
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

муниципального образования 

«Котовский сельсовет»
Касторенского района 

Курской области на 2019 год 
и на плановый период 

2020 и 2021 годов



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 
Администрации Котовского сельсовета

Прогнозе 
социально-экономического

развития МО 
«Котовский сельсовет»



Основные параметры бюджета 
муниципального образования 

«Котовский сельсовет» Касторенского района 

Курской области на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

Доходы – всего

(тыс. рублей)
8380,6 8340,5 8327,7

В том числе

собственные 
доходы 

(тыс.рублей)

7979,7 7984,8 7991,4

Расходы – всего

(тыс. рублей)
8380,6 8340,5 8327,7

Дефицит местного 
бюджета

0,0 0,0 0,0



Доходы бюджета муниципального 
образования «Котовский сельсовет» 

на 2019 год

Доходы (всего)
8380,6 тыс.руб.

Налоговые 
Доходы

7793,4 тыс.руб.

Неналоговые
доходы

186,3 тыс.руб.

Безвозмездные
поступления
400,9 тыс.руб.



Доходы бюджета муниципального 
образования «Котовский сельсовет» 

на 2020 год

Доходы (всего)
8340,5тыс.руб.

Налоговые 
Доходы

7798,5 тыс.руб.

Неналоговые
доходы

186,3 тыс.руб.

Безвозмездные
поступления
355,7 тыс.руб.



Доходы бюджета муниципального 
образования «Котовский сельсовет» 

на 2021 год

Доходы (всего)
8327,7 тыс.руб.

Налоговые 
Доходы

7805,1 тыс.руб.

Неналоговые
доходы

186,3тыс.руб.

Безвозмездные
поступления
336,3 тыс.руб.



Структура налоговых и неналоговых 
(собственных) доходов бюджета

муниципального образования 
«Котовский сельсовет» 

на 2019 год

95,56 0,98

1,01%

НДФЛ

налог на имущество
физических лиц

Земельный налог



Структура налоговых и неналоговых 
(собственных) доходов бюджета

муниципального образования 
«Котовский сельсовет» 

на 2020 год

95,5 1,01

1,07

НДФЛ

налог на имущество
физических лиц

Земельный налог



Структура налоговых и неналоговых 
(собственных) доходов бюджета

муниципального образования 
«Котовский сельсовет» 

на 2021 год

95,42%
1,01%

1,11%

НДФЛ

налог на имущество
физических лиц

Земельный налог



Расходы бюджета муниципального образования 
«Котовский сельсовет» Касторенского района Курской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов (тыс.руб.)
Показатели 2019 год 2020 год 2021год

Общегосударственные 
вопросы

3789,0 3924,7 3795,9

Национальная 
оборона

77,8 77,8 77,8

Национальная  
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

92 43,0 39,0

Национальная  
экономика

100 110 120

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство
947,8 990,0 960

Культура 3109 2930,0 3070,0

Социальная 
политика

265,0 265,0 265,0

Условно 
утвержденные расходы

ВСЕГО РАСХОДОВ 8380,6 8340,5 8327,7



«Программная» структура бюджета муниципального образования 
«Котовский сельсовет»Касторенского района Курской области в 2019-

2021 годах (тыс.руб.)

Показатель
2019
год

2020
год

2021год

Расходы на реализацию муниципальных программ, в том 
числе: 4520,8 4345 4461

1 . Муниципальная программа «Развитие культуры» 3109,0 2930,0 3070

2.Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан в Котовском сельсовете Касторенского района 
Курской области»

265,0 265 265,0

3.Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» 100,0 110,0 120,0

4. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» 947,8 990,0 960,0

5. Муниципальная программа  «Развитие муниципальной 
службы» 7,0 7,0 7,0

6.Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы, обеспечение перевозки пассажиров в МО и 
безопасности дорожного движения»

-

7. Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений» 5,0 5,0 5,0

8. Муниципальная программа «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

87,0 38,0 34,0



Расходы на общегосударственные вопросы 
муниципального образования «Котовский сельсовет» 

Касторенского района

Курской области (тыс.руб.)

Показатель
2019
год

2020
год

2021
год

Общегосударственные вопросы, всего 3789 3924,7 3795,8

Обеспечение функционирования 
главы муниципального образования

531,0 531,0 531,0

Обеспечение деятельности 
администрации муниципального 

образования
816,0 816,0 816,0

Обеспечение деятельности  
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора

45,6 45,6 45,6

Другие общегосударственные 
вопросы

2426,4 2739,6 2403,2


