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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

ДЛЯ ГРАЖДАН

Коуринского сельского поселения на 2020 год



Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет 

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

онерам и другим категориям населения , так как бюджет муниципального образования 

затрагивает интересы каждого жителя  Коуринского сельского поселения.

Граждане и как налогоплательщики, и как потребители  общественных благ должны быть

уверены в том , что передаваемые ими в распоряжение государства средства используют

ся прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом,

Так и для каждой семьи, для каждого человека.

Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные параметры

исполнения бюджета Коуринского сельского поселения за 2020 год. 



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА–ЭТО ЭТАП БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, 

КОТОРЫЙ НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА УТВЕРЖДЕНИЯ РЕШЕНИЯ О 

БЮДЖЕТЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД И ПРОДОЛЖАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Исполнение бюджета по доходам–обеспечение полного и 

своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от 

использования имущества и других обязательных платежей, в 

соответствии с утвержденными бюджетными назначениями;

Исполнение бюджета по расходам–обеспечение последовательного 

финансирования мероприятий, предусмотренных решением о 

бюджете, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований с целью 

исполнения принятых расходных обязательств.



Бюджет-это план доходов и расходов 

на определенный период.

Бюджет для граждан -это проект 

закона о бюджете в доступной и 

понятной форме.

Бюджетный процесс -это ежегодное 

формирование и исполнение 

бюджета



Бюджетный процесс завершается составлением

и утверждением отчета об исполнении бюджета

 •Составляет отчет об исполнении бюджета -отдел бюджетного учета и 

отчетности Администрации Коуринского сельского поселения. 

 •До рассмотрения годового отчета Советом народных депутатов 

Коуринского сельского поселения он подлежит внешней проверке;

 •Внешнюю проверку отчета осуществляет контрольно-счетная 

комиссия Таштагольского муниципального района (Орган внешнего 

муниципального контроля); 

 •Годовой отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год 

представляется Администрацией Коуринского сельского поселения в 

Совет народных депутатов Коуринского сельского поселения не 

позднее 1 мая текущего финансового года;

 •По отчету об исполнении бюджета в соответствии с действующим 

законодательством проводятся публичные слушания;

 •Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением 

Совета народных депутатов.



ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЮДЖЕТА



 Доходы бюджета - это безвозмездные 

и безвозвратные поступления денежных средств в 

бюджет

 Расходы бюджета - это выплачиваемые 

из бюджета денежные средства



Доходы - Расходы = Дефицит ( Профицит )

 Дефицит

5 – 6 = -1

(расходы больше доходов)

При превышении расходов 
над доходами принимается 

решение об источниках 
покрытия дефицита 

(например, использовать 
имеющиеся накопления, 

остатки, взять в долг)

 Профицит

5 – 4 = 1  

(доходы больше расходов)

При превышении доходов 
над расходами 

принимается решение, 
как их использовать 

(например, накапливать 
резервы, остатки, 
погашать долг)



Доходы

бюджета

Налоговые

доходы

Неналоговые

доходы

Безвозмездные

поступления



Налоговые доходы - это поступления от уплаты 

налогов, установленных налоговым кодексом РФ

 Налог на доходы физических лиц

 Акцизы

 Налог на имущество физических лиц

 Налог на землю



Неналоговые доходы – это поступления от уплаты 

пошлин и сборов установленных законодательством 

РФ

1. Арендная плата за землю.

2. Доходы от продажи земли

3. Административные платежи и сборы

4. Прочие неналоговые доходы



Безвозмездные поступления - это поступления от 

других бюджетов РФ

 Дотации (предоставляются без определения 

конкретной цели их использования)

 Субвенции (предоставляются на 

финансирование переданных полномочий)

 Субсидии (предоставляются на условиях 

долевого софинансирования)



Составление 

проекта 

бюджета

основано

НА :

бюджетном 

Послании

Президента 

РФ

прогнозе

социально-

экономического 

развития

основных

направлениях 

бюджетной

и налоговой 

политики

муниципальных 

программах



Основные характеристики бюджета Коуринского 

сельского поселения исполнения за 2020 год

Показатель 2020 год

(Тыс. руб)

1. Доходы 5031,7

1.1 Налоговые и неналоговые

доходы

726,0

1.2 Безвозмездные поступления 4305,7

2. Расходы 4927,7

2.1 В том числе условно 

утвержденные

-

3. Дефицит (-)

Профицит (+)

104



Доходы бюджета

 Доходы бюджета –безвозмездные и безвозвратные поступления денежных 

средств в бюджет.

Доходы бюджета любого уровня состоят из налоговых и неналоговых  доходов , а 

также безвозмездных поступлений.

Налоговые доходы - налог на доходы физических лиц; налог на имущество 

физических лиц; иные налоговые доходы.

Неналоговые доходы - доходы от использования государственного имущества;

доходы от платных услуг; штрафы, санкции, возмещение ущерба; иные 

неналоговые доходы.

Безвозмездные поступления – безвозмездные поступления из других бюджетов 

бюджетной системы РФ (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты; прочие безвозмездные поступления.



Доходы бюджета Коуринского сельского поселения 

исполнения за 2020 год

Наименование 

показателя

Утверждено 

бюджетных 

назначений

Исполнено %

исполнения

Налоговые и 

неналоговые 

доходы

732,1 726,0 99,2

Безвозмездные 

поступления

4305,7 4305,7 100,0

Итого: 5037,8 5031,7 99,8



Структура исполнения доходов бюджета 

«Администрации Коуринского сельского 

поселения за 2020 год»

Наименование 

показателя

Бюджетные 

назначения с 

учетом 

изменений

Исполнено % исполнения

1. Налог на доходы 

физических лиц

34,5 34,5 100,0

2. Налог на

имущество

7,2 7,3 101,0

3. Земельный налог 10,1 10,0 99,0

4. Акцизы 680,3 674,2 99,1

Итого: 732,1 726,0 99,2



Структура исполнения расходов бюджета 

«Администрации Коуринского сельского поселения»

Наименование 

показателя

Исполнение 2020 год

сумма (тыс.руб) %

Расходы бюджет - итого 4927,7 97,8

Общегосударственные 

вопросы

3127,7 100

Национальная оборона 65,6 100

Национальная 

безопасность

336,7 96,6

Национальная экономика 594,2 87,3

Жилищно коммунальное 

хозяйство

803,4 99,3



Муниципальная программа –

это документ, определяющий:

 цели и задачи реализуемой политики 

в определенной сфере

 способы их достижения

 объемы используемых финансовых ресурсов



Исполнение муниципальных программ «Коуринского 

сельского поселения за 2020 год»

Наименование программы План Исполнено

Обеспечение безопасности условий жизни 

населения , защита населения и 

территории от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера,   гражданская оборона

348,7 336,7

Благоустройство 790,1 784,5

Возрождение и развитие коренного 

(шорского народа)
18,9 18,9

Развитие улично – дорожной сети 680,3 594,2

Ведомственная целевая программа 

Администрации Коуринского сельского 

поселения

3134,2 3127,8



Брошюра подготовлена Администрацией Коуринского сельского поселения

Адрес: 652953, Кемеровская обл., п. Алтамаш, ул. Терешковой, 1

Электронная почта : admkoura@rambler.ru

Телефон: 8-913-077-9609

Режим работы:

Понедельник - пятница с 9:00 до 18:00.

Перерыв с 13:00 до 14:00

Выходные дни: суббота, воскресенье

mailto:admkoura@rambler.ru

