст возможность в доступной форме информировать 

население о соответствующих бюджетах, планируемых и 

достигнутых результатах использования бюджетных средств

 Цель данной брошюры – информирование жителей об 

исполнении бюджета за предыдущий год, о возможности 

общественного контроля за расходованием средств и 

влияния на управленческие решения. «Бюджет для 

граждан» нацелен на получение обратной связи от 

граждан, которым интересны современные проблемы 

нашего муниципального образования в сфере финансов. 

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ! E-mail: razvetadm@mail.ru

тел. 7-57-60



 обязательное опубликование в средствах массовой 
информации утвержденных бюджетов и отчетов об их 
исполнении;

 обязательную открытость для общества и средств 
массовой информации проектов бюджетов, внесенных в 
законодательные органы государственной власти; 

 обеспечение доступа к информации, размещенной в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации; 

 стабильность и (или) преемственность бюджетной 
классификации Российской Федерации, а также 
обеспечение сопоставимости показателей бюджета 
отчетного, текущего, очередного финансового года и 
планового периода. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 36



Для повышения эффективности принимаемых решений,
для обеспечения целевого использования бюджетных
средств и возможности общественного контроля
администрация Разветьевского сельсовета
обеспечивает открытость и прозрачность утверждения и
исполнения бюджета Разветьевского сельсовета с
помощью:

 информирования населения обо всех стадиях 
бюджетного процесса на сайте администрации 
Разветьевского сельсовета;

 проведения публичных слушаний по проекту бюджета 
Разветьевского сельсовета.

Актуальную информацию о бюджете  Разветьевского сельсовета Вы  сегда найдете 
по ссылке: http://razvete.ru/index.php/administratsiya-mo/byudzhetnyj-
uchet-i-otchetnost



наименование утверждено исполнено %

доходы – всего

(тыс. рублей)

6415,2 6420,5 100,1

В том числе собственные 

доходы (тыс.рублей) 

4079,6 4084,9 100,1

Расходы – всего

(тыс. рублей)

8693,1 7644,9 87,9

Дефицит-(профицит +) 

местного бюджета

0 -1224,4 -



Неналоговые доходы

329,2 тыс. руб.

Доходы бюджета

6420,5 тыс. руб.

Налоговые доходы

3755,7 тыс. руб.
Безвозмездные 

отступления

2335,6 тыс. руб.

НДФЛ 140,4 тыс. руб.

Налоги на имущество 

3615,3 тыс. руб.

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 328,0 тыс. 

руб.

Доходы от оказания платных 

услуг 1,2 тыс. руб.
Субсидии 923,1 тыс. руб.

Дотации 1275,7 тыс. руб.

Субвенции 86,8 тыс. руб.

Прочие безвозмездные 

Поступления 50 тыс. руб.



Наименование дохода утверждено исполнен

о

%

Налог на доходы физических лиц 136,1 140,4 103,2

Налоги на имущество 3614,3 3615,3 100,03

Доходы от использования имущества, 

находящегося в собственности
328,0 328,0 100

Доходы от оказания платных услуг 1,2 1,2 100

Дотации бюджетам субъектов

Российской Федерации и

муниципальных образований

1275,7 1275,7 100

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)

923,1 923,1 100

Субвенции бюджетам бюджетной

системы Российской Федерации
86,8 86,8 100

Прочие безвозмездные поступления 50,0 50,0 100

Всего доходов 6415,2 6420,5 100,1



код показатели утверждено исполнено %

0100 Общегосударственные вопросы 3816,2 3162,8 82,9

0200 Национальная оборона 86,8 86,8 100

0300 Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность
224,7 224,7 100

0400 Национальная экономика 24,0 24,0 100

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1356,9 1317,2 97,1

0800 Культура, кинематография 2637,0 2281,9 86,5

1000 Социальное обеспечение 547,5 547,5 100

9800 Всего расходов 8693,1 7644,9 87,9

Дефицит - /профицит бюджета + - 1224,4



Наименование ЦСР утверж

дено

исполн

ено

%

Муниципальная программа «Развитие культуры в 

Разветьевском сельсовете Железногорского района 

Курской области»

0100000000 2637,0 2281,9 86,5

Муниципальная  программа «Социальная поддержка 

граждан  в муниципальном образовании "Разветьевский

сельсовет" Железногорского района Курской области»

020 0000000 547,5 547,5 100

Муниципальная программа «Комплексная программа 

благоустройства территории  Муниципального образования 

«Разветьевский сельсовет»

Железногорского района Курской области»

070 0000000 1236,6 1236,6 100,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании "Разветьевский

сельсовет" Железногорского района Курской области»

0900000000 14,9 14,9 100

Муниципальная программа «Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в 

муниципальном образовании "Разветьевский сельсовет" 

Железногорского района Курской области»

1300000000 224,7 224,7 100




