
 

Бюджет для граждан 

  

 МО «Миленинский  сельсовет» Фатежского  района Курской области  

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

 

 

 



Муниципальное образование «Миленинский сельсовет» Фатежского 

района Курской области 

 

 
 Территория  Миленинского  сельсовета Фатежского  района Курской области  составляет  55,9 

кв. км..  

 В состав территории Миленинского  сельсовета Фатежского  района входят следующие 

населенные пункты: с. Миленино, д. Копаневка, д. Прошиваловка, д. Бугры, д. Миновка,  

    д. Аторинка,  д. Шмарное  

 Численность населения МО на 01 января 2021 года составляет – 1004 человека. 
                                              

Уважаемые жители Миленинского сельсовета ! 
 

Что такое бюджет? Это финансовый план, который обобщает доходы, и расходы за 

определенный период времени.  
 

Бюджет  для граждан – аналитический документ, разрабатываемый в целях 

представления гражданам актуальной информации о бюджете МО «Миленинский  

сельсовет» Фатежского района Курской области. 
 

Мы постараемся составить этот документ в доступной и понятной форме, чтобы бюджет 

стал понятным для каждого жителя села. 
 

 



 
 
 
 

Этапы формирования бюджета МО «Миленинский  сельсовет» 

 

Составление проекта бюджета 

(Составление проекта бюджета осуществляется администрацией Миленинского 

сельсовета в установленном порядке) 

 

 

Рассмотрение проекта бюджета 

(Проект бюджета вносится на рассмотрение в Собрание депутатов Миленинского 

сельсовета не позднее 15 ноября текущего года) 

 

 

 

Утверждение проекта бюджета 

(Бюджет утверждается Собранием депутатов Миленинского сельсовета до начала 

очередного финансового года) 
 



                       Составление проекта бюджета основывается на: 

• Прогнозе социально-экономического развития Миленинского сельсовета на 

предстоящий период  

 

• Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Миленинского 

сельсовета  на предстоящий период 

 

• Муниципальных программах Миленинского  сельсовета   

 

• Непрограммных мероприятиях Миленинского сельсовета 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Общие характеристики бюджета  

МО «Миленинский  сельсовет» 

 

 
(руб.) 

 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Доходы бюджета 2675200 2086201 2050018 

Расходы бюджета 2675200 2086201 2050018 

Дефицит (профицит) бюджет 
0 0 0 

 



Формирование доходной части бюджета  

МО «Миленинский  сельсовет» 

 

 
В бюджет МО поступают: 

 

Налоговые доходы – доходы от предусмотренных законодательством Российской 

Федерации налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним, подлежащих 

зачислению в бюджет поселения в соответствии с действующим законодательством. 

Неналоговые доходы – доходы от оказания платных услуг (работ), доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, прочие доходы, подлежащие зачислению в бюджет поселения в 

соответствии с действующим законодательством. 

Безвозмездные поступления – поступающие в бюджет поселения денежные средства 

от других бюджетов (межбюджетные трансферты), а также безвозмездные поступления 

от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Доходная часть бюджета   

     сформирована по двум основным группам (руб.): 

 

 

Доходы 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Налоговые и неналоговые  1541632 1542992 1544434 

Безвозмездные 1133568 543209 505584 

ВСЕГО 
2675200 2086201 2050018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Структура налоговых и неналоговых  доходов бюджета 

 МО «Миленинский  сельсовет» в 2021 году и плановом периоде 2022 -

2023 годов   
 

 2021 г. 2022 г.  2023 г.  

НДФЛ  34955 36315 37757 

налог на имущество 

физических лиц 
41539 41539 41539 

земельный налог   889674 889674 889674 

доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

569384 569384 569384 

прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 
6080 6080 6080 

ИТОГО  1541632 1542992 1544434 

 



Структура безвозмездных доходов бюджета 

МО «Миленинский  сельсовет» в 2021 году и плановом периоде 2022 и 

2023 годах 

 

 

 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Дотация  783505 453021 411838 

Субвенция  89267 90188 93746 

 Субсидия 260796 - - 

ИТОГО  1133568 453209 505584 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расходное обязательство – 

обязанность выплатить денежные средства из 

соответствующего  бюджета 

 

Расходные обязательства         Основания для возникновения и оплаты  

 
Публичные  Законы, определяющие объем и правила 

определения объема обязательств перед 

гражданами, организациями, органами власти  

в том числе  в том числе законы, устанавливающие права 

граждан на получение социальных выплат 

(пенсий, пособий, компенсаций) 

Гражданско-правовые  Государственный (муниципальный) контракт, 

трудовое соглашение о предоставлении 

субсидии (органами власти)  на закупки и т.д. 

Межгосударственные  Межгосударственный договор (соглашение)  

 

 

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 

соответствующем финансовом году. 

Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом. 

Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.  



  

Расходная часть бюджета МО «Миленинский  сельсовет» 

 на 2021 год и плановый периоде 2022 и 2023 годах 

 (руб.) 

Раздел/ Наименование 2021г./ Доля в общем 

объеме бюджета  

2022г./ Доля в общем 

объеме бюджета 

2023г./ Доля в общем 

объеме бюджета 

Всего  2675200 / 100% 2086201/ 100% 2050018 / 100% 

01/ 

Общегосударственные 

вопросы  

1722066 / 64,3% 1462435 / 70,1% 1408355 / 68,7% 

02/Национальная 

оборона  
89267 / 3,3% 90188 / 4,3% 93746 / 4,5% 

03/ Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  

4000 / 0,2% 4000 / 0,2% 4000 / 0,2% 

04/ Национальная 

экономика 
1000 / 0,1% 1000 / 0,1% 1000 / 0,1% 

05/ ЖКХ 1000 / 0,1% 1000 / 0,1% 1000 / 0,1% 

08/ Культура, 

кинематография  
757867 / 28,3% 392578 / 18,8% 401917 / 19,6% 

10/ Социальная 

политика  
100000 / 3,7% 135000 / 6,4% 140000 / 6,8% 

 



Муниципальные программы  

 

МО «Миленинский  сельсовет» на 2021 год 
 

Наименование программы 
 
 

Сумма 2021 года, рублей. 
 
 
 

«Развитие культуры» 757867 

«Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей  на водных объектах» 

3000 

«Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании» 

5000 

«Профилактика преступлений и иных 

правонарушений, противодействие 

наркомании, терроризму и экстремизму на 

территории муниципального 

образования» 

1000 



«Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории 

муниципального образования» 

1000 

«Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры Миленинского  

сельсовета Фатежского района Курской 

области» 

1000 

«Комплексное развитие систем  

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования 

“Миленинский сельсовет” Фатежского 

района Курской области» 

0 

«Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры Миленинского 

сельсовета Фатежского района Курской 

области» 

0 

«Социальная поддержка граждан на 

территории муниципального 

образования» 

100000 

 



 

Основные показатели социально-экономического развития   

администрации Миленинского сельсовета Фатежского района  
 

 Ед. 

измерения  2021 год 2022 год 2023 год 

объем  

в действ  

ценах 

 

 

 

Темп 

роста 

(снижен

ия) 

% 

 

 

 

индекс 

дефлятор  

% 

 

 

 

объем  

в действ  

ценах 

 

 

 

Темп 

роста 

(снижен

ия) 

% 

 

 

 

индекс 

дефлятор  

% 

 

 

 

объем  

в действ  

ценах 

 

 

 

Темп 

роста 

(сниже

ния) 

% 

 

 

 

индекс 

дефлято

р  

% 

 

 

 

Объем 

инвестиций  

тыс. руб. 247 100,5 103,7 257 100,3 103,7 268 100,5 103,8 

Численность 

работников всего  

чел. 61 100  61 100  61 100  

Фонд заработной 

платы  

тыс. руб. 14342,0 103,7  14900,0 103,9  15489,0 104  

Среднемесячной 

заработной платы 

одного 

работающего 

руб. 14465,10 102,9  14892,50 103  15330,60 102,9  

 

 

 

 



 

 

Формирование проекта бюджета муниципального образования «Миленинский сельсовет» на 

очередной трехлетний период осуществлялось в достаточно жестких экономических условиях. 

Бюджет на 2021 год и плановый период сбалансирован.  

Администрация Миленинского сельсовета Фатежского района  
Курская область, Фатежский  район, село Миленино, 162 

Телефон: 8 (47144) 3-13-31 
 


