
«Об  исполнению бюджета  Мансуровского сельсовета Советского района  Курской области за 2020 год»



Что такое «Бюджет для граждан?»
«Бюджет для граждан» познакомит вас об исполнении бюджета Мансуровского

сельсовета Советского района Курской области  за  2020 год

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет 

интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и 

муниципальным служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет 

поселения затрагивает интересы каждого жителя  Мансуровского сельсовета Советского 

района Курской области.

Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать основные показатели 

исполнения  бюджета нашего сельсовета.



сельского поселения ! 

Уважаемые жители 
Мансуровского сельсовета!

Представляем Вашему вниманию 
информационный материал –

«Бюджет для граждан»,
который в доступной форме познакомит 

Вас с исполнением основного финансового 
документа Мансуровского сельсовета 
Советского района  Курской области 

за 2020 год
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Основные характеристики бюджета

Собственные - НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ  - ДОТАЦИИ, СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ, иные межбюджетные

трансферты

совокупность средств, направляемых на оказание 

государственных (муниципальных)  услуг, социальное         

обеспечение населения, бюджетные инвестиции, предоставление               

межбюджетных трансфертов, обслуживание     государственного (муниципального) долга 

основополагающее требование, предъявляемое к органам,                                                                

составляющим и утверждающим бюджет

превышение расходов над доходами                                        

(    принимается решение об источниках покрытия                                          превышение доходов над расходами

дефицита- использовать  остатки ,взять в долг  )                             (принимается решение об использовании

доходов-накапливать резервы, остатки, погашать 

долг)
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Исполнения бюджета 
2020год

(тыс. рублей)

Наименование показателя
Исполнено

Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч. 4370,2

Налог на доходы физических лиц 567,7

Налоги на совокупный доход 90,3

Налоги на имущество
3445,4

Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

262,3

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

4,6



Безвозмездные поступления бюджета 
за 2020 год

Дотация - предоставляются без 
определения конкретной цели их 

использования; 

Субсидия - предоставляются на 
финансирование «переданных» другим 

публично – правовым образованиям 
полномочий; 

Субвенция - предоставляются на условиях 
долевого софинансирования расходов 

других бюджетов. 

806,6

817,2

86,8

Итого: 3193,1

Иные межбюджетные трансферты
1482,5



Расходы бюджета Александровскогосельсовета  по основным направлениям исполнения расходов

за 2020год

тыс. рублей

Разде
л

Наименование 2019 год

Всего
6628,6

в том числе:

01
Общегосударственные 

вопросы 2668,3

02 Национальная оборона 86,8

03

Национальная безопасность и 
правоохранительная 

деятельность 15,7

04 Национальная экономика 476,7

05
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 1006,3

08 Культура, кинематография 2374,8



Исполнения
Муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области» за 2020 год

Исполнение
в 2020году

476,7 

улучшение качества жизни и благосостояния населения Мансуровского
сельсовета Советского района

-совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-лимитированные и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;
-широкая пропаганда энергосбережения;

-повышение эффективности использования энергетических ресурсов 
Мансуровского сельсовета Советского района; 

-снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за  
воду, топливо и электрическую энергию; 



Исполнение в 2020 году 

2374,8

Исполнение Муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании 
«Мансуровский сельсовет Советского района Курской области» за 2020 год



Исполнения
Муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО 

«Мансуовский сельсовет Советского района Курской области» за 2020 год

Цель программы - комплексное решение проблем 
благоустройства и улучшения внешнего вида 

территории поселения задачи

Задачи программы: 
-организация освещения улиц; 

- организация благоустройства и озеленения 
территории поселения; 

-содержание и ремонт дорожной сети; 
- организация и содержание мест захоронения; 

-организация прочих мероприятий по 
благоустройству поселения .

Ожидаемый результат: 
-увеличение уровня озеленения 

территории поселения; 
- увеличение про инвентаризованных 

зеленых насаждений; 
- очистки и благоустройство 

территории кладбищ; 
- проведение организационно-

хозяйственных мероприятий по 
сбору и вывозу мусора 

Исполнение
2020год

1006,3



Исполнения
Муниципальной программы «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» за 2020год

Цель программы – усиление мер по защите 
населения, объектов первоочередной 

значимости, от чрезвычайных ситуаций и 
угрозы их возникновения, а создание 

необходимых условий для укрепления 
пожарной безопасности 

Задачи программы: - проведение воспитательной, 
пропагандистской работы с населением; 

-укрепление материально-технической базы 
подразделений пожарной охраны; 

- создание необходимых условий для укрепления 
пожарной безопасности на территории поселения, 
уменьшение гибели, травматизма людей и размера 

материальных потерь от пожаров. 

Основные мероприятия программы: 
- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту забора 

воды (расчистка в зимнее время дорог, ремонт дорог); 
- организация пожарного водоснабжения населенных пунктов 

(строительство и оборудование пирсов, содержание противопожарных 
прорубей, установка указателей противопожарных водоемов, установка 

освещения противопожарных прорубей); 
- опашка и создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов в 

пожароопасный период. 

Исполнения в 2020году
15,7



Исполнения
Муниципальной программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в 

Администрации Мансуровровского сельсовета Советского района Курской области за 2020год 

Исполнения 
в 2020 году

43,9



Исполнения
Муниципальной  программы «Развитие и укрепление материально-технической базы 

муниципального образования «Мансуровский сельсовет»  Советского района Курской области» 
за 2020 

Исполнение
2020
1121,5

Автоматизация  работ и услуг, улучшение качества 
предоставляемой отчетности;

- материально-техническое обеспечение 
учреждений муниципального образования;

-формирование имиджа Мансуровский сельсовета 
Советского района Курской области



Исполнения

Муниципальной  программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области»         за  

2020 

Исполнения 
за 2020г 

7,9

Повышение эффективности и качества 
муниципального управления при помощи 
системы профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, а 
также иных форм обучения муниципальных 

служащих, ориентированных на решение 
практических задач органов местного 

самоуправления.

Реализация современных программ переподготовки и повышения квалификации
кадров муниципальной службы;
совершенствование системы профессионального развития муниципальных
служащих;
повышение эффективности работы муниципальных служащих;
создание ориентированной на решение практических задач местного
самоуправления системы профессиональной переподготовки, повышения
квалификации и стажировки муниципальных служащих;



ГОЛОССАРИЙ 

 БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления; 

 Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации 
деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса 
по составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета, 
контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 
проверке и, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности; 

 Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации;

 Муниципальная программа – документ определяющий, цели и задачи муниципальной 
политики в определенной сфере, способы их достижения, примерные объемы 
используемых финансовых результатов; 

 Непрограммные направления деятельности – не включенные в муниципальные 
программы направления деятельности органов местного самоуправления и органов 
местной администрации; 



Непрограммная деятельность органов местного самоуправления
Муниципального образования  «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области 

за 2020 год

Обеспечение функционирования 
высшего должностного лица

Обеспечение функционирования местных 
администраций

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

Реализация мероприятий по 
распространению официальной 

информации

426,3

944,3

86,8

41,8



Координаторы проекта:

А.А.Анненков  - Глава  Мансуровского сельсовета Советского района

Н.В.Волжина – Главный бухгалтер Администрации Мансуровского сельсовета

Информация подготовлена Администрацией  Мансуровского сельсовета 
Советского района Курской области



Контактная информация 

для взаимодействия с гражданами:

306623, Курская область, Советский район с.Мансурово

Администрация Мансуровского сельсовета Советского района Курской 
области

тел.: (47158) 3-41-19  

Факс: (47158) 3-41-19

Е-mail: mansurovo46@yandex.ru


