
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
муниципального образования 

«Верхнехотемльский сельсовет»

Фатежского района Курской 
области на 

2021 год и плановый период 

2022-2023гг



Муниципальный бюджет – это форма
образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач 
и функций органов местного самоуправления

Доходы бюджета – поступающие
в бюджет денежные 

средства в виде 
налоговых , неналоговых и 
безвозмездных поступлений

Расходы бюджета – денежные
средства, направляемые

на финансовое обеспечение
задач и функций органов
местного самоуправления

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами 



Составление бюджета 
основывается на:

Бюджетном послании
Президента 

Российской Федерации

Основных направлениях
бюджетной и 

налоговой политики

Муниципальных программах 
Администрации

Верхнехотемльского

сельсовета

Прогнозе 
социально-экономического

развития МО 
«Верхнехотемльский

сельсовет»



Основные параметры бюджета 

муниципального образования 

«Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района 

Курской области на 2021 год и плановый период 2022-

2023гг

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

Доходы – всего

(рублей)
2550790,00 1621735,00 1585924,00

В том числе

собственные доходы 
(рублей)

1086306,00 1087286,00 1088304,00

Расходы – всего

(рублей)
2550790,00 1621735,00 1585924,00

Дефицит местного 
бюджета

0 0 0



Доходы бюджета муниципального 
образования «Верхнехотемльский

сельсовет» на 2021 год

Доходы (всего)
3950522.00

рублей в том 

числе

Налоговые 
Доходы

941951.00

Неналоговые
доходы

2611317.00

Безвозмездные
поступления
397254.00руб.

Доходы (всего)
2550790,00рублей 

в том числе

Налоговые 
Доходы

961827.00 руб.

Неналоговые
Доходы

124479,00 руб.

Безвозмездные
поступления

1464484.00 руб.



Доходы бюджета муниципального 

образования «Верхнехотемльский

сельсовет» на 2022 год

Доходы (всего)
1621735.00

рублей в том 

числе

Налоговые 
Доходы

962807.00 руб.

Неналоговые
Доходы

124479.00 руб.

Безвозмездные
поступления
534449.00 руб.



Доходы бюджета муниципального 

образования «Верхнехотемльский

сельсовет» на 2023 год

Доходы (всего)
1585924.00

рублей в том 

числе

Налоговые 
Доходы

963825.00

Неналоговые
доходы

124479.00

Безвозмездные
поступления

497620.00руб.



Структура налоговых и неналоговых (собственных) доходов бюджета 

муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет»на

2021 год

НДФЛ
1%

Налог на имущество
3%

Земельный налог
36%

Единый сельскохозяйственный 
налог

0%

Субсидии
7%

Дотации
50%

Субвенции
3%

2021г.

НДФЛ Налог на имущество
Земельный налог Единый сельскохозяйственный налог
Субсидии Дотации



Структура налоговых и неналоговых (собственных) доходов 

бюджета муниципального образования «Верхнехотемльский

сельсовет» на 2022 год

НДФЛ
2%

Налог на имущество
4%

Земельный налог
58%

Единый сельскохозяйственный 
налог

0%
Субсидии

0%

Дотации
30%

Субвенции
6%

2022г.

НДФЛ Налог на имущество Земельный налог Единый сельскохозяйственный налог Субсидии Дотации Субвенции



Структура налоговых и неналоговых (собственных) доходов бюджета 

муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет»

на 2023 год

НДФЛ
2%

Налог на имущество
5%

Земельный налог
61%

Единый сельскохозяйственный 
налог

0%Субсидии
0%

Дотации
26%

Субвенции
6%

2023г.

НДФЛ Налог на имущество
Земельный налог Единый сельскохозяйственный налог
Субсидии Дотации



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕХОТЕМЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023ГОДОВ (руб.)

Показатели 2021 год 2022 2023

Условно утвержденные 
расходы

- 38289,00 74609,00

Общегосударственные 
вопросы

1548945,00 1019226,00 969568,00

Осуществление первичного 
воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

89267,00 90188,00 93746,00

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 
объектах»

12000.00 12000.00 12000.00

Профилактика преступлений и 
иных правонарушений, 

противодействие наркомании, 
терроризму и экстремизму на 

территории  МО

2000.00
2000.00 2000.00

Осуществление переданных 
полномочий по капитальному 

ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения 

15614,00 0,00 0,00

Развитие малого и среднего 



«ПРОГРАММНАЯ» СТРУКТУРА БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕХОТЕМЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Показатель 2021 год 2022 год 2023год

Расходы на реализацию муниципальных программ, в том числе:
923578,00 523321,00 533610,00

1."Развитие культуры" в муниципальном образовании  «Верхнехотемльский

сельсовет» Фатежского района Курской области» (2015-2023 годы)
611964,00 269321,00 279610,00

2.«Развитие малого и среднего предпринимательства в  муниципальном 

образовании «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской 

области » (2018-2023 годы)

1000,00 1000,00 1000,00

3. «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 

«Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2018-

2013 годы»

11000.00 1100.00 11000.00

4. "Профилактика преступлений и иных правонарушений,пртиводействие

наркрмании,терроризму и экстремизму на территории муниципальном 

образовании "Верхнехотемльский сельсовет" Фатежского района Курской 

области на 2019-2023 годы"

2000,00 2000,00 2000,00

5. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  

Верхнехотемльском сельсовете Фатежского района  Курской области» (2019-

2023 гг)

12000,00 12000,00 12000,00

6. «Социальная поддержка граждан в Верхнехотемльском сельсовете 
270000.00 228000.0 228000.0



Расходы на общегосударственные вопросы 
муниципального образования «Верхнехотемльский 

сельсовет» Фатежского района

Курской области (рублей.)

Показатель 2021 год 2022год 2023год

Общегосударственные вопросы, всего из 
них:

1548945,00 1019226,00 969568,00

Обеспечение функционирования главы 
муниципального образования

291010,00 187078,00 187078,00

Обеспечение деятельности администрации 327295,00 215615,00 215615,00

Другие общегосударственные вопросы 930640,00 616533,00 566875,00



Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования" Верхнехотемльский сельсовет«

Фатежского района Курской области на 2021-2023 годы

Показатели 2019г отчет 2020г оценка 2021г прогноз 2022г прогноз 2023г прогноз

год Темп 

роста 

сни 

%

Инде

кс 

дефля

т

год Темп 

роста 

сниж 

%

Индек

с 

дефля

т

год Темп 

роста 

сниж

%

Индек

с 

дефля

т

год Темп 

роста 

сниж

%

Инде

кс 

дифл

ят

год Темп 

роста 

сниж 

%

Индек

с 

дифля

т

Численность 

работающих,чел

27 96,4 26 96,3 26 100 26 100 26 100

В т.ч. работников 

бюджетной сферы 

чел

22 100 21 95,5 21 100 21 100 21 100

Фонд заработной 

платы тыс руб

8160,

6

107,8 8139,

0

99,7 8449,

0

103,8 8784,0 104,0 9132,0 104,0

В т.ч.работн 

бюджетной  

сферы

6697,

3

109,0 6630,

0

99,0 6893,

0

104,0 7179,0 104,1 7477,0 104,2

Среднемесячная 

зарплата на 1 

работающего руб

25187

,0

111,8 26086

,5

103,6 27080

,1

103,8 28153,

8

104,0 29269,2 104,0

В т ч работников 

бюджетной сферы

25368

,6

109,0 26309

,5

103,7 27353

,2

104,0 28488,

1

104,1 29760,6 104,2

2019 год отчет 2020год - прогноз 2021 год - прогноз 2022год - прогноз 2023 год - прогноз

Объем 

инвестиций в 

основной капитал

Тыс 

руб

Темп 

роста 

сни 

%

Инде

кс 

Тыс 

руб

Темп 

роста 

сни %

Индек

с 

Тыс 

руб

Темп 

роста 

сни 

%

Индекс Тыс 

руб

Темп 

роста 

сни 

%

Инде

кс 

Тыс 

руб

Темп 

роста 

сни %

Индек

с 

258,0 137,4 106,7 265,0 99,1 103,6 275 100,1 103,7 286,0 100,2 103,7 300 101,0 103,8



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                                                                                   

К  ПРОЕКТУ   БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВЕРХНЕХОТЕМЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»  ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Верхнехотемльский

сельсовет» Фатежского района Курской области на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов подготовлены в

соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Разработка основных направлений

бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского

района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов проведена на основе Основных

направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и

2023 годов Российской Федерации, основные направления бюджетной и налоговой политики Курской области на

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов , учтены положения Указов Президента Российской Федерации от

7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период

до 2024 года» и от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до

2030 года», Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15

января 2020 года, утвержденного Правительством Российской Федерации Общенационального плана действий,

обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные

изменения.

Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Верхнехотемльский

сельсовет» Фатежского района Курской области является определение условий, используемых при составлении

проекта бюджета муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, основных подходов к его формированию и общего

порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета, а также обеспечение

прозрачности и открытости бюджетного планирования.

Задачами основных направлений бюджетной и налоговой политики является определение подходов к

планированию доходов и расходов, источников финансирования бюджета, финансовых взаимоотношений с

бюджетами муниципального района и бюджетом области.

Бюджетная и налоговая политика призвана способствовать дальнейшему росту уровня жизни населения

Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района Курской области, сохранению стабильности и устойчивости

бюджета поселения.



ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

Доходная база бюджета муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов формируется исходя из действующего на момент составления

бюджета налогового и бюджетного законодательства и макроэкономических параметров функционирования реального

сектора экономики Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района.

Прогнозирование доходов бюджета муниципального образования «Верхнехотемльский сельсоветт» Фатежского

района Курской области осуществляется отдельно по каждому виду налога или сбора в условиях хозяйствования поселения

(налогооблагаемая база, индексы промышленного и сельскохозяйственного производства, индексы-дефляторы оптовых

цен промышленной продукции, индекс потребительских цен, , фонд заработной платы).

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАСХОДОВ

Планирование расходов бюджета муниципального образования "Верхнехотемльский сельсовет" Фатежского района Курской

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов осуществляется в рамках муниципальных программ

Верхнехотемльского сельсовета и непрограммных мероприятий.

В основу формирования объема и структуры расходов местного бюджета на 2021 год приняты уточненные бюджетные

ассигнования на 2020 год по состоянию на 01.10.2020 года, утвержденные решением собрания депутатов

Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района Курской области №130 от 22 сентября 2020 года" О внесении

изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района Курской

области от 20.12.2019 года № 102 «О Бюджете муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского

района Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» за исключением расходов, производимых в

2020 году в соответствии с разовыми решениями о финансировании из бюджета муниципального образования

"Верхнехотемльский сельсовет" Фатежского района Курской области, и расходов на реализацию решений, срок действий

которых завершается .В основу формирования расходов 2023 года положены бюджетные ассигнования 2022 года планового

периода.


