
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН  

МАНСУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

К решению Собрания  депутатов  Мансуровского  сельсовета  

Советского района Курской области   от 14.12.2016 года № 33 

«О бюджете Мансуровского сельсовета на 2017 год  

и на  плановый период 2018 и 2019 годы» 

 



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) 

 

Д е ф и ц и т – превышение расходов над доходами 

(принимается решение об источниках покрытия 

дефицита – использовать остатки, взять в долг) 

 

П р о ф и ц и т – превышение доходов над расходами 

(принимается решение об использовании доходов –  

накапливать резервы, остатки, погашать долг) 



Основные характеристики  бюджета Мансуровского 
сельсовета Советского района Курской области на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы 
 

(рублей) 

  
Наименовани
е показателя 

Утверждено на 
2017год 

 
Утверждено на 

2018 год 
 

 
Утверждено 
на 2019 год 

 

Доходы 2484756,00 2 420449,00 2 425712,00 

Расходы 2691614,00 2 627820,00 2 633609,00 

Дефицит -206858,00 -207371 -207897 



Доходы бюджета 

ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА 

безвозмездные и 

безвозвратные 

поступления 

денежных средств в 

бюджет  

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 поступления от уплаты налогов, 

установленных Налоговым 

кодексом Российской 

Федерации, например: 

 - налог на доходы физических 

лиц; - 

налоги на имущество; 

- государственная пошлина; 

- налоги на совокупный доход; 

- 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 

муниципального имущества; 

- плата за негативное воздействие 

на окружающую среду; 

- другие. 



Распределение налоговых доходов между бюджетами на территории Курской области 

Налоги и сборы, установленные законодательством 

Уровни бюджета 

 
Областной бюджет 

Бюджеты 
городских округов 

Бюджеты 
муниципальных районов 

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений 

Федеральные 

1. Налог на прибыль организаций по ставке, установленной для субъектов Российской Федерации 100 % 

2. Налог на доходы физических лиц, в том числе: 

Налог на доходы физических лиц, кроме налога на доходы физических лиц, являющихся иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента 

70 % 15 % 15 % 2 % 

Налог на доходы физических лиц, являющихся иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента 

50 % 

3. Акцизы, в том числе: 

Акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья 50 % 

Акцизы на спиртосодержащую продукцию 50 % 

Акцизы на  алкогольную продукцию (пиво) 100 % 

Акцизы на алкогольную продукцию (без пива) 40 % 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 90 % 10 % 

4. Налоги со специальными налоговыми режимами, в том числе: 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 100 % 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100 % 100 % 

Единый сельскохозяйственный налог 100 % 50 % 50 % 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 100 % 100 % 

5. Налог на добычу полезных ископаемых, в том числе: 

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (песок, глина, мел) 100 % 

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (железная руда) 60 % 

6. Сборы за пользование объектами животного мира (олень, лось, косуля, кабан, барсук) 100 % 

7. Государственная пошлина (в зависимости от установленных полномочий) 100 % 100 % 100 % 100 % 

Региональные 

1. Налог на имущество организаций 100 % 

2. Налог на игорный бизнес 100 % 

3. Транспортный налог 100 % 

1. Налог на имущество физических лиц 100 % 100 % 



Структура расходов бюджета Мансуровского сельсовета 

по разделам функциональной классификации на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годы  

 
  

рублей 

Раздел Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 

Всего 
2691414 2627820 2633609 

в том числе: 

01 
Общегосударственные 
вопросы 1301600 1313600 1313600 

02 Национальная оборона 69019 69019 69019 

03 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 10000 10000 10000 

04 Национальная экономика 100000 75000 85000 

05 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 50270 128056 123845 

08 
Культура, 
кинематография 1160725 1032145 1032145 



«Программная» структура расходов  

 бюджета Мансуровского сельсовета 

 Советского района Курской области на 2017 год 

 Показатель 

2017 год 2018 год 2019 год 

Сумма 
(рублей) 

% Сумма 
(рублей) 

% 
Сумма 

(рублей) 
 

Расходы  
бюджета, всего: 2691614,00 100,0 2627820,00 100,0 2633609,00 100,0 

из них: 

Расходы на реализацию 
муниципальных программ 
Мансуровского сельсовета 
Советского района Курской области 1325995,00 49,3 1287201,00 49,0 1282990,00 48,7 

Расходы на непрограммную 
деятельность 1365619,00 50,7 1340619,00 51,0 1350619,00 51,3 



Расходы бюджета Мансуровского сельсовета 

 Советского района Курской области на 2017 год и на  плановый период 2018 

и 2019 годы в разрезе муниципальных программ  [1] 

Наименование муниципальной программы 
Сумма на 

2018г.  

рублей 

Сумма на 
2019г.  

рублей 

Сумма на 
2020г.  

рублей 

01.Муниципальная программа  «Развитие культуры на 2015-2017 годы»  
1160725 1032145 1032145 

05.Муниципальная программа « «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании «Мансуровский сельсовет» Советского 

района Курской области на 2015-2017годы»»  3000 3000 3000 

07.Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования 

«Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области на 2015-2017 годы»  50270 128056 123845 

09. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области  на 2015-
2017годы» 4000 4000 4000 

13.Муниципальная программа  «Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
в муниципальном образовании  Мансуровский сельсовет Советского района Курской 
области на 2015-2017годы»  10000 10000 10000 

19.Муниципальная программа «Развитие и использование информационных и 

телекомуникационных технологий в муниципальном образовании «Мансуровский 

сельсовет» Советского района Курской области на 2015-2017годы» 35000 35000 35000 

21.Муниципальная программа « Развитие и укрепление материально-технической базы 

муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской 

области на 2016-2020годы» 63000 75000 75000 



Муниципальный долг Мансуровского сельсовета 

Советского района Курской области 

Расходы на обслуживание муниципального долга  

 

 
рублей 

 

2017 год 2018год 2019год 

0 0 0 

Муниципальный долг – это обязательства, возникающие из 

муниципальных заимствований (т.е. кредитов, муниципальных 

ценных бумаг), гарантий по обязательствам третьих лиц, 

другие обязательства, принятые на себя Мансуровским 

сельсоветом  Советского района Курской области. 



 

 

«Бюджет для граждан» в доступной для широкого круга пользователей 
форме раскрывает информацию о бюджете  Мансуровского сельсовета 
Советского района Курской области на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годы. 
 

 

Координаторы проекта: 

 

Н.В.Волжина – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Мансуровского сельсовета Советского района  
 

 

 

Информация подготовлена Администрацией Мансуровского сельсовета 
Советского района Курской области 

 

  



Контактная информация  

для взаимодействия с гражданами: 

 
306623, Курская область Советский район с.Мансурово 

тел.: (47158) 3-41-19   

Факс: (47158) 3-41-19 

Е-mail:  mansurovo46@yandex.ru 

 

Администрация Мансуровского сельсовета  
Советского района Курской области 


