
 

 

 

Уважаемые жители Солдатского сельсовета! 

«Бюджет для граждан» – это документ, который позволит повысить  

открытость органов власти для граждан, обеспечит доступность и качество 

муниципальных услуг. Надеемся, что информация позволит вам углубить свои 

знания о бюджете и принять активное участие в бюджетных процессах 

муниципального образования. 

    С уважением,  

Глава Солдатского сельсовета 

 Фатежского района                                                             А.В. Сотников 

     

 

                                                                                                                        

Вводная часть 

«Бюджет для граждан» содержит основные положения решения о бюджете 

и отчета о его исполнении в доступной и понятной форме и познакомить вас с 

основными положениями Бюджета Солдатского сельсовета Фатежского района 

Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.  

Общие понятия 

Бюджет – это смета доходов и расходов: 

Доходы бюджета -  денежные средства, поступающие в бюджет в 

соответствии с законодательством РФ. 



Расходы бюджета – денежные средства, направленные на финансовое 

обеспечение задач и функций государства. 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами. 

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами. 

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ. 

Бюджетная система РФ состоит из бюджетов трех уровней:  

- федеральный,  

- областной, 

- местный. 

Бюджет составляется на 3 три года (2021,2022,2023 годы) 

Очередной финансовый год – год следующий за текущим финансовым годом 

(2021 год) 

Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным 

финансовым годом (2022-2023 годы). 

Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из 

соответствующего бюджета. 

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, 

предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения 

бюджетных обязательств. 

Основные показатели социально-экономического развития 

Показатели социально-экономического 

развития 

2020год 

оценка 

2021год                             

прогноз 

2022год                             

прогноз 

2023год                             

прогноз 

Численность занятых в экономике, чел. 85 85 85 85 

Фонд заработной платы, всего  тыс.руб. 26760,0 27916,0 29128,0 30390,0 

Среднемесячная заработная плата 1 

работающего, руб. 

26235,3 27368,6 28556,9 29794,1 

Объем инвестиций в основной капитал, 

тыс.руб. 

2656,0 2554,0 2651,0 2750,0 

 



 ДОХОДЫ 

Доходы бюджета складываются из следующих доходов:  

Налоговые доходы: 

 - налог на доходы физических лиц; 

- единый сельскохозяйственный налог; 

- налог на  имущество физических лиц; 

- земельный налог.  

Неналоговые доходы  

- доходы от использования имущества; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба.  

Безвозмездные поступления  

- дотации; 

- субвенции. 

Основными направлениями налоговой политики является увеличение 

налогового потенциала, обеспечение бюджетной стабильности в 

муниципальном образовании «Солдатский сельсовет» Фатежского района 

Курской области  в среднесрочной и долгосрочной перспективе.  

                                  Источники доходов местного бюджета 

                                                                                                                     (рублей) 

Доходы 2021год 2022год 2023год 

Налоговые доходы 

всего: 

 

2292894 

 

2298114 

 

2303549 

НДФЛ 87761 91507 95411 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

 

 

37792 

 

 

39266 

 

 

40797 

Налог на имущество 

физических лиц 

 

46946 

 

46946 

 

46946 

Земельный налог 2120395 2120395 2120395 

Неналоговые доходы 6613711 6613711 6613711 

Арендная плата за 

землю 

6526011 6526011 6526011 



Аренда имущества 87700 87700 87700 

Безвозмездные 

поступления 

 

1177326 

 

759439 

 

702401 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

 

 

 

670785 

 

 

 

669251 

 

 

 

608655 

Субвенции 89267 90188 93746 

Субсидии 417274 - - 

Всего доходов 10083931 9671264 9619661 

 

РАСХОДЫ 

Расходы бюджета делятся на 

Текущие расходы 

- заработная плата с начислениями; 

- приобретение услуг (связь, коммунальные услуги, услуги по содержанию 

имущества, прочие услуги); 

- уплата налогов; 

- приобретение материальных запасов; 

- выплата пенсий и пособий. 

Капитальные расходы 

- капитальное строительство; 

- капитальный ремонт; 

- приобретение оборудования и инвентаря длительного пользования. 

 

Расходы в рамках целевых программ: 

Государственная (муниципальная) целевая программа – это документ, 

определяющий: 

- цели и задачи государственной политики в определенной сфере; 

- способы их достижения; 

- примерные объемы используемых финансов. 

 

 

Перечень муниципальных целевых программ Солдатского сельсовета 



Фатежского района Курской области  
 

 Наименование Расходы  

на 2021 год 

1 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 

в Солдатском сельсовете Фатежского района Курской 

области» 

280000 

2 Муниципальная программа «Развитие культуры Солдатского 

сельсовета Фатежского района» 

2817274 

3 Муниципальная программа «Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

10000 

4 Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы в Администрации Солдатского сельсовета 

Фатежского района на 2017-2021 годы». 

3000 

 
 

Расходы бюджета муниципального образования «Солдатский сельсовет» 

Фатежского района Курской области по основным разделам 

                                                                                                               (рублей) 

раздел наименование 2021 

год 

Доля в 

общем 

объеме 

расход

ов (%) 

2022 

год 

2023 

год 

 Всего 10083931  9671264 9619661 

01 Общегосударственные 

расходы 

6887390 68,0 6891076 6835915 

02 Национальная 

оборона 

89267 1,0 90188 93746 

03 Национальная 

безопасность 

10000 0,1 10000 10000 

08 Культура 2817274 27,9 2400000 2400000 

10 Социальная политика 280000 3,0 280000 280000 

 



Структура расходов бюджета муниципального образования «Солдатский 

сельсовет» Фатежского района Курской области по разделам и подразделам 

функциональной классификации 

                                                               (рублей) 

Раздел Подраз 

дел 

Наименование 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

  Всего 10083931 9671264 9619661 

01  Общегосударственные 

расходы 

6887390 6891076 6835915 

 02 Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

824000 824000 824000 

 04 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

1352743 1352743 1352743 

 06 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

29510 29510 29510 

 11 Резервные фонды 3000 3000 3000 

 13 Другие 

общегосударственные 

вопросы 

4678137 4681823 4626662 

02  Национальная 

оборона 

89267 90188 93746 

 03 Мобилизация и 

вневойсковая подготовка 

89267 90188 93746 

03  Национальная 10000 10000 10000 



безопасность 

 10 Обеспечение пожарной 

безопасности 

10000 10000 10000 

08  Культура, 

кинематография 

2817274 2400000 2400000 

 01 Культура 2817274 2400000 2400000 

10  Социальная политика 280000 280000 280000 

 01 Пенсионное обеспечение 280000 280000 280000 

 

Бюджет муниципального образования «Солдатский сельсовет»  

Фатежского района Курской области 

                          (рублей) 

наименование 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Общий объем доходов 10083931 9671264 9619661 

Общий объем расходов 10083931 9671264 9619661 

Общий объем дефицита(-), профицита (+) 0 0 0 

 

Доходы местного бюджета спрогнозированы на основании методики  

прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района Курской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Расходы местного бюджета определены согласно потребности на обеспечение 

деятельности учреждений, на основании заключенных контрактов. В 

расходной части бюджета все социально защищенные статьи обеспечены. 

Бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов сбалансирован.  

 

 

Администрация Солдатского сельсовета Фатежского района 

Адрес: 307106, Курская область, Фатежский район, с. Солдатское. 

Телефон 8(47144)23401, факс 8(47144)23401. 

График работы  с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00. 

Выходной суббота, воскресенье. 


