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Что такое бюджет для граждан?

• Бюджет для граждан - это упрощенная версия 

бюджетного документа, которая использует 

неформальный язык и доступные форматы, чтобы 

облегчить для граждан понимание бюджета. Он 

содержит информационно-аналитический 

материал, доступный для широкого круга 

неподготовленных пользователей.



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

 Бюджет – это форма образования и 

расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
БЮДЖЕТА

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)

Дефицит – превышение расходов над доходами
(принимается решение об источниках покрытия

дефицита – использовать остатки, взять в долг)

Профицит – превышение доходов над расходами
(принимается решение об использовании доходов –

накапливать резервы, остатки, погашать долг)



 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «Зуевский сельсовет» Солнцевского района  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2016-2017 ГОДОВ

 Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
"Зуевский сельсовет" Солнцевского района Курской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов, подготовленные в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании "Зуевский сельсовет" Солнцевского района Курской области (с изменениями и 
дополнениями) содержат основные цели, задачи и приоритеты бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования "Зуевский сельсовет" Солнцевского района 
Курской области (далее – бюджетная и налоговая политика) на предстоящий период в 
сфере формирования доходного потенциала, расходования бюджетных средств, 
муниципального долга и контроля за использованием бюджетных средств.       Основные 
направления бюджетной и налоговой политики согласованы с общими целями и задачами 
социально-экономического развития района и являются определяющими при составлении 
проекта бюджета муниципального образования "Зуевский сельсовет" Солнцевского района 
Курской области (далее – бюджет муниципального образования) на 2015-2017 годы.

 При подготовке учтены положения:

 Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 
13.06.2013 года «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах»;

 основных направлений налоговой политики  и бюджетной политики Российской 
Федерации на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов;

 указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;

 муниципальных программ  муниципального образования "Зуевский сельсовет" 
Солнцевского района Курской области.

 1.Основные  задачи бюджетной политики  муниципального образования "Зуевский сельсовет" 
Солнцевского района Курской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов



 Бюджетная политика муниципального образования «Зуевский сельсовет» Солнцевского  района Курской 
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов должна быть главным образом направлена на 
обеспечение социальной и экономической  стабильности района,   долгосрочной   сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы.

 Основными приоритетными направлениями бюджетной политики муниципального образования 
«Зуевский сельсовет» Солнцевского  района Курской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов  являются улучшение качества жизни людей, адресное решение  социальных проблем, 
повышение качества  муниципальных услуг, создание условий для модернизации экономики и 
повышения ее конкурентоспособности

 Основные  задачи бюджетной политики муниципального образования «Зуевский сельсовет» Солнцевского  
района Курской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов будут:

 обеспечение долгосрочной  сбалансированности и устойчивости бюджетной системы  как базового 
принципа ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении всех обязательств и задач, 
поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;

 повышение эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе за счет оптимизации  
муниципальных закупок, бюджетной сети ;

 формирование   бюджета муниципального образования «Зуевский сельсовет» Солнцевского района на 
основе муниципальных программ и достижение поставленных целей, для реализации которых имеются 
необходимые ресурсы;

 исполнение  всех решений в пределах утвержденных предельных объемов расходов на реализацию  
муниципальных программ ( в случае если в рамках муниципальной   программы ответственный 
исполнитель не находит резервов для реализации решения, от должен инициировать  корректировку или 
отмену такого решения);

 определение  механизмов взаимодействия федеральных органов власти и  органов  муниципальной власти  
Зуевского сельсовета Солнцевского района  в соответствующих сферах,  в рамках  реализации  
муниципальных программ;

 создание единой правовой и  методической базы для оказания  муниципальных услуг в увязке с целевыми  
показателями  развития соответствующих отраслей, для оценки качества и доступности услуг, 
предоставляемых населению, оценки эффективности деятельности организаций, развития конкурентной 
среды при  размещении  муниципальных заданий  на конкурсной  основе, в том числе с привлечением 
негосударственных  организаций;

 формирование  « Бюджета для граждан» в доступной для широкого круга заинтересованных 
пользователей форме, разрабатываемого  в целях ознакомления  граждан с основными  целями, задачами 
и приоритетными направлениями 



 бюджетной политики, обоснованиями  бюджетных расходов, планируемыми и 
достигнутыми результатами  использования бюджетных ассигнований;

 недопущение кредиторской задолженности по заработной плате и  социальным выплатам.

 2.Основные  задачи налоговой политики муниципального образования 
«Зуевский сельсовет» Солнцевского  района Курской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов 

 Налоговая политика на 2018 год и на  налоговый период 2019 и 2020 годов будет 
направлена на обеспечение роста доходов бюджета муниципального образования   за счет  
улучшения администрирования действующих налогов, поддержку инвестиционной и  
предпринимательской  активности.

 Основными  направлениями налоговой политики будут:

 реализация предложений, направленных на  выравнивание условий налогообложения 
граждан, организаций района независимо от их  организационно-правовых форм, 
проведение работы по   внесению  изменений в налогообложение  недвижимого  
имущества, специальных  налоговых режимов, недопущение роста налоговой нагрузки;

 ежегодная оценка  эффективности предоставляемых ( планируемых  к предоставлению)   
местных  налоговых льгот, оценка общей  величины и динамики налоговых расходов  
бюджета муниципального образования  развития инвестиционной  и 
предпринимательской деятельности  с использованием права, предоставленного 
федеральным законодательством по применению института  изменения сроков уплаты 
налогов в   местный бюджет;

 повышения качества налогового  администрирования и  эффективности  взаимодействия   
органов местного  самоуправления  с федеральными  органами  государственной власти, 
реализация мер по противодействию уклонению  от уплаты налогов и других платежей.



Наименование показателя
Единицы

измерения

Значение показателя

2018 год 2019 год 2020 год

Численность населения ( среднегодовая) тыс. человек 3.0 3.0 3,0

Индекс-дефлятор  цен сельскохозяйственной   продукции % 104,0 103,3 104,7

Фонд заработной платы тыс. рублей 73635 78689 83895

Темп роста (снижения)  фонда заработной платы % 100.6 106.9 106.6

Сводный индекс  потребительских цен ( все товары и платные 
услуги) % 106,7 104,4 104,3



Составление 

проекта

бюджета 

основывается на

Бюджетном послании

Президента

Российской 

Федерации

Прогнозе

социально-

экономического 

развития муниципального 

образования

"Зуевский сельсовет" 

Солнцевского района

Курской области

Основных

направлениях

бюджетной и 

налоговой 

политики

муниципального образования

"Зуевский сельсовет«

Солнцевского района

Курской области

Муниципальных 

программах

муниципального 

образования

"Зуевский сельсовет" 

Солнцевского района

Курской области



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗУЕВСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ" СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА НА 2018 
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 ГОДОВ

Наименование показателя
2018 год 2019год

2020 год

Доходы 3944,4 2947,0 2891,1

Расходы 3944,4 2947,0 2891,1

Дефицит(-)/Профицит(+) 0
0 0

(тыс. руб.)



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА

безвозмездные и 
безвозвратные 
поступления 

денежных средств 
в бюджет 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
поступления от уплаты 

налогов, установленных 
Налоговым кодексом 

Российской Федерации, 
например:

- земельный налог
-налог на имущество 

физических лиц;
- государственная 

пошлина;
- другие.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

поступления в бюджет на 
безвозмездной и 

безвозвратной основе из 
областного бюджета 
(дотации, субсидии, 
субвенции), а также 

перечисления от 
физических и 

юридических лиц (кроме 
налоговых и неналоговых 

доходов)

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
поступления от уплаты других 

пошлин и сборов, 
установленных 

законодательством Российской 
Федерации, а также штрафов за 
нарушение законодательства, 

например:
-доходы от использования 

государственного имущества;
- плата за негативное 

воздействие на окружающую 
среду;

- другие.



Структура доходов бюджета 

за 2018 год



Структура доходов бюджета 

за 2019 год



Структура доходов бюджета 

за 2020 год



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 – 2020 ГОДЫ



СТРУКТУРА РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ЗУЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА 

ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2018 ГОД  
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 ГОДОВ

тыс. рублей

Разде
л

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

Всего
3944,4 2947,0 2891,1

в том числе:

01 Общегосударственные вопросы 1394,7 1437.4 1340,7

02 Национальная оборона 145,2 146,8 152,1

03

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 0,5 0,5 0,5

05
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 62,3 20 20

08 Культура, кинематография 2368,3 1342,1 1341,3



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
НА СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ

2020год

46,4%

2019 год

Расходы на социально-культурную сферу включают в себя следующие 
направления расходования средств  бюджета муниципального 
образования "Зуевский сельсовет" Солнцевского района:
- культура, кинематография;

2018 год

60,0%

45,5%

Доля расходов на социально-культурную сферу в общих расходах



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
НА СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ

2020год

1341,3

2019 год

1342,1

Расходы на социально-культурную сферу включают в себя следующие 
направления расходования средств  бюджета муниципального 
образования "Зуевский сельсовет" Солнцевского района:
- культура, кинематография;

2018 год

2368,3

Доля расходов на социально-культурную сферу в общих расходах



Расходы бюджета муниципального образования «Зуевский сельсовет» 

Солнцевского района в 2018 году на культуру, кинематографию –

2368,3 тыс.рублей

2368,3



Расходы бюджета муниципального образования «Зуевский 

сельсовет» Солнцевского района в 2019 году на культуру, 

кинематографию – 1342,1 тыс.рублей

1342.1



Расходы  бюджета муниципального образования "Зуевский сельсовет" 

Солнцевского района на 2020 год культуру, кинематографию – 1341.3 тыс. рублей

1341.3



Муниципальные программы на 2015 - 2017 года по муниципальному               
образованию «Зуевский сельсовет» Солнцевского района (тыс. руб.)

Наименование  муниципальных программ ЦСР
Итого 

расходы 
на 2015 год

Итого 
расходы 
на 2016 

год

Итого 
расход

ы на 
2017 
год

ВСЕГО РАСХОДОВ

2368.9 1647.4 1178.5

Муниципальная программа  Зуевского сельсовета 
Солнцевского района Курской области"Развитие 
культуры в Зуевском сельсовете Солнцевского 
района курской области 2014-2016г"

01 0 0000 2352.9 1647.4 1178.5

Муниципальная программа 

«Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 
территории Зуевского сельсовета на 2015 -2017 годы»

13 0 0000 16.0 0 0



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ГРАЖДАНАМИ:

306137, с.Зуевка  Солнцевский район
Администрация Зуевского сельсовета Солнцевского района 

Курской области
тел.: (4712) 54 3-24-19
факс: (4712) 54 3-24-19
Е-mail: adm.zuevka@ mail.ru


