
К решению Собрания депутатов поселка Конышевка «О  бюджете
поселка Конышевка Конышевского района Курской области на 

2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Бюджет для граждан



Граждане-как налогоплательщики и как 

потребители муниципальных услуг – должны 

быть уверены в том, что передаваемые ими в 

распоряжение муниципального образования 

средства используются прозрачно и 

эффективно, приносят конкретные результаты, 

как для общества в целом, так и для каждой 

семьи, для каждого человека.

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с 

основными положениями бюджета поселка 

Конышевка Конышевского района Курской 

области



Что такое бюджет для граждан?

 Бюджет для граждан — это упрощенная

версия бюджетного документа в доступном

для граждан формате, содержащая

информационно-аналитический материал,

доступный для широкого круга

неподготовленных пользователей. Создан

для обеспечения открытости и прозрачности

бюджета и бюджетного процесса для

населения.



Что такое бюджет?
Бюджет (от старонормандского bougette - кошель, сумка, кожаный мешок) - форма 

образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

 Доходы бюджета-
поступающие в 
бюджет денежные 
средства (налоги 
юридических и 
физических лиц, 
штрафы, 
административные 
платежи и сборы, 
финансовая помощь).

Расходы бюджета -

выплачиваемые из бюджета 

денежные средства  

(социальные выплаты 

населению, содержание 

государственных учреждений 

(образование, культура и т.д.) 

капитальное строительство и 

др.                

 Профицит бюджета –

превышение доходов 

бюджета над его 

расходами.                     

 Дефицит бюджета –

превышение расходов 

бюджета над его 

доходами.                     



Основные термины и определения

Администратор доходов бюджета - органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы 

управления государственными внебюджетными фондами, ЦБРФ, а также бюджетные учреждения, созданные 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, осуществляющие в соответствии с 

законодательством РФ контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, 

начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, 

пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ.

Безвозмездные поступления - это финансовая помощь из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты), от 

физических и юридических лиц.

Бюджет–форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задачи функций государства и местного самоуправления.

Бюджетный год - законодательно установленный годовой срок исполнения бюджета. В Российской Федерации 

соответствует календарному году.

Бюджетная классификация – группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а 

также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения 

бюджетов.

Бюджетный кредит – это денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

Бюджетный период – отрезок времени, охватывающий все стадии бюджетного планирования. Начинается 

бюджетный период с момента начала работы по составлению проекта бюджета и завершается утверждением отчета 

о его исполнении. 

Бюджетный процесс –деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, 

исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению.

Бюджетная система Российской Федерации – совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, 

местных, государственных внебюджетных фондов.



Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) – орган государственной власти (местного самоуправления), 

орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, 

образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий (ее) средства из бюджета и наделенный правом 

распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств

Государственный (муниципальный) долг – обязательства публично-правового образования по полученным 

кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.

Государственные и муниципальные займы - это денежные ресурсы, привлекаемые для покрытия дефицита 

соответствующего бюджета от физических и юридических лиц, иностранных государств, международных 

финансовых организаций на основании заключаемых договоров, по которым возникают долговые обязательства 

РФ, субъекта РФ, муниципального образования как заемщиков или гарантов погашения займов (кредитов) 

другими заемщиками.

Государственная (муниципальная) программа-система мероприятий и инструментов государственной политики, 

обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей 

государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Дефицит – превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без 

установления направлений и(или) условий их использования.

Доходы – это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, 

административные платежи и сборы, безвозмездные поступления).

Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита 

(кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, 

ценные бумаги, иные источники).

Инвестиции (или капиталовложения, капитальные затраты) – финансовые средства, затрачиваемые на 

строительство новых и реконструкцию, расширение и техническое перевооружение действующих предприятий 

(производственные инвестиции), на жилищное, коммунальное и культурно-бытовое строительство 

(непроизводственные инвестиции).

Индекс потребительских цен – один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цен на 

товары и услуги (потребительской корзины) за определённый период в экономике.



Межбюджетные трансферты – это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету 

бюджетной системы РФ.

Налогоплательщик – физическое лицо или юридическое лицо, на которое законом возложена обязанность уплачивать 

налоги.

Налоговые доходы – поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ.

Национальная экономика – (с точки зрения как раздел расходов бюджета) аккумулирует расходы, связанные с 

руководством, управлением, оказанием услуг, а также предоставлением государственной поддержки в целях развития 

отраслей национальной экономики: сельского хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.

Неналоговые доходы – поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ и штрафов за 

нарушение законодательства.

Прогноз социально-экономического развития - документ, содержащий систему научно-обоснованных представлений о 

направлениях и результатах социально-экономического развития Российской Федерации на прогнозируемый период 

(среднесрочный или долгосрочный).

Прожиточный минимум – это стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования 

организма человека, сохранения его здоровья, набора продуктов питания, а также минимального набора 

непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и 

культурных потребностей лица.

Профицит – превышение доходов над расходами бюджета.

Публичные нормативные расходные обязательства – публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие 

исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере 

или имеющие установленный порядок его индексации.

Публично–правовое образование – это 

-Российская Федерация (федеральное государство) в целом;

-Субъекты РФ - республики, края, области, города федерального подчинения, автономные области, автономные округа;

-Муниципальные образования.

Публичные слушания проводятся представительным органом муниципального образования, главой муниципального 

образования с участием жителей муниципального образования для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения.



Расходы – это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, 

содержание государственных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное 

строительство и другие).

Расходные обязательства – это возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта, 

договора или соглашения обязанности публично – правового образования или действующего от его 

имени бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-

правовому образованию средства из соответствующего бюджета.

Реестр расходных обязательств – используемый при составлении проекта бюджета, свод (перечень) 

законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обуславливающих 

публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных 

обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) 

законов и иных нормативных правовых актов с оценкой объёмов бюджетных ассигнований, 

необходимых для исполнения включённых в реестр обязательств.

Субвенция – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ 

на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов, 

возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам 

государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ.

Субсидия – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в 

целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения.





Стадии бюджетного процесса

1. Составление 
проекта бюджета 

(май-октябрь)

2.Рассмотрение 
проекта бюджета 

(ноябрь)

3. Утверждение 
проекта бюджета 

(ноябрь)

4.Исполнение 

бюджета и внесение 

изменений в закон о 

бюджете 

(январь-декабрь)

5. Подготовка и 
утверждение 

ежеквартальной 
отчетности об 

исполнении бюджета 
(апрель, июль, 

октябрь)

6.Подготовка и 
утверждение 

годового отчета об 
исполнении бюджета 

(апрель-июнь)



На чем основывается составление бюджета поселка 

Конышевка Конышевского района  Курской области ?

Составление проекта бюджета поселка Конышевка Конышевского района 

Курской области основывается на:

Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 №145 ФЗ;

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Решение Собрание депутатов поселка Конышевка от 15 января 2014года № 

106 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Администрации 

поселка Конышевка Конышевского района Курской области

Прогноз социально-экономического развития;

Основные направления бюджетной и налоговой политики;

Муниципальные программы Администрации поселка Конышевка 

Конышевского района Курской области



Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики   
муниципального образования «поселок Конышевка» Конышевского
района  Курской области на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов 
 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ  ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК  КОНЫШЕВКА» КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ


 Основные направления бюджетной политики муниципального образования «поселок Конышевка» Конышевского района Курской области 
 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов подготовлены в соответствии  со стратегическими целями развития страны, сформулированными в указах 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, с приоритетными направлениями развития налоговой системы Российской Федерации в целях 
создания условий для расширения экономического потенциала развития в среднесрочной перспективе, изложенными в Основных направлениях налоговой 
политики Российской Федерации на ближайшие три года, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 01.12.2016. 



 Основные задачи бюджетной политики муниципального образования «поселок Конышевка» Конышевского района Курской области 
 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов



 Целью основных направлений бюджетной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов является определение основных 
подходов к формированию характеристик и прогнозируемых параметров проекта бюджета поселка Конышевка Конышевского района Курской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

 Основными задачами бюджетной политики  муниципального образования «поселок Конышевка» Конышевского района Курской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 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 расходования бюджетных средств, в том числе за счет оптимизации закупок для обеспечения нужд 
Администрации поселка Конышевка, эффективности их организации и проведения, исключения фактов заключения контрактов с 
недобросовестными поставщиками (подрядчиками, исполнителями); 

 -строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины главными распорядителями и получателями бюджетных средств;
 - формирование местного бюджета 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, он должен инициировать
корректировку или отмену такого решения);

 - создание единой правовой и методической базы для оказания муниципальных услуг в увязке с целевыми показателями развития 
соотвествующих 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 польльзователей форме, разрабатываемого в 
целях вовлечения граждан в бюджетный процесс Администрации поселка Конышевка;

 - недопущение кредиторской задолженности по заработной плате и социальным выплатам;
 - индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики на которых не распространяется действие указов Президента

Российской Федерации;
 - усиление внутреннего муниципального финансового контроля и внешнего муниципального финансового контроля;



 - усиление внутреннего муниципального финансового контроля и внешнего муниципального финансового контроля;

 -повышение открытости и прозрачности информации об управлении общественными финансами, расширение практики 
общественного участия при обсуждении и принятии бюджетных решений.

 Основные задачи налоговой политики муниципального образования «поселок Конышевка» Конышевского 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 обеспечивает преемственность целей и задач налоговой 
политики и ориентирована на формирование благоприятных условий для развития инвестиционной и предпринимательской 
деятельности на территории муниципального образования, а также на сохранение социальной стабильности в обществе.

 Главными стратегическими ориентирами налоговой политики будут являться стабильность и предсказуемость регионального налогового 
законодательства, а также сбалансированность фискального и стимулирующего действия налогов и сборов в целях обеспечения поступательного 
развития экономики.

 Основными направлениями налоговой политики будут:

 - мобилизация резервов доходной базы местного бюджета, применение мер налогового стимулирования структурных преобразований, направленных 
на поддержку инвестиционной и предпринимательской активности, дальнейшее применение мер налогового стимулирования инвестиций в целях 
обеспечения привлекательности экономики поселка для инвесторов, а также на обеспечение роста доходов местного бюджета за счет повышения 
эффективности администрирование действующих налоговых платежей и сборов;

 - реализация предложений, направленных на проведение работы по оптимизации налогообложения недвижимого имущества с учетом его кадастровой 
стоимости;

 - ежегодная оценка эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) местных налоговых льгот, установление налоговых льгот на 
ограниченный период в зависимости от целевой направленности льготы, проведение анализа эффективности льготы для принятия решения о ее 
возможном продлении;

 - дальнейшее повышение эффективности по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов и укрепление налоговой 
дисциплины налогоплательщиков, реализация мер по противодействию уклонению от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет   



Основные параметры бюджета поселка Конышевка Конышевского района 

Курской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование 2016год 

(факт), тыс. 

рублей

2017 год (план 

на 01.12.2017), 

тыс. рублей 

2018 год 

(прогноз), 

тыс. рублей 

2019год 

(прогноз), тыс. 

рублей 

2020 год 

(прогноз), 

тыс. рублей 

Доходы 12744,0 15544,0 10952,7 10869,9 11044,4

Расходы 12311,0 16277,00 10952,7 10869,9 11044,4

Профицит «+», дефицит «-» +433,0 -733,0 0 0 0

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2016 2017 2018 2019 2020

Доходы

Расходы

Профицит "+", 
дефицит "-"



Доходы бюджета поселка Конышевка Конышевского района  

Курской области 

Налоговые 

• Доходы от предусмотренных законодательством Российской 
Федерации налогов и сборов, а также пеней и штрафов по 
ним. 

Неналоговые

• Доходы полученные от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, 
доходы от продажи имущества.

Безвозмездные

• Средства из федерального и областного бюджета, а 
также поступления от физических и юридических лиц, 
в том числе добровольные пожертвования



Сведения о планируемых доходах бюджета поселка Конышевка Конышевского 

района  Курской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование 2018 год, 

сумма, 

тыс. 

рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

доходов, 

% 

2019год, 

сумма, тыс. 

рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

доходов, 

% 

2020год, 

сумма, тыс. 

рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

доходов, % 

Доходы бюджета, всего 10952,7 100,0 10869,9 100,0 11044,4 100,0
в том числе 

Налоговые доходы, всего 

8523,2 77,8 8719,3 80,2 8796,2 79,6
Налог на доходы физических лиц 

4928,6 45,0 5012,3 46,1 5051,4 45,7
Акцизы по подакцизным товарам

(продукции), производимым на

территории РФ 
839,5 7,7 946,9 8,7 979,8 8,9

Единый сельскохозяйственный налог 
140,7 1,3 145,7 1,3 150,6 1,4

Налог на имущество физических лиц
360,1 3,3 360,1 3,3 360,1 3,3

Земельный налог с организаций 969,6 8,9 969,6 8,9 969,6 8,8
Земельный налог с физических лиц

1284,7 11,7 1284,7 11,8 1284,7 11,6



Неналоговые доходы, всего 
1034,8 9,4 1034,8 9,5 1034,8 9,4

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

1030,8 9,4 1030,8 9,5 1030,4 9,3

Штрафы,санкции,возмещение ущерба 4,0 0,04 4,0 0,04 4,0 0,04
Безвозмездные поступления 1394,7 12,7 1115,8 10,3 1213,4 11,0

Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности
1394,7 12,7 1115,8 10,3 1213,4 11,0



Структура доходов бюджета поселка Конышевка Конышевского района  

Курской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1394,6

8523,2

1034,8

2018год (прогноз), тыс. рублей

1115,7

8719,4

1034,8

2019 год (прогноз), тыс. рублей

1213,4

8796,2

1034,8

2020 год (прогноз), тыс. рублей

Безвозмездные 
поступления

Налоговые 
доходы, всего

Неналоговые 
доходы, всего



Структура доходов в бюджете поселка Конышевка Конышевского района 

Курской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

10952,8

8523,2

4928,6

839,5

140,7360,1

969,6

1284,7

1034,8 1394,6

2018 год (прогноз), тыс. рублей

10869,9

8719,4

5012,4

946,9
145,7

360,1 969,6

1284,7

1034,81115,8

2019 год (прогноз), тыс. рублей

11044,4

8796,2

5051,4979,8

150,6
360,1

969,6 1284,7 1034,8
1213,4

2020 год (прогноз), тыс. рублей

Доходы бюджета, всего в том числе

Налоговые доходы, всего

Налог на доходы физических лиц

Акцизы по подакцизным товарам(продукции), произв. на тер. РФ

Единый с/х налог

Налог на имужество физ. Лиц

Земельный налог с организаций

Земельный налог с физ. Лиц

Неналоговые доходы, всего

Безвозмездные поступления



Классификация расходов бюджета

Классификация расходов 

по признакам

Функциональная 

классификация

отражает направление 

средств бюджета на 

выполнение основных 

функций государства 

(раздел→ подраздел→ 

целевые статьи→ виды 

расходов)

Ведомственная 

классификация 

расходов бюджета 

непосредственно связана 

со структурой управления, 

она отображает 

группировку юридических 

лиц, получающих 

бюджетные средства 

(главные распорядители 

средств бюджета)

Экономическая 

классификация 

показывает деление 

расходов государства на 

текущие и капитальные, а 

также на выплату 

заработной платы, на 

материальные затраты, на 

приобретение товаров и 

услуг (категория 

расходов→ группы→ 

предметные статьи→ 

подстатьи)



Структура расходов бюджета поселка Конышевка Конышевского района  

Курской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по 

разделам и подразделам функциональной классификации
Раздел/ 

Подразд

ел

Наименование 2018 год (прогноз), 

сумма, тыс. рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

2019год 

(прогноз), 

сумма, тыс. 

рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

2020 год 

(прогноз), 

сумма, тыс. 

рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов

, % 

ВСЕГО 10952,7 100,0 10869,9 100,0 11044,4 100,0

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 6545,1 59,8 6545,1 60,2 6719,6 60,8

01 02

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 708,8 6,5 708,8 6,5 708,8 6,4

01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 2237,1 20,4 2237,1 20,6 2237,2 20,3

01 13 Другие общегосударственные вопросы 3599,2 32,9 3599,2 33,1 3773,6 34,2

3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7,3 0,07 7,3 0,07 7,3 0,07

03 14

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 7,3 0,07 7,3 0,07 7,3 0,0,7

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2200,0 20,1 2200,0 20,2 2200,0 19,9

04 09 Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 2200,0 20,1 2200,00 20,2 22000 19,9

5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 1658,2 15,1 1826,4 16,8 1811,9 16,4

05 01 Жилищное хозяйство 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3

05 02 Коммунальное хозяйство 210,0 1,9 210,0 1,9 210,0 1,9

05 03 Благоустройство 1417,2 12,9 1585,4 14,6 1570,9 14,2

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 542,1 4,9 291,1 2,7 305,6 2,8

10 03 Социальное обеспечение населения 542,1 4,9 291,1 2,7 305,6 2,8



Структура расходов бюджета поселка Конышевка Конышевского района  Курской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

6545,
1

7,3

2200

1658,
2

542,1

2018 год (прогноз), сумма, 
тыс. Рублей

6545,1

7,3

2200,
0

1826,4
291,1

2019 год (прогноз), сумма, тыс. 
рублей

6719,6

7,3

2200

1811,9

305,6

2020год (прогноз), сумма, тыс. рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



Динамика расходов бюджета поселка Конышевка Конышевского района  Курской 

области по разделам

Наименование 2016год 

(факт), 

сумма, тыс. 

рублей

2017год (план 

на 01.12.2017, 

сумма, тыс. 

рублей

Темп роста 

2017 год к 

2016 году, 

%

2018год 

(прогноз), 

сумма, тыс. 

рублей 

Темп роста 

2018 год к 

2017году, 

%

2019 год 

(прогноз), 

сумма, тыс. 

рублей 

Темп 

роста 

2019 год к 

2018 году, 

%

2020 год 

(прогноз), 

сумма, 

тыс. 

рублей 

Темп роста 

2020 год к 

2019 году, 

%

ВСЕГО 12311 16277 132,2 10952,7 67,3 10869,9 99,2 11044,4 101,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 5294,8 6073,0 114,7 6545,1 107,8 6545,1 100 6719,6 102,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7,3 7,3 100 7,3 100 7,3 100 7,3 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2005,6 2461,0 122,7 2200 89,4 2200,0 100 2200,0 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 4171,7 6765,5 162,2 1658,2 24,5 1826,4 110,1 1811,9 99,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 831,6 970,2 116,7 542,1 55,9 291,1 53,7 305,6 105,0

Условно утвержденные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год

2018 год

2020год
2016 год

2017 год2

2018 год

2019 год2

2020год



Расходы бюджета по видам расходов бюджета поселка Конышевка Конышевского 

района Курской области  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование 

2018 год 

(прогноз) 

сумма, тыс. 

рублей

2019 год 

(прогноз) 

сумма, тыс. 

рублей

2020 год 

(прогноз) 

сумма, тыс. 

рублей

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 4507,2 4507,2 4507,2
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных  

(муниципальных) нужд 6234,8 5986,6 6146,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению542,1 291,1 350,6

Межбюджетные трансферты 0 19,0 19,0

Иные бюджетные ассигнования 66, 66,0 66,0



Расходы бюджета по видам расходов бюджета поселка Конышевка 

Конышевского района Курской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов

4507,
2

6234,
8

542,1
066

2018 год (прогноз), сумма, 
тыс. Рублей

4507,
2

5986,
6

291,1 19 66

2019 год (прогноз), сумма, тыс. 
Рублей

4507,2

6146,6

305,6
19

66
2020 год (прогноз), сумма, тыс. Рублей

Расходы на выплаты персоналу

Закупка товаров, работ и услуг

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Межбюджетные трансферты

Иные бюджетные ассигнования



Что такое муниципальная программа?

Муниципальная программа представляет собой увязанный по 

ресурсам, исполнителям и срокам комплекс социально-экономических, 

организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих 

эффективное решение экономических, экологических, социальных и 

иных проблем развития муниципальных образований.

Муниципальные программы могут быть текущими и перспективными и 

являются составными частями соответствующих планов. Расходы на 

реализацию муниципальных программ формируют бюджет развития 

муниципального образования.

В 2018 году в муниципальном образовании «поселок Конышевка» будет 

осуществляться реализация 8 муниципальных программ. 



Бюджет на 2018 год и плановый период 2019и 2020 годов в разрезе 

муниципальных программ

Наименование программ 2018год 2019год 2020 год

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании "поселок Конышевка" 

Конышевского района Курской области на период 2015-2020 годы" 330,0 220,0 220,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании "поселок 

Конышевка" Конышевского района Курской области на 2015-2020 годы" 2322,0 2117,6 2117,5

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 

Администрации поселка Конышевка Конышевского района  Курской области 

на 2017-2020 годы" 3,3 3,3 3,3

Муниципальная  программа "Комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселка Конышевка Конышевского района Курской области  

на 2017-2036 годы" 2311,0 2311,0 2311,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории 

поселка Конышевка на 2017-2020 годы" 1,5 1,5 1,5

Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2017-2020 годы" 7,9 7,3 7,3

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории поселка Конышевка Конышевского района Курской области на 

2017-2020 годы" 1,5 1,5 1,5

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального                                                              

«поселок Конышевка» Конышевского района Курской области                                           100,0              100,0          100,0



Источники финансирования дефицита бюджета
В процессе принятия и исполнения бюджета поселка Конышевка Конышевского района 

Курской области большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. 
Если доходы превышают расходы, то возникает профицит. Но чаще всего расходы 
превышают доходы. В таком случае возникает дефицит.

Источники финансирования дефицита бюджета поселка 
Конышевка Конышевского района Курской области

муниципальные займы,
осуществляемые путем 

выпуска 
муниципальных ценных 

бумаг от имени 
муниципального 

образования

бюджетные кредиты,
полученные от 

бюджетов других 
уровней бюджетной 

системы РФ

кредиты,
полученные от 

кредитных 
организаций

изменение остатков
средств на счетах по 

учету средств 
местного бюджета

муниципальный долг,
то есть совокупность долговых 
обязательств муниципального 

образования



Муниципальный долг на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Предельный   объем   муниципального    долга на 2018 

год - 9558059   рублей, на 2019 год  - 9754202 рубля, на 

2020 год  - 9830983 рубля

Верхний предел  муниципального внутреннего долга 

поселка Конышевка на 1 января 2019года по 

долговым обязательствам  установлен в сумме 0  

рублей, в том числе по  муниципальным гарантиям -

0 рублей

Верхний предел  муниципального внутреннего 

долга поселка Конышевка на 1 января 2020 года по 

долговым обязательствам установлен в сумме 0  

рублей, в том числе по  муниципальным гарантиям 

- 0 рублей

Верхний предел  муниципального внутреннего 

долга поселка Конышевка на 1 января 2021 года по 

долговым обязательствам установлен в сумме 0  

рублей, в том числе по  муниципальным гарантиям 

- 0 рублей



Цель гарантирова-

ния

Наименование

принципала

Сумма  гаран-

тирования

руб.

Наличие права

регрессного

требования

Наименование

кредитора

Срок

гарантии

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - -

Всего

Исполнение муниципальных гарантий Объем бюджетных ассигнований на исполнение

гарантий по возможным гарантийным случаям, руб.

За счет источников финансирования дефицита

бюджета

-

1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий  в 2018 году и в плановом периоде 

2019-2020 годов

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований  предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий по  возможным гарантийным случаям, в 2018 году и 

плановом периоде 2019-2020 годов

Программа муниципальных гарантий Администрации поселка Конышевка 

на  2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов



№

№ 

п/п

Виды заимствований

Объем  

привлечения  

средств  в 2018 

году (руб.)

Объем  

привлечения  

средств  в 2019 

году (руб.)

Объем  

привлечения  

средств  в 2020 

году (руб.)

1. Муниципальные ценные бумаги - - -

2.
Бюджетные кредиты от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации
- - -

3. Кредиты кредитных организаций - - -

Итого - - -

№

№ 

п/п

Виды заимствований

Объем  

погашения  

средств в 2018 

году (руб.)

Объем  

погашения  

средств в 

2019 году 

(руб.)

Объем  

погашения  

средств в 

2020 году 

(руб.)

1. Муниципальные ценные бумаги -

2.
Бюджетные кредиты от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации
-

3. Кредиты кредитных организаций -

Итого -

Программа муниципальных внутренних  заимствований Администрации поселка 

Конышевка на  2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1. Погашение внутренних заимствований

1. Привлечение внутренних заимствований



Источники финансирования дефицита бюджета поселка Конышевка 

Конышевского района Курской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов 

Наименование

Утвержденные 

бюджетные значения 

на 2018 год, рублей

Утвержденные 

бюджетные значения 

на 2019 год, рублей

Утвержденные 

бюджетные значения 

на 2020 год, рублей

Источники финансирования дефицита 

бюджета, всего 0,00 0,00 0,00

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных 

районов -10952754 -10869959 -11044368

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных 

районов 10952754 10869959 11044368



Источники размещения информации о бюджете 

поселка Конышевка Конышевского района Курской 

области

Официальный сайт муниципального 

образования «поселок Конышевка» 

Конышевского района Курской области-

конышевка.рф

Официальное печатное издание – газета 

«Трибуна»



Способы участия граждан в общественном 

обсуждении проекта бюджета

Проект бюджета поселка Конышевка Конышевского 

района Курской области на очередной финансовый год, 

принятый бюджет и отчет об его исполнении:

Публикуются в средствах массовой информации;

Обнародуются на специальных стендах;

Проекты решений о бюджете и по утверждению 

отчета об исполнении бюджета выносятся на публичные 

слушания в сроки, определенные бюджетным 

законодательством.


