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Что такое «Бюджет для граждан»?
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«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями решения  Совета  

Курджиновского сельского поселения о бюджете сельского поселения и 

основными показателями его исполнения.

Представленная информация предназначена для широкого круга 

пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, 

молодым семьям, так и пенсионерам и другим категориям населения, так как 

бюджет сельского поселения затрагивает интересы каждого жителя 

Курджиновского  сельского поселения.

Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ 

— должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение 

сельского поселения средства используются прозрачно и эффективно, 

приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой 

семьи, для каждого человека.

Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать 

основные параметры бюджета Курджиновского сельского поселения.
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На чём основано составление проекта 

бюджета Курджиновского сельского 

поселения?

Составление 

проекта 

бюджета 

сельского 

поселения

основывается 

на:

1 2 3 4

Прогнозе 

социально-

экономического 

развития 

Курджиновского 

сельского 

Основных 

направлениях 

налоговой 

политики

Основных 

направлениях 

бюджетной 

политики

Муниципальных 

программах 

Курджиновского 

сельского 

поселения
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Бюджетный процесс – ежегодное формирование 

и исполнение бюджета

Составление проекта бюджета очередного года

(органы местного самоуправления)

подготовка  экономического 

обоснования доходов и 

расходов бюджета

Рассмотрение проекта бюджета очередного года

(представительные органы местного самоуправления)

Утверждение бюджета очередного года

( представительные органы местного самоуправления)

Принятие   бюджета на 

очередной  финансовый 

год и плановый период

Исполнение бюджета в текущем году (органы

местного самоуправления ) 

получение доходов бюджета и  

распределение средств в  

соответствии с решением о 

бюджете

Формирование отчета об исполнении бюджета 

предыдущего года (представительные органы местного 

самоуправления) 

Принятие решения Совета 

депутатов об исполнении 

бюджета за отчетный 

финансовый год
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Доходы бюджета

Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные поступления  денежных средств в бюджет

Доходы бюджета

Налоговые 

доходы

Неналоговые 

доходы

Безвозмездные 

поступления

Поступления от уплаты

налогов, установленных

Налоговым кодексом

Российской Федерации,

например:

→земельный налог;

→ налог на имущество 

физических лиц;

→налог на доходы

физических лиц;

→другие налоги.

Поступления от уплаты

других пошлин и сборов,

установленных

законодательством, а также

штрафов за нарушение

законодательства,

например:

→доходы от использования

муниципального

имущества и земли;

→штрафные санкции;

→другие.

Поступления от других

бюджетов бюджетной

системы (межбюджетные

трансферты),

организаций, граждан

(кроме налоговых и

неналоговых доходов).
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Федеральные, региональные и местные налоги

Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных

средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований

Виды налогов

УСТАНОВЛЕНЫ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

и обязательны к уплате

на всей территории

Российской Федерации,

например:

Налог на прибыль

организаций;

Налог на доходы

физических лиц;

Акцизы.

и законами субъектов

Российской Федерации и

обязательны к уплате на

соответствующих

территориях субъектов РФ,

например:

Налог на имущество

организаций;

Транспортный налог.

и нормативными актами

представительных органов

муниципальных

образований и обязательны

к уплате на территориях

соответствующих

муниципальных образований,

например:

Земельный налог;

Налог на имущество

физических лиц.

Федеральные
Региональные

Местные
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Нормативы зачисления налогов в бюджет 

Курджиновского сельского поселения

Налоги и сборы, установленные 

законодательством

Бюджет сельского 

поселения

Налог на доходы физических лиц 10,5%

Единый сельскохозяйственный налог 30%

Налог на имущество физических лиц 100%

Земельный налог 100%

Госпошлина 100%
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Межбюджетные трансферты – основной вид

безвозмездных перечислений
Межбюджетные трансферты – это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации другому.

Виды межбюджетных трансфертов Определение

Дотации (от лат. «Dotatio» - дар,

пожертвование)

Предоставляются без определения 

конкретной цели их использования

Субвенции (от лат. «Subvenire» -

приходить на помощь)

Предоставляются на финансирование

«переданных» другим публично-

правовым образованиям государственных 

полномочий

Субсидии (от лат. «Subsidium» -

поддержка)

Предоставляются на условиях долевого

софинансирования расходов других

бюджетов

Иные межбюджетные трансферты Предоставляются на финансирование

«переданных» другим публично-правовым 

образованиям полномочий по решению вопросов 

местного значения
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Расходы бюджета
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств,

являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами,

обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение

которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих

бюджетов.

Принципы формирования расходов бюджета:

• по разделам;

• по ведомствам;

• по муниципальным программам Курджиновского сельского поселения

Разделы классификации расходов бюджета сельского поселения

01 – «общегосударственные вопросы»

02 – «национальная оборона»

03 – «национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

04 – «национальная экономика»

05 – «жилищно-коммунальное хозяйство»

07 – «образование»

08 – «культура, кинематография»

10 – «социальная политика»

11 – «физическая культура и спорт»



10
Из какого бюджета происходит финансирование?

Расходное полномочие

Финансирова

ние (Бюджет)

федеральный республиканс

кий

муниципаль

ного района

бюджет 

поселения

общегосударственные 

вопросы

√

национальная оборона √

национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

√

национальная экономика √

жилищно-коммунальное 

хозяйство

√ √

культура, кинематография √ √ √

социальная политика √

физическая культура и спорт √
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Дефицит и профицит
Доходы – Расходы = -Дефицит (+Профицит)

Доходы  Доходы  РасходыРасходы

Дефицит

( расходы больше доходов)

Профицит

(доходы больше расходов)

При превышении доходов над расходами

принимается решение, как их использовать

(например, накапливать резервы, остатки

средств на счёте бюджета, погашать долг).

При превышении расходов над доходами 

принимается решение об источниках 

покрытия дефицита (например, использо-

вать имеющиеся накопления, остатки 

средств на счёте бюджета, взять в долг).
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Дефицит и профицит

При дефицитном бюджете

растет долг и (или)

снижаются остатки средств

(накопления)

При профицитном бюджете

снижается долг и (или)

растут остатки средств

(накопления)

ДЕФИЦИТ ПРОФИЦИТ

Накопленные резервы

Муниципальный долг

Накопленные резервы

Муниципальный долг
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Цели налоговой политики на 2020 год 

- сохранения бюджетной устойчивости

- получение необходимого объема доходов бюджета  сельского поселения

- поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности
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Основные задачи бюджетной политики на 2020 год

- проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы сельского поселения и формированию условий

для ускорения темпов экономического роста, укреплению финансовой стабильности в районе

использование всех возможностей для привлечения средств внебюджетных источников,

а также средств федерального и областного бюджетов

-повышение качества управления общественными финансами, эффективности расходования 

бюджетных средств, строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины главным

распорядителем бюджетных средств

-повышение эффективности реализации муниципальных программ, качества системы

целеполагания муниципальных программ

-усиление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного

законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,

а также за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения муниципальных нужд

повышение открытости и прозрачности информации об управлении общественными финансами, 

расширение практики общественного участия при обсуждении и принятии бюджетных решений

внедрение принципов инициативного бюджетирования, предполагающих участие граждан 

в определении и выборе предметов расходования бюджетных средств,

а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов
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Основные показатели исполнения бюджета 

Курджиновского сельского поселения в 2020 году, тыс. 

рублей 2019 год % 

исполнения

Уточненный план Исполнено

I. Доходы, всего 12945,7 13178,1 101,8

из них:

Налоговые и неналоговые доходы 1828,1 2020,8 110,5

Безвозмездные поступления 11117,6 11117,6 100.0

II. Расходы, всего 13028,6 12987,3 99,7

III. Дефицит (-)

Профицит (+)
83,9 190,8 -

IV. Источники финансирования

Дефицита

-83,9 -190,8 -
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Исполнение доходной части бюджета Курджиновского 

сельского поселения за 2020 год, тыс. рублей

Показатель Уточненный 

план

исполнено % исполнения

Налоговые доходы,

в том числе:

1828,1 2020,8 110,5

Налог на доходы физических лиц 950,0 890,8 93,8

Налог на имущество физических лиц 412.0 601,7 146,0

Земельный налог 460.0 524,1 113,9

Неналоговые доходы 39,8

Налоговые и неналоговые доходы

ВСЕГО:

1828,1 2020,8 110,5

Безвозмездные поступления,

в том числе:

11117,6 11117,6 100,0

дотации 10237,1 10237,1 100,0

субсидии 

субвенции 230,5 230,5 100,0

иные межбюджетные трансферты 200,0 200,2 100,0
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Исполнение расходной части бюджета Курджиновского 

сельского поселения в 2020 году в разрезе разделов и 

подразделов, тыс. рублей
Наименование Раздел, 

подраздел

уточненн

ый план

исполне-

но

% исполне-

ния

РАСХОДЫ -ВСЕГО 0000 13029,6 12987,4 99,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104

5100,3 5100,3 100

Национальная оборона 0200 230,5 230,5 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 198,8 198,8 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 0300

3.0 3.0 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

0314 3.0 3.0 100,0

коммунальное хозяйство 0502 555,6 555,5 100

Благоустройство 0503 2241,3 2219,2 99,0

Культура 0801 4317,9 4317,9 100

Пенсионное обеспечение 1001 299,4 299,4 100

Прочие межбюджетные трансферты 1403 45.6 45.6 100
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Сведения о численности муниципальных служащих, 

служащих  Курджиновского  сельского поселения по 

состоянию на 01.01.2021 года

Численность муниципальных служащих, (чел.) 8

Расходы на их денежное содержание, (тыс. руб.) 3214,1

Численность работников Администрации сельского поселения, (чел.) 11

Расходы на их денежное содержание, (тыс. руб.) 3165,9
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Исполнение бюджета сельского поселения в разрезе муниципальных 

программ Курджиновского  сельского поселения за 2020 год, 

(тыс.рублей) Муниципальные программы сельского поселения100 Запланирован

о

исполнено %исполнени

я

Целевая программа "Противодействия к экстремизму и 

профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Курджиновского сельского поселения на 2019-2023"

3.0 3.0 100,0

Целевая Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры Курджиновского сельского поселения 

Урупского муниципального района Карачаево-Черкеской 

Республики на 2016-2019 годы  "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 2020-2024 годы"

25.0 10,9 43,6

Целевая программа "Противодействие коррупции в 

администрации Курджиновского СП" на 2020-2022 годы

6 0

Муниципальная целевая программа " Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на территории Курджиновского 

сельского поселения на 2020-2025 годы"

400 400 100

ИТОГО 434,0 413,9 95,4

.
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Адрес:

369270 село Курджиново. Урупский район.КЧР.улица Шоссейная 

№ 310

График работы: в рабочие дни

Пн.-пт. : с 8.00  до  16.12

Сб.-вс. –выходной

Обед: с 12.00-13.00

Администрация Курджиновского сельского поселения
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СПАСИБО    ЗА    ВНИМАНИЕ!


